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СЛОВО ОТ РЕДАКЦИИ 

В третий номер журнала вошли материалы докладов, представленных на заседаниях секций 
IV международной научно-практической конференции «Культура в евразийском пространстве: 
традиции и новации» (Барнаул, Россия; 23–24 мая 2018 г.). Авторами этого выпуска стали веду-
щие учёные, заслуженные работники высшего профессионального образования, заслуженные ра-
ботники культуры, доктора и кандидаты философских, географических, филологических, педаго-
гических, экономических, социологических наук, культурологии, искусствоведения, представля-
ющие образовательные организации высшего и среднего образования творческой и нетворческой 
направленности из российских регионов (Алтайского края, Республики Бурятия, Кемеровской, 
Омской, Томской областей и других), Казахстана (гг. Павлодар, Усть-Каменогорск), Кыргызстана 
(г. Бишкек) и ряда других зарубежных государств, а также ведущие научные сотрудники 
и специалисты музейных учреждений, туристских организаций, картинных галерей, учреждений 
дополнительного образования, национально-культурных центров. 

Предметное поле докладов охватывает широкий спектр вопросов теории и практики музей-
ного дела, искусствоведения, туристско-экскурсионной деятельности, художественного образова-
ния. Так, рассмотрены инновационные аспекты организации экспозиционно-выставочной работы 
музейных структур, отдельные вопросы образовательной подготовки профессиональных музей-
ных кадров, освещён частный опыт комплектования отраслевых и тематических музейных кол-
лекций, представлены авторские оценки социально-культурного эффекта присутствия провинци-
альных музейных учреждений в виртуальном пространстве, осмыслены некоторые особенности 
реализации профильной деятельности современного музейного учреждения в свете актуальных 
идей информационной экологии, культурной педагогики, медико-реабилитационного дела. 

Изложены экспертные мнения относительно эффективности тех или иных инструментов раз-
вития туристского потенциала российских регионов и методов привлечения устойчивого интереса 
к «сельскому», этнографическому и культурно-познавательному направлениям массового туриз-
ма, осмыслены отдельные вопросы методики организации экскурсионного сопровождения актив-
ных видов туризма, охарактеризованы каналы мониторинга уровня удовлетворённости клиентов 
услугами и продуктами санаторно-курортных учреждений и организаций. 

В этом номере журнала также опубликованы очерки искусствоведческого анализа наиболее 
ценных в художественном отношении работ российских художников и коллекций предметов 
культового искусства, находящихся на постоянном хранении в музеях России и ближнего зару-
бежья, представлены авторские интерпретации символики образцов примитивного искусства, из-
бирательно освещены малоизвестные факты творческих биографий советских и российских ху-
дожников, оказавших существенное влияние на выбор выразительных средств и формирование 
индивидуальной изобразительной манеры. 

Раскрыты некоторые проблемы и основные перспективы развития разноуровневого художе-
ственного образования в странах Содружества Независимых Государств: в авторских материалах 
изложены взгляды на пути нейтрализации отрицательного влияния языка интернет-общения 
на общий уровень речевой культуры современных обучающихся, педагоги размышляют о компо-
зиционных особенностях выпускных квалификационных работ будущих бакалавров, 
о существенном личностно-развивающем потенциале дополнительного музыкального образова-
ния детей дошкольного возраста. 

Редакционный совет и редакционная коллегия издания надеется на заинтересованное внима-
ние к публикациям, представленным в этом номере журнала, со стороны современных специали-
стов в области управления сферой культуры, руководителей и педагогов разноуровневых образо-
вательных организаций творческой направленности, осуществляющих подготовку кадров для 
различных отраслей культуры и областей искусства, работников разнопрофильных учреждений 
культуры, сотрудников научно-методических служб. 
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АВТОГРАФЫ М. И. ЧИСТЯКОВУ 
 

Аннотация. Публикация продолжает серию научных статей, посвящённых теме автографов 
от казахстанских и российских поэтов М. И. Чистякову – известному казахстанскому поэту, писа-
телю, члену Союзов писателей Союза Советских Социалистических Республик и Союза писате-
лей Казахстана, участнику Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., почётному гражданин 
г. Усть-Каменогорска (Республика Казахстан). 

Ключевые слова: автограф, поэт, издательство, перевод, М. И. Чистяков. 
 
Впервые тема автографов была озвучена мной в 2015 году, когда появилась первая публика-

ция об автографах М. И. Чистякову региональных и всесоюзных поэтов и прозаиков в материалах 
«Чистяковских чтений». Тема автографов М. И. Чистякову была продолжена в сообщении, опуб-
ликованном в материалах «Чистяковских чтений» за 2016 год. В настоящей статье используются 
книги с автографами из библиотеки М. И. Чистякова, хранящиеся в личной библиотеке  
Н. С. Матвеевой, ученицы и друга семьи. Михаил Иванович Чистяков – известный казахстанский 
поэт, писатель, член Союзов писателей СССР и Казахстана, участник Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., почётный гражданин г. Усть-Каменогорска. В 2017 году ему бы исполни-
лось 100 лет.  

В 1976 г. в издательстве «Советский писатель» вышла книга стихов молодого казахстанского 
поэта Утегена Кумисбаева «Горный кумыс» в переводе Т. Кузовлевой и Вл. Савельева.  

Утеген Нуржанович Кумисбаев родился в 1939 году в Джалагашском районе Кзыл-
Ординской области. В 1963 году окончил филологический факультет Казахского государственно-
го университета им. С. М. Кирова. Работал в газете «Казах адебиети» литературным сотрудником, 
заведующим отделом поэзии. В настоящее время является научным сотрудником Института ли-
тературы и искусства им. М. О. Ауэзова Академии наук Казахской ССР. Кандидат филологиче-
ских наук.  

У. Кумисбаев – автор восьми книг стихов и прозы, изданных в разные годы в Алма-
Ате и Москве: «Первенец» (1964), «Ладонь» (1966), «Мой маленький утенок» (1967), «Листопад» 
(1969), «Белая Венера» (1971), «Белый верблюжонок» (1974), «Дороги родного аула» (1975), 
«Горный кумыс» (1976).  

Автор более пятидесяти статей о взаимовлиянии и взаимосвязях казахской литературы с 
классической литературой зарубежного Востока. В 1979 году вышла в свет его монография «Две 
струны». Перевел на казахский поэму персо-индийского классика Амира Хосрова Дехлеви «Во-
семь райских садов», стихи Р. Гамзатова, Вс. Рождественского, К. Кулиева, Р. Рождественско-
го и других поэтов.  

Стихи У. Кумисбаева в переводе на русский широко публикуются на страницах центральной 
периодической печати, в сборниках «Солидарность», «Литература и мы», «Мы – молодые» [1].  

Книга «Горный кумыс» – один из последних стихотворных сборников молодого казахстан-
ского поэта. В его лирике того времени ярко и многообразно отражен окружающий его мир. 
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Пишет ли У. Кумисбаев о степном приволье, вспоминает ли детство, славит ли труд земля-
ков – везде он остается самим собою – человеком светлой души и доброго сердца.  

В этом же году в библиотеке Михаила Ивановича Чистякова появился данный сборник с ав-
тографом:  

«Дорогому Михаилу Ивановичу с добрыми пожеланиями. Утеген Алма-Ата, 28.VIII.76» [2].  
В этом сборнике напечатаны такие стихи: 

 

«Если мой аргамак в поту, 
Значит, так я спешил к тебе.  
Если лист горит на лету,  
Значит, думал я о тебе.  
 

Стая птиц поднялась в зенит –  
Это мысли к тебе летят.  
Это сердце мое стучит 
Под копытцами жеребят.  
 

Слушай слово любви, когда 
Ветер никнуть начнет к тропе, 
Ночью с неба падет звезда – 
Это грусть моя о тебе» [2, с. 17].  

 

Журналист, член Союза писателей СССР и Казахстана Шашкова Любовь Константиновна 
родилась 8 ноября 1951 года в Бобровске Белорусской ССР. Училась в Свердловском институте 
инженеров железнодорожного транспорта, с 1971 года живет в Казахстане. Сначала десять лет в 
г. Темиртау, затем в г. Алматы. Окончила строительный техникум в Темиртау и факультет жур-
налистики Казахского университета. Работала на радио (с 1982). Культурный обозреватель газеты 
«Казахстанская правда». Автор нескольких книг стихов и поэм («Пора Подсолнухов», «Ты есть 
я», «Диалоги с надеждой», «Из трех книг», «Луг золотой», «Два вольных кры-
ла» и публицистической прозы («Хранители огня», «Предполагаем жить...»).  

Переводила казахских, уйгурских, сербских, белорусских поэтов. Публиковалась в журналах 
«Простор», «Нива», «Сибирские огни», «Томские Афины», «Полымя», «Нёман» (Минск), в анто-
логии «Современное русское Зарубежье» (Москва, «Серебряные нити», 2005 г.).  

Заслуженный деятель культуры Республики Казахстан.  
В книгу «Ты есть я» Любови Шашковой вошли лирические стихи, первые из которых дати-

рованы 1971 годом, новые, не публиковавшиеся – 2011-м [3]. В нем читатель найдет разнообраз-
ные по тематике стихи, посвященные гражданскому долгу, любви к Родине и отчему дому.  

В библиотеке Михаила Ивановича поэтический сборник Любови Шашковой «Ты есть я», из-
данный в 1988 году в казахстанском издательстве «Жазушы», появился в декабре 1988 года. Со-
хранился трогательный автограф: 

«Дорогому Михаилу Ивановичу Чистякову – с пожеланием доброго здоровья и творческого 
долголетия. Люба 22/XII-88 г.» [4].  

Приведу несколько стихотворных строк из этого сборника: посвящение Руфи Тамариной:  
 

… и вздрогнешь над прочитанной строкой,  
такой твоей, что горло перехватит, 
такой чужой, что от ее объятий 
открестишься поспешною рукой.  
Но мастерство чужое обожжет, 
и сбросишь неуверенные путы,  
поверишь, что, замешанная круто,  
твоя строка восходит и – взойдет! [4, с. 45].  

 

Карпова Наталия Ивановна (15.7.1940, Ленинград – 5.2.1995, Петербург) – поэт, переводчик.  
В 1961–1965 гг. работала библиотекарем. Окончила Ленинградский институт культуры  

им. Н. К. Крупской (1965) и аспирантуру при нем (1968), кандидат педагогических наук.  
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В 1968–95 гг. – преподаватель, доцент (1977) института культуры. Опубликовала свыше 
50 научных работ по библиотековедению.  

Литературный путь Карпова начала в литобъединении под руководством поэта Г. Семёнова, 
куда также входили А. Кушнер, В. Соснора, Г. Гампер, А. Городницкий, Т. Галушко. Первая под-
борка стихов напечатана в альманахе «Молодой Ленинград» в 1965 г. Стихи Карповой публико-
вались во многих периодических изданий («Смена», «Литературная газета», «Нева», «Аврора», 
«Звезда», «Костер», «Молодая гвардия», «Студенческий меридиан»), в альманахе «День поэзии», 
«Молодой Ленинград» и др. Карпова переводила стихи польских, югославских, украинских, гру-
зинских, туркменских поэтов. Трагически погибла в феврале 1995 года [5].  

В 1988 году в Ленинградском отделении издательства «Советский писатель» вышла пятая 
книга стихов Наталии Карповой под названием «Краски дня». Она, как и прежние ее книги, свя-
зана с Ленинградом, который стал одним из главных героев ее книги. С ним поэтесса разделяет 
радость творчества. Другие стихи – это плод общения с близкими и дальними людьми, оставив-
шими след в душе. Карпова Н. пытается понять проблемы современного человека, которые вол-
нуют и автора, и его читателей. 3 октября 1988 г. сборник был подарен чете Чистяковых со сле-
дующим автографом: 

«Дорогим Софье Ивановне и Михаилу Ивановичу Чистяковым – сердечно. 3.10.88.  
Нат. Карп.» [6].  

В этом сборнике опубликовано это стихотворение:  
 

Стала ломаной линией  
Линия жизни – прямая.  
Изрешечена ливнями, 
Перерезана рельсами 
Уходящего в детство трамвая.  
 

Стало целое – звеньями, 
Впрочем, единой цепочкой.  
Взгляд меняется, зрение, 
Вес, значение 
Разветвляющейся строчки.  
 

Стала ломаной, в трещинах 
Линия прежде прямая.  
Испытанья обещаны… 
Словно глину гончар, 
Время лепит меня, 
В самой жаркой печи обжигая [6, с. 7].  

 

Таким образом, собирание автографов является очень интересным занятием, дающим боль-
шое поле информации об этих людях. Данная тема будет продолжена в будущих публикациях.  
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МУЗЕЕВЕДЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ  

СИБИРСКОГО РЕГИОНА 
 

Аннотация. Рассмотрен вопрос о дискуссионном статусе содержания научных терминов 
«культурная политика», «музееведение». Предложен авторский анализ эффективности реализа-
ции государственной культурной политики современной России с учётом положений, изложен-
ных в действующих законодательных документах. 

Приведены данные, характеризующие многолетнюю динамику основных показателей про-
фильной деятельности музейных учреждений сибирского региона, на основании которых сфор-
мулирован авторский прогноз относительно ключевых тенденций развития сибирского музейного 
дела. Кроме того, уточнена региональная дифференциация индикатора посещаемо-
сти и значимости музеев, действующих на территории современной Сибири. 

Ключевые слова: музееведение, культурная политика, музеи, работники культуры, указ 
Президента Российской Федерации, стратегии Правительства Российской Федерации, культур-
ное наследие народов России. 

 
Для понимания роли музееведения в контексте культурной политики сибирского региона мы 

обратились к научной статье Никоновой А. А. «Роль музея в формировании культурной идентич-
ности». Данный автор в своем исследовании дала полный анализ термина «регион», а также ука-
зала микрорегиональную специфику в развитии культурной политики. Также автор акцентировал 
внимание на уникальности музейного пространства, которое позволяет сoединить внеш-
нюю и внутреннюю форму коммуникации [1, с. 119].  

Наиболее полно раскрыт в данном исследовании вопрос о музейной деятельности, которая 
является частью местных культурных процессов. Согласно вышеуказанному исследованию, му-
зей, связанный с двумя системами культурной практики – прошлой и настоящей – сталкивается с 
задачей их сoединения, но на новой методологической базе корреляции устоявшихся ценно-
стей и врывающихся новаций. Только на первый взгляд тихие залы музейных экспозиций вос-
принимаются как метафора уединенного размышления о бывшем, а глубинный смысл фрагмен-
тарных историко-культурных сведений маркирует этапы борьбы и примирения различных куль-
тур [1, с. 119].  

Как отмечает Никонова А. А., диалог культур в «мертвом» предметном мире – это довольно 
идеализированная позиция. В общение между собой вступают люди, по-разному оцениваю-
щие и осмысляющие реальность через предмет не только удаленный во времени, но чуждый  
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им своей смысловой характеристикой. Далее утверждает автор, чтобы понимать друг друга,  
необходимо установить некий общий консенсус относительно того, что разрешено, и того, что 
запрещено, т. е. актуализировать прошлое через современные коммуникативные каналы. Но даже 
технический прогресс в средствах коммуникации не всегда сопровождается прогрессом в самой 
коммуникации, в организации коммуникативных отношений и формировании универсальных 
контекстов взаимопонимания. Также автор акцентирует внимание на том, что значимым стано-
вится «человеческий фактор» или, вернее, высокий профессионализм, что соответствует уже зна-
нию специализированных аспектов деятельности [1, с. 120].  

Также Никонова А.А. обращает внимание на то, что музейная деятельность нацелена на 
трансляцию знания, но не все формы тиражирования информации (реклама) служат усилению 
заметных качественных сдвигов ценностно-нормативного ранга. Конкретные формы общения в 
социально-культурной среде зависят как от наличия устойчивой сети каналов коммуникации, 
так и от организации самой личности, развития ее «Я», ее интенций и ориентаций в мире. Разрыв 
внешних каналов коммуникации компенсируется наращиванием схем внутренней коммуникации, 
диалога с собой, рефлексии. Уникальность музейного смыслового пространства в том и состоит, 
что оно позволяет соединить внешнюю (диалог культур) и внутреннюю (мое отношение к про-
шлому) формы коммуникации [с. 121–122]. 

Для понимания сущности термина «музееведение», мы обратились к учебному пособию для 
высшей школы по музееведению под авторством Н. В. Мягтиной. Музееведение –
 формирующаяся научная дисциплина, изучающая специфическое музейное отношение человека 
к действительности и феномен музея, порожденный этим отношением; исследующая процессы 
сохранения и трансляции социально-значимой информации посредством музейных предметов, а 
также развитие музейной деятельности и основные ее направления [2, с. 5].  

Сoвременное музееведение выделяет несколько систем классификации музеев.  
1. Типы музеев по общественному назначению (доминирующему направлению деятельно-

сти и адресату).  
2. Типы музеев по характеру хранимого наследия.  
3. Группы музеев по принадлежности к определенному собственнику.  
4. Группы музеев по масштабу деятельности (административно-территориальному приз-

наку).  
5. Группы музеев по статусу (статусной позиции).  
6. Группы музеев по профилю [2, с. 57].  
Для того чтобы раскрыть сущность музееведения в контексте культурной политики, нам 

необходимо раскрыть сущность данного термина и его роль в сибирском регионе. Указ Президен-
та РФ № 808 от 24.12.2014 г. «Основы государственной культурной политики» показывает нам 
содержание данного термина, а именно  это действия, осуществляемые органами государствен-
ной власти Российской Федерации и общественными институтами, направленные на поддержку, 
сохранение и развитие всех отраслей культуры, всех видов творческой деятельности граждан Рос-
сии и формирование личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей [3]. 

Также в Указе Президента РФ приведены задачи в области культурного наследия народов 
Российской Федерации, которые нам необходимо понимать для определения и раскрытия про-
блемы нашего исследования. Суть данных задач состоит в том, что утверждение в общественном 
сознании ценности накопленного прошлыми поколениями исторического и культурного опыта 
как необходимого условия для индивидуального и общего развития.  

Современное состояние государственной культурной политики в Российской Федерации 
обусловлено положительной динамикой, что выражено в росте музее в 2 раза, а именно: с 1315 
музеев в 1990 году до 2731 в 2014 году, согласно данным, которые зафиксированы в Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года. Данная Стратегия утверждена 
Правительством РФ от 29.02.2016 г. № 326-р. Также в документе отражена информация о возрас-
тании числа работников в музеях, что говорит о положительной тенденции [4].  

Роль вышеуказанных документов отразилась в экономике Российской Федерации, а именно 
 в росте заработной платы у работников культуры. Так, зарплата в Сибирском регионе выросла  
с 55 % в 2012 году до 74 % в 2015 году, практически в 3 раза за 15 лет (с 2000 года). Также  
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обеспечено расширение доступа населения к культурным ценностям. Выросло количество музей-
ных выставок и посещений музеев Сибирского региона и Российской Федерации в целом. Обес-
печен бесплатный доступ в федеральные и региональные музеи посетителям младше 16 лет, а в 
федеральные музеи – и студентам, обучающимся по основным профессиональным образователь-
ным программам (1 раз в месяц) [4]. 

Однако стоит отметить, что доля благотворительных пожертвований и спонсорских средств 
в общем объеме финансовых поступлений в бюджет Сибирского региона незначительна, а имен-
но – 2,2 % в музеи [4].  

Кроме того, действующие документы стратегического планирования Российской Федерации 
не в полной мере учитывают стратегическую значимость потенциала культуры Сибирского реги-
она, да и других регионов тоже. Региональные диспропорции в развитии культуры прoявляются  
в зависимости от обеспеченности объектами культуры, финансирования и доступности культурных 
благ для широких слоев населения. Несмотря на то, что региональная дифференциация расходов на 
культуру и искусство в процентном отношении от валового регионального продукта демонстрирует 
в последние годы тенденцию к снижению (с 10 раз в 2010 году до 6,5 раза в 2013 году), региональ-
ные различия в обеспеченности и развитости инфраструктуры продолжают оставаться значитель-
ными. В частности, региональная дифференциация посещаемости музеев на 1000 жителей в ряде 
регионов в 50 раз ниже аналогичного показателя столичных городов [4]. 

Далее стоит отметить, что наблюдается переизбыток кадров в столицах и их дефицит в реги-
онах. Главные специалисты по музееведению не проживают в тех городах, где работают.  

Таким образом, на основании вышеизложенного следует отметить, что музееведение в кон-
тексте культурной политики еще не исследовано в полном объеме. Данный вопрос остается от-
крытым и ставит задачу перед исследователем  продолжать работать над данной проблемой, т. к. 
ученые в области культурной политики и музееведения не акцентировали свое внима-
ние и взгляды на изучении данного вопроса.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу опыта работы Института угля Федерального иссле-

довательского центра угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук 
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музейными средствами. Назревшая потребность академического сообщества Кузбасса в сохра-
нении собственного ценного профессионального опыта в конце XX в. реализовалась посред-
ством создания при Федеральном исследовательском центре угля и углехимии Сибирского  
отделения Российской академии наук ведомственного научного музея – Музея угля. Заинтере-
сованность учёных в сохранении профессионально значимого наследия угольной науки способ-
ствовала заметному расширению источниковой базы комплектования собственных фондов  
музея, совершенствованию информативных и коммуникативных качеств музейных экспозиций, 
активному освоению музеем интернет-пространства. Включённость представителей исследова-
тельского сообщества современного Кузбасского региона в процесс музейного документирова-
ния объектов наследия угольной отрасли рассматривается автором статьи в качестве способа 
культурной самоидентификации учёных и канала трансляции ценностных установок профессии. 
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Процесс организационного оформления профильных академических музеев в России имеет 

длительную историю развития, начало которой связано с первой третью XIX в. [1, c. 7]. Сложив-
шаяся в их стенах практика научного описания исследуемых объектов, принципов систематиза-
ции собраний, форм его комплектования продолжает и в наши дни оставаться основой деятельно-
сти научных музеев, в каждом из которых участие ведущих ученых вносит фундаментальный 
вклад, оставляет исторический след влияния личности на развитие науки, сохранение и передачу 
культурных норм профессионального исследовательского сообщества новому поколению иссле-
дователей.  

Коллекции Института угля Федерального исследовательского центра угля и углехимии Си-
бирского отделения Российской академии наук имеют более чем 20-летнюю историю комплекто-
вания. Первые из них начали создаваться еще на организационном этапе становления Музея угля 
ИУ СО РАН в период 1995-1999 гг. Являясь специфическим музейным продуктом научно-
исследовательской и культуротворческой деятельности представителей академического сообще-
ства горняков-угольщиков, сегодня коллекционное собрание успешно актуализируется в исследо-
вательском, образовательном, просветительском процессе на основе музейно-коммуникативных 
технологий, что положительно сказывается на последовательном осуществлении процесса инте-
грации ведомственного музея в социокультурное пространство региона.  

Научно-исследовательская деятельность, осуществляемая первоначально Музеем угля, 
ныне его преемником – Кабинетом истории угольной промышленности Кузбасса, раскрывает 
научно-информационный и историко-культурный потенциал профильного собрания в контексте 
сохранения и актуализации наследия угольной отрасли, весомой составляющей которого является 
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его научно-гуманитарный компонент [2, c. 129–130]. В этой связи вклад профессионалов разных 
категорий, уровня, статусной позиции, оказавших влияние на процесс пополнения фондов, тема-
тические направления выставок, развитие информационного потенциала собрания, к настоящему 
времени заслуживает особого внимания и анализа как научно-организационная, социаль-
ная и культуросозидательная миссия научного сообщества в деятельности по сохранению насле-
дия академической науки Кузбасса. 

В практике Музея угля ИУ СО РАН с момента организации отмечается определенное уча-
стие представителей угольной науки и промышленной среды угольщиков в его жизнедеятельно-
сти, в связи с чем интересен анализ вклада различных профессиональных групп и персоналий 
особого статусного положения в процесс сохранения своего социального опыта и, как следствие, 
наследия угольной отрасли. Анализ деятельности музея по комплектованию фондов позволяет 
охарактеризовать процесс поступления в музейное собрание вещественных предметов от пред-
ставителей профессионального сообщества, определить их дальнейшую «судьбу» и роль в ин-
формационно-коммуникативном пространстве музея, в содержательном прочтении экспозиции. 
Полученный результат дает возможность планирования перспективных путей взаимодействия 
ученых, производственников, музееведов для решения проблемы сохранения наследия угольной 
науки и промышленности.  

В инициировании процесса сохранения научного наследия угольной отрасли в Кузбассе 
особая роль принадлежит первому и бессменному в течение 20 лет директору Института угля 
СО РАН (1997–2010 гг. Институт угля и углехимии СО РАН), Председателю Президиума Кеме-
ровского научного центра члену-корреспонденту РАН Геннадию Игнатьевичу Грицко – основа-
телю, организатору и идеологу Музея угля. Осознавая, помимо научного, общественное значе-
ние организованного в 1983 году Института угля в Кузбассе, Г. И. Грицко в тот период начал 
работу по ряду заметных проектов регионального уровня, реализовавшихся впоследствии, 
например, как Совет содействия научно-техническому прогрессу, Программа «Кузбасс», пер-
вый компьютерный школьный класс, некоторые депутатские решения. К таким особым де-
лам и событиям Геннадий Игнатьевич относит и создание единственного в России коллекцион-
ного научного Музея угля на базе Института угля [3, с. 16]. Можно сказать, что Г. И. Грицко 
заложил целый пласт в фундамент научного наследия угольной отрасли Кузбасса, возглавив 
Институт угля СО АН СССР, сформировав авторитетную научную школу, создав впоследствии 
Кемеровский научный центр, решившись на организацию специализированного ведомственного 
музея угольного профиля в тяжелые для страны 90-е гг. XX в. Г. И. Грицко впервые выделил 
уникальное направление музейного документирования, посвященное междисциплинарному 
комплексу научных знаний об угле. 

Неслучайно в числе первых экспонатов, зарегистрированных и включенных в фонд, стали 
подаренные Геннадием Игнатьевичем сувениры, имеющие ныне символическое значение, свя-
занное с его именем и отражающее угольную тематику. Среди них кусок сапропелевого угля с 
вырезанной в нем фигурой шахтера – покорителя земных недр; ваза из сапропелита с памятной 
надписью: «Пусть Бог хранит и Академия благословит! Сие приветствие от тех, кто познает 
сапропелит!», – подарок сотрудников Института угля Геннадию Игнатьевичу к его 60-летию 
(1990 г.); кусок угля с исторической фразой В. И. Ленина, доставшейся нам в наследие от со-
циалистического прошлого и по-прежнему отражающей существующую реальность – «Уголь –
 это настоящий хлеб промышленности». Геннадий Игнатьевич проявлял постоянную заботу, 
внимание и последовательность в документировании значимых событий средствами фото-
 и видеофиксации, благодаря чему заложил основу формирования фото- и видеоархива Музея 
угля, хранящего фрагменты научной, организационной, общественной жизни учреждения. 

В жизнедеятельности и развитии музейного подразделения Института угля в разные пери-
оды принимали участие выдающиеся представители угольной науки, руководители высшего 
ранга. Говоря о сохранении и актуализации научного наследия угольной отрасли, следует ска-
зать о важной роли академика Алексея Эмильевича Конторовича – известного в России и за 
рубежом ученого. Он сформировал в Кузбассе единственный в России Центр исследований  
в области научного обеспечения всего комплекса проблем угольной промышленности.  
А. Э. Конторович возглавляет многие годы Кемеровский научный центр, с 2015 г. является 
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научным руководителем Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН 
(ФИЦ УУХ СО РАН), продолжая реализацию стратегии государства в вопросах энергетическо-
го развития страны. Следует подчеркнуть, что его личное участие в определении вектора раз-
вития деятельности по сохранению наследия угольной отрасли в ФИЦ УУХ СО РАН обеспе-
чило расширение тематики документирования музейного подразделения ИУ СО РАН, вышед-
шей за рамки первоначально сложившегося естественно-научного профиля и приобретшей бо-
лее широкий комплексный охват комплектования в структуре Кабинета истории угольной 
промышленности Кузбасса.  

В систематизации и пополнении музейных коллекций участие руководства и сотрудников 
Института играет важную роль. Так, с 2010 г. в фондовое собрание постоянно поступали предме-
ты музейного значения, предоставленные директором Института угля, чл.-корр. РАН 
В. И. Клишиным. Переданные Владимиром Ивановичем образцы углей и горных пород, приве-
зенные из научных командировок по угольным бассейнам России и зарубежья, дополнили неко-
торые угольные и геологическую коллекции. Поступившие природные образцы с Камчатки, 
Дальнего Востока, Пермского края, Свердловской области, Грузии способствовали развитию ин-
формативности тематических коллекций и расширению географической представительности 
фонда [4, c. 63].  

Показательна в отношении памятных именных подарков от руководителей сложившаяся к 
настоящему времени коллекция сувениров шахтерской тематики, ставшая основой экспозицион-
ного комплекса «Уголь – наш символ, источник вдохновения, достояние и память» [5, с. 323]. 
Традицию предшествующих руководителей и выдающихся организаторов академической науки 
Кузбасса продолжает директор Института, чл.-корр. РАН В. И. Клишин, участвуя в пополнении 
данного раздела экспозиции. Владимиром Ивановичем были переданы Музею угля: Памятный 
знак «65 лет Дню Шахтера», врученный ему на торжественном собрании в Кремле (29.08.2012); 
сувенир «Вагонетка с углем», символизирующая тяжелый шахтерский труд; ручная ацетиленовая 
шахтерская лампа – «карбидка», широко использовавшаяся в подземном горном деле в конце  
XIX века; миниатюрная скульптура «Шахтер», выполненная на старейшем в России Каслинском 
заводе архитектурно-художественного литья.  

Продолжением специфической музейной фиксации выдающихся персоналий угольной 
науки и производства в музейном экспозиционном комплексе является личность Всеволода Мо-
дестовича Станкуса. Заслуженный шахтер Российской Федерации, Почетный Гражданин Кеме-
ровской области, действительный член Академии естественных наук, В. М. Станкус, пройдя тру-
довой путь от горнорабочего одной из шахт треста «Анжероуголь» до генерального директора 
комбината «Кузбассуголь», в научную сферу привнес свой огромный производственный опыт 
горняка-угольщика. В год завершения активной трудовой деятельности (2009) Всеволод Моде-
стович передал Музею угля памятный сувенир – «Ковш экскаватора», выполненный как символ 
открытой добычи угля и являющийся сегодня в экспозиции ценным подарком легендарного гор-
няка Кузбасса.  

Экспозиционный комплекс «Уголь – наш символ, источник вдохновения, достоя-
ние и память» в настоящее время объединил в себе связанные шахтерской тематикой памятные 
сувениры, подаренные в разное время выдающимися научными деятелями Музею угля; вручен-
ные в связи с профессиональными праздниками и юбилейными датами Институту угля СО РАН 
Администрацией города Кемерово, известными на мировом углепромышленном рынке предприя-
тиями и компаниями.  

Говоря о влиянии академического сообщества на процесс комплектования и систематизации 
коллекций, уровень их научности, информативности и репрезентативности, следует рассмотреть 
аспект их прочной связи с профильной дисциплиной. Именно в реализации данной музейной 
научно-исследовательской задачи отмечается необходимое методическое участие узких специа-
листов в процессе интерпретации специализированных коллекций, обеспечивающее успешную 
дальнейшую активизацию их роли. Такое взаимодействие происходит постоянно с момента со-
здания Музея угля. Например, на организационном этапе существенную научно-методическую 
помощь оказывали ученые Центрального Сибирского геологического музея Объединенного  
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института геологии, геофизики и минералогии СО РАН (ОИГГМ СО РАН). Плодотворное  
сотрудничество не ограничилось только консультативно-информационным обменом, благодаря 
деловому общению появился новый фактографический материал, положивший в последующем 
основу создания палеонтологического раздела экспозиции [6].  

Анализируя формы участия академического сообщества в деятельности по сохранению 
научного наследия, подчеркнем немаловажный фактор пополнения естественно-научных коллек-
ций сотрудниками Института угля ФИЦ УУХ СО РАН, реализуемый посредством экспедицион-
ной деятельности ученых, целенаправленного отбора проб, являющихся частью научно-
исследовательского процесса. В данном случае сопутствующее включение отдельных природных 
объектов в фонд позволяет дополнять коллекции досконально изученными в определенном смыс-
ле образцами, способствует более полному представлению предметного ряда различных класси-
фикаций, расширяет географическую представительность собрания.  

Нельзя обойти вниманием такой немаловажный сегмент взаимодействия музея с учеными 
как поступление от них письменных вещественных материалов, имеющих в ряде случаев музей-
ное, в других – архивное значение. В контексте документирования угольной науки эти источники 
представляют собой историческую ценность с точки зрения фиксации процесса её развития. Так, 
заслуженным деятелем науки и техники РСФСР, известным ученым, педагогом, организатором, 
внесшим свой вклад в формирование научного потенциала региона, Валерием Федоровичем Гор-
буновым были переданы документальные свидетельства, обладающие определенной научно-
исторической ценностью в связи с их принадлежностью к персоналиям основателей угольной 
науки в Кузбассе. С именем Валерия Федоровича Горбунова связан период становления академи-
ческой науки в регионе: он участвовал в организации Комплексного отдела Института горного 
дела СО АН СССР и возглавлял его в 1977–1983 гг. [7, с. 4–5]. Переданные им материалы о про-
фессоре Дмитрии Александровиче Стрельникове – первом сибирском горном инженере, выпуск-
нике Томского технологического института 1908 года, выдающемся специалисте горного дела, 
жизнь и деятельность которого связана с историей развития горной науки в Сибири и Кузбассе, – 
послужили основой выставки «Томская высшая школа в Кузбассе» (2010 г.) и пополнили научно-
исторический раздел фондового собрания. Подаренная автором – Валерием Федоровичем Горбу-
новым – автобиографическая книга «Его жизнь – судьба России (или как сын кулака стал профес-
сором)» с дарственной надписью сегодня включена в монографический экспозиционный  
комплекс.  

Профессиональный исследовательский опыт ученых Института угля востребован и в совер-
шенствовании электронной экспозиции, позволяющей на более глубоком научном уровне транс-
лировать научные знания, используя при этом современные средства компьютеризации. Посколь-
ку электронная экспозиция включает весь массив цифровой информации, подчеркнем, что приме-
нительно к действующей экспозиции Кабинета истории угольной промышленности Кузбасса  
ИУ СО РАН ее основными научными элементами являются базы данных, электронные карты, 
видеоматериалы научного и исторического содержания, электронные каталоги коллекций, тема-
тические презентации [8, c. 182]. 

Таким образом, осознание проблемы интенсивной утраты наследия угольной отрасли в пе-
риод ее реструктуризации в 1990-е годы XX века активизировало научное сообщество к созда-
нию на базе Института угля СО РАН профильного коллекционного музея (Музея угля ИУ СО 
РАН), в процессе жизнедеятельности которого появились дополнительные возможности для 
культурной идентификации ученых-угольщиков в регионе, исторически сложившемся как шах-
терский край. Личностный вклад выдающихся деятелей горного дела в деятельность Музея угля 
внес заметную роль в формирование новых культурных традиций в науке, нацеленных на со-
хранение, освоение и преемственность ценностных ориентиров в профессиональной среде. Уча-
стие сотрудников учреждения в пополнении фондов вещественными предметами музейного 
значения, методическом сопровождении электронной экспозиции и разработке принципов 
научной систематизации коллекций в соответствии с их дисциплинарной направленностью 
способствовало динамике роста научно-информационного и коммуникативного потенциала  
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музейного фондового собрания ИУ СО РАН, а также его актуализации в научно-
исследовательской и просветительской работе. Взаимодействие с профессионалами смежных 
сфер производственной деятельности обеспечило дифференциацию целевой аудитории, при-
влечение более широкого круга посетителей, а также способствовало формированию положи-
тельного имиджа специализированного научного музея в Кузбассе.  
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Abstract. The paper analyses work of Federal Research Center for Coal and Coal Chemistry of Si-

berian Branch of the Russian Academy of Science (Kemerovo, Russia) in preservation of scientific herit-
age of coal economic sector. Kuzbass academic community’s matured need in conservation of its own 
professionally valuable experience was fulfilled through an opening of Museum of Coal in Federal Re-
search Center for Coal and Coal Chemistry. Scientists’ interest to conserving significant heritage of coal 
science helps to enlarge source base for acquisition of the Museum’s stock, to improve informative and 
communicative characteristics of museum exhibition, to enter the Museum into web space. The author of 
the article considers Kuzbass researchers’ participation in a process of coal sector heritage objects mu-
seumification as a way of their cultural self-identification, a channel for transfer of value systems of the 
profession. 

Key words: scientific heritage, a scientific museum, an academic museum, Museum of Coal, herit-
age of coal economic sector, a personality’s cultural identity. 
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О СОЗДАНИИ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ЭКСПОЗИЦИЙ  
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО  
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И ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА) 

 
Аннотация. Рассмотрены некоторые особенности методов музейного экспонирования, при-

меняемых в работе одного из крупнейших музеев современной Республики Казахстан –
 Восточно-Казахстанского областного этнографического и природно-ландшафтного  
музея-заповедника (г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области). На примере ряда  
этнографических экспозиций «русского» сектора этнографического парка «Жастар» подробно 
охарактеризованы конкретные научно-экспозиционные задачи, коммуникативные особенности 
действующих музейных экспозиций и способы информационного взаимодействия музейной вы-
ставки с посетителями музейного учреждения.  

Ключевые слова: музей в селе Бутаково, Восточно-Казахстанский областной музей-
заповедник, история музея, экспозиции, «русский» сектор этнопарка «Жастар». 

 
Бурное развитие современного общества определяющим образом привносит изменения в 

мир человека, пространство его быта и материальной культуры: то, что еще вчера для нас было на 
пике новых технических и социальных достижений (предметы: электрические печатные машин-
ки, аудиокассеты; некоторые марки автомобилей; виды одежды, ткани и т. д.), сегодня рассматри-
вается, как пройденный этап истории. Находясь во временном потоке, человек зачастую не 
усматривает этих изменений, и с течением времени спокойно отказывается от уже нефункциони-
рующего либо немодного элемента быта. 

По определению философа Г. Люббе, «наше собственное прошлое все быстрее превращается 
в чужое прошлое» и для его понимания, сохранения и усвоения «требуется специальная работа 
научно-дисциплинированного исторического сознания» [1, с. 93]. Именно, в сохранении социаль-
ной памяти, устойчивой связи между поколениями и видится одна из базовых музейных функций. 
Что наглядно достигается путем интерпретации памятников материальной культуры в музейной 
реконструкции.  

В 2018 году одному из крупнейших музеев Республики Казахстан и постсоветского  
пространства – Восточно-Казахстанскому областному архитектурно-этнографическому и природ-
но-ландшафтному музею-заповеднику исполняется 50 лет. За прошедшее время научными со-
трудниками музея-заповедника приобретен богатейший музееведческий опыт в реконструкции 
исторического прошлого и презентации базовых социально-экономических и культурных процес-
сов региона, проведены десятки тематических выставок, оформлены ставшие явлением культуры 
региона уникальные экспозиции.  

Обращение к опыту, которым обладает музей-заповедник в плане конструирования постоян-
ных экспозиций, прояснит специфику самой музейной работы и позволит выделить индивидуаль-
ные черты действующих этнографических экспозиций. 

Как правило, история бытования музейных предметов делится на две неравные части: пер-
вая – «жизнь» предмета до поступления в музей, вторая – «жизнь» в составе музейного собра-
ния [2, с. 292]. Зачастую от личности исследователя (его профессиональных навыков, вкуса, ин-
туиции и т. д.) зависит, будет ли материальный предмет помещен в коллекцию и в дальнейшем 
будет «жить» в пространстве экспозиции, или останется на полке в запасниках музея. 

Если в начальный период истории этнографического музея-заповедника главными собирате-
лями и интерпретаторами материальных памятников выступали школьники села Бутаково,  
то в настоящее время главными интерпретаторами артефактов являются специалисты-историки,  
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а в вопросы презентации коллекций активно подключаются профессиональные дизайне-
ры и архитекторы. 

Однако и с высоты сегодняшних дней впечатляет масштаб и уровень работы, проделанной 
юными музейщиками со дня основания музея в 1968 году. Несмотря на отсутствие профессио-
нальных основ, благодаря интуиции, азарту и ответственности за короткое время ребята из села 
Бутаково смогли собрать бесценный уходящий мир артефактов русской этнографии региона, 
включающий одежду крестьян-староверов, разнообразные предметы быта, коллекцию 
икон и прикладного искусства. Уникальность собранной школьниками восьмилетки коллекции по 
русской этнографии была признана докторами исторических наук С. С. Черниковым и А. А. Ка-
приеловым на международном симпозиуме по вопросам этнографии в Ленинграде в 1972 г. [3]. 

В начальный период жизни музея основным методом экспонирования (будь то представле-
ние икон либо предметов быта) был систематический метод (см. фото 1). Его цель – выделение 
предметных комплексов по функциональному критерию. Несмотря на простоту, этот метод ши-
роко используется в музейной среде, он позволяет выделить внутренние взаимосвязи, проследить 
эволюцию предметов и доступно донести до зрителя. Во многом подход не утратил своей акту-
альности и в формировании современных тематических выставок.  

Пройдя определенные «точки роста», музей-заповедник приобрел богатую палитру применя-
емых подходов и принципов экспонирования, что отчетливо проявилось в разработке этнографи-
ческого комплекса парка «Жастар». Остановимся на некоторых экспозиционных  
приемах и методах, примененных в разработке при восстановлении исторических интерьеров. 
Размещенная на сравнительно небольшой площади экспозиция под открытым небом этнографи-
ческого парка «Жастар» содержит нескольких секторов: павильон казахских писателей Восточно-
Казахстанской области, оседлые жилища казахов на рубеже XIX–XX вв., татарский дом  
1950-х гг., белорусская хата первой половины ХХ века. 

Русский сектор этнографического парка «Жастар» состоит из пяти усадеб, включающих 
усадьбу зажиточного мараловода (начало XX века). Центром усадьбы является высокий деревян-
ный жилой дом, который был доставлен в город из села Черновая Катон-Карагайского района 
ВКО (бывшее одним из мест расселения русских староверов). В планировке дом представляет 
«крестовую связь» с балконом и крыльцом. Строение на подклети (для содержания молодняка 
животных), состоит из четырех комнат, связанных сенями. Три комнаты – жилые, а четвертая 
служила кладовкой. Попарно комнаты объединяют сени, проходящие от крыльца до балкона.  
Типы таких домов на территории Юго-Западного Алтая встречались редко (см. фото 2). 

Одна из комнат – «прихожка», где стоял сундук с девичьим приданым, швейная машин-
ка и другое. Во второй комнате – избе, где размещалась русская печка, готовили и принимали 
пищу, ткали, выполняли другую домашнюю работу.  

Особым убранством отличалась горница (см. фото 3). Здесь были развешены красочные по-
лотенца, пол застелен половиками. Горница предназначалась для молодых, здесь же проводили 
праздники, семейные торжества. Также в усадьбу включен амбар с «предамбарьем», курятник, 
верстак, погребица, конная сельскохозяйственная техника. Ограждает усадьбу бревенчатый за-
плот с тесовыми воротами и калитка с навершием [4, с. 5]. 

Для передачи обстановки дома начала ХХ века был применен ансамблевый метод экспони-
рования, предполагающий показ вещей в их «жизненном сочетании». Особенностью интерьерно-
го экспонирования является максимальное использование подлинных предметов, бытовавших в 
крестьянской среде, как-то: лестовки (старообрядческие разновидности чёток), прекрасные образ-
чики ручного ткачества (тканые дорожки, вышитые полотенца, пестрядиновые скатерти), предме-
ты гончарного искусства и мебели (венские стулья начала ХХ века, канапель, лавки, сундуки, 
«камот» ручной работы т. д.). Каждая комната характерно убрана и демонстрирует реальный быт 
большой зажиточной семьи. Дополнительную выразительность экспозиции придает теплота при-
родных материалов и красочность рукотворных изделий, а также тщательно подобранные «мело-
чи» в виде украшений из соломки и птичьих хвостов.  

На примере Усадьбы зажиточного мараловода убедительно показано, как применение ан-
самблевого метода привело к рождению законченного экспозиционного целого, убедительно 
воссоздающего духовный и материальный уклад крестьян-староверов Юго-Западного Алтая. 
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Фото 1. Пример систематического метода музейной 
экспозиции, выставка икон в с. Бутаково,  
начало 1970-х гг. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фото. 2 Усадьба зажиточного мараловода-старовера, 
начало ХХ века 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Фото 3. Фрагмент горницы, музейная реконструкция 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фото 4. Фрагмент экспозиции дома П. П. Бажова 
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Другим удачным примером создания современной музейной экспозиции стало оформление 
интерьера дома Павла Петровича Бажова, в котором жил писатель в 1919–1920 гг. в Усть-
Каменогорске. Автором идеи проекта является архитектор В. В. Бильков, применивший в экспо-
зиции тематический метод. Задача метода – раскрыть посредством музейных предметов опреде-
ленный сюжет, создать в сознании посетителя музейный образ отображаемых явлений или  
процессов [5, с. 13]. 

Дом, где ныне размещена экспозиция, был восстановлен. Подлинный дом, в котором прожи-
вал П. П. Бажов в Усть-Каменогорске, ранее принадлежал крестьянке М. А. Рябовой и находился 
в поселке Верхняя Пристань Томской губернии (ныне улица Кабанбай Батыра). Дом представляет 
собой бревенчатый сруб под тесовой крышей, на кирпичном фундаменте, и был перенесен в эт-
нопарк в 2002 г. 

Посетитель попадает в активно работающее «перевернутое» экспозиционное пространство, 
где на потолке можно увидеть прикрепленные стулья и панно. Выполненная в духе русского 
конструктивизма экспозиция через узнаваемый предметный ряд 1920-х годов: фотографии, кол-
лажи, керосиновую лампу, швейную машинку, а также смелое сочетание локальных цветов 
(красный, синий, зеленый) и материалов раскрывает мятежный дух эпохи. Как отсылка к твор-
честву писателя – фигурки маленьких разноцветных ящерок, присутствующих в разных частях 
экспозиции. Центром пространства стала инсталляция из утративших первоначальные функции 
предметов (см. фото 4).  

Интересна находка автора с выкрашенным в красный цвет стулом и конструкцией, символи-
зирующие новую советскую технику, перевернутые предметы как символ отрицания старой эпо-
хи и ряд других; все это не умаляет достоинств представленного, а придает предметам особую 
художественную выразительность. 

В отличие от убранства интерьера дома зажиточного мараловода, где акцентами стали под-
линность, вещественная материальность предметов, интерьер дома П. П. Бажова собрал лишь 
«представление» о предметах и образах эпохи 1920-х годов. Автор проекта ушел от предметности 
в мир символизма.  

Современные музейные специалисты не ограничиваются применением одного подхода. Так, 
при реконструкции торговой лавки конца XIX – начала XX века видим удачное сочетание ансам-
блевого и тематического подходов, что позволило воссоздать колоритный, исторически точный 
уголок деревенской торговли 

Проведенный анализ реконструкций историко-этнографических экспозиций парка «Жастар» 
показывает, что для построения прошлого специалистами активно используются основные методы: 
ансамблевый, тематический и систематический, либо их сочетание. Каждый из представленных  
путей решает свои специфические задачи, помогая специалистам создать убедительный, научно 
обоснованный образ исторического прошлого в музейном пространстве. Также отметим важность 
использования эмоционального компонента. Какой бы экспозиционный метод ни применялся, он 
вызывают у посетителей особые чувства сопереживания, помогая ощутить прошлое собственного 
народа или же почувствовать реалии жизни и быта людей иной культуры. Практический опыт сооб-
щает, что ныне действующие экспозиции этнографического парка «Жастар» легко воспринимаются 
посетителями всех возрастов, они ненавязчивы и вместе с тем оказывают сильное эмоциональное 
воздействие на зрителей, гармонично сочетая в себе черты познавательного и интересного. 
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ELABORATION OF MUSEUM ETHNOGRAPHIC EXHIBITION  

(BY THE EXPERIENCE OF EAST-KAZAKHSTAN REGIONAL RESERVE  
OF ARCHITECTURE AND ETHNOGRAPHY, NATURE AND LANDSCAPE)  

 
Abstract. The paper considers some methodic peculiarities of working-up of museum exhibitions 

managed in East-Kazakhstan Regional Reserve of Architecture and Ethnography, Nature and Landscape 
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в рамках научного проекта № 18-39-00112 
 
Аннотация. Проанализировано содержание коммуникативной функции сетевых информа-

ционных ресурсов муниципальных музейных структур современного Алтайского края, охаракте-
ризованы некоторые особенности содержания собственных интернет-сайтов учреждений регио-
нальной музейной сети. Автор отмечает ряд актуальных проблем регионального музейного дела, 
препятствующих расширению масштабов присутствия музеев края в русскоязычном веб-
пространстве. Сетевой ресурс рассматривается автором в качестве важного инструмента позици-
онирования музейного учреждения на современном рынке профильных услуг, канала коммуника-
ции с реальными и потенциальными посетителями музея, средства обеспечения открытого досту-
па исследователей к информации о музейных фондах и коллекциях, аккумулированных на терри-
тории Алтайского края. 

Ключевые слова: веб-сайт, интернет-сайт, музей, муниципальные музеи Алтайского края, 
региональная музейная сеть. 

 
Развитие маркетинговых технологий становится одним из ведущих направлений работы  

современных музеев. Это вызвано необходимостью позиционирования себя как учреждения, 
а также предоставляемых услуг на аналогичных рынках, в целях поддержания конкурентного 
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спроса и интереса со стороны посетителей, отслеживания современных тенденций в музейном 
пространстве с целью развития музея. Эффективность работы музея во многом зависит от пра-
вильного использования маркетинговых технологий. Синтез маркетинговых и информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) открывает новые возможности предоставления открытого 
доступа к музейным ценностям. В настоящее время происходит определение смысла и назначения 
музеев в электронной среде. При этом практически отсутствуют разработки в области продвиже-
ния музейной информации средствами информационных технологий. Одним из способов под-
держания имиджа, «лицом», является сайт музея.  

Отечественные исследователи обращаются к изучению вопроса создания качественных веб-
ресурсов для музеев [1]. 

При этом сайты музеев могут существенно отличаться между собой. На одних представлена 
общая информация (контактные данные, история музея, состав коллекций, экспозиции, програм-
мы), на других – подробное описание экспонатов, информация об экскурсиях, формах работы  
музея). Зачастую не учитывается специфика музеев и их профилей, сайт не наполнен информаци-
ей [2, c. 56]. Пользователи стремятся получить информацию удаленно, воспользовавшись доступ-
ными информационными технологиями, Интернет. В условиях развитого информационного 
 общества существенная доля познавательной деятельности человека происходит в виртуальной 
среде [3, c. 436]. Веб-сайт дает пользователю первичную информацию о музее, составе его  
фондов и коллекций, услугах, научно-просветительной деятельности, формах работы с посетите-
лями, тем самым позволяя сформировать первое впечатление об учреждении. 

Развитие современного общества, интернета ведет к изменениям в социально-культурной 
сфере. Тем самым формируется информационно-культурное пространство, в которое входят, в 
том числе, музеи. Последние вынуждены приспосабливаться под современные реалии и искать 
технологии и методы работы для привлечения в современных условиях новых посетителей [4]. 
Первые отечественные музейные сайты появились с середины 1990-х гг. Это были не полноцен-
ные сайты, а домашние страницы с минимальным набором информации. 

Музейный мир XXI века изменился. Поменялись информационно-коммуникативные спосо-
бы взаимодействия с посетителями. Редко на сайтах можно встретить информацию об образова-
тельных программах, хотя это важная часть работы музея [5].  

Вместе с тем, музеи стремятся расширить информацию о себе, чтобы привлечь новых поль-
зователей. Типовая структура музейного сайта включает разделы с информацией о возможностях 
посещения музея, историей, экспозициях, выставках, реже о коллекциях, экскурсиях, публикаци-
ях. Музей через сайт реализует свои функции для представления информации о себе, об услугах.  

Тенденция такова, что все больше сайтов живут по законам Интернета, вовлекают пользова-
телей в свою сферу, стремятся расширять возможности сайтов и их информационную наполнен-
ность [6].  

Музейная сеть Алтайского края представлена различными группами музеев. Большую часть 
из них представляют муниципальные музеи (музеи в населенных пунктах Алтайского края, пре-
имущественно районные музеи и музейные учреждения).  

Музеи в своем регионе, на определенной территории, всегда выполняют важнейшие науч-
но-просветительные, воспитательные, культурные функции, которые являются существенно 
выраженными по сравнению с крупными региональными музеями, музеями городов. Районные 
музеи муниципального подчинения являются центрами научного документирования региона. 
Ни один такой музей не может пройти мимо истории собственной территории, истории заселе-
ния, развития. В музеях хранятся не только предметы, но часто и документы, в которых зафик-
сированы исторические свидетельства. Муниципальные музеи выступают научными центрами, 
на базе которых изучается и формируется база для проведения исследовательской работы. Эта 
работа может вестись как относительно музейных предметов, так и в области изучения района, 
отдельных населенных пунктов. Музей представляет и культурный пласт региона, так как хра-
нит, популяризирует культурное наследие отдельно взятой территории, представляет его в кон-
тексте краевого, общероссийского исторического развития. Таким образом, муниципальные му-
зеи являются культурно-образовательными центрами своей территории, способствуют актив-
ному ее изучению, популяризации [7].  
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На сегодняшний день информация об этих музеях представлена в виртуальной среде посред-
ствам ряда порталов общегосударственного значения («Музеи России», «Госкаталог», «Культу-
ра.рф»). Стоит отметить, что информация по районным музеям на порталах представлена в раз-
розненном, неполном виде, иногда является неактуальной. Вместе с тем, музеям сегодня важно 
заявить о себе в информационном пространстве, занять свою нишу, быть доступными для вирту-
альных пользователей, которые являются и потенциальными посетителями музеев. Муниципаль-
ные музеи, в свою очередь, являются «сокровищницами» местного, регионального, а  
иногда и всероссийского уровня. Это места культурной и научно-просветительной жизни насе-
ленных пунктов Алтайского края. Потому их следует позиционировать на крае-
вом и всероссийском уровне в сети Интернет.  

Обращение к анализу веб-сайтов музеев находит свое развитие в научных исследованиях. 
Например, работа Е. В. Павловой и Д. М. Прохоровой посвящена анализу музейных сайтов 
Псковской области. Основной акцент в ходе работы исследователи делают на необходимости 
представления музеев для туристической сферы [8].  

Объектами нашего исследования стали сайты муниципальных (районных и городских) музе-
ев и музеев при учреждениях культуры, имеющих муниципальное подчинения, за исключением 
музея «Город» г. Барнаула. Поскольку расположенный в столице Алтайского края музей является 
активно развивающимся во всех направлениях деятельности, в том числе в направлении позицио-
нирования себя через веб-ресурсы и находится в явно выигрышном положении по сравнению с 
музеями, расположенными в районных центрах края, он может стать объектом самостоятельного 
исследования.  

Из 63 музеев 35 не представлены в сети Интернет собственными веб-сайтами. При этом ин-
формация, представленная на имеющихся сайтах, отличается по наполнению и разнообразию. 
Так, преимущественно на всех из них присутствует базовая информация о музее (контактные 
данные, краткая историческая справка, реже описан состав фондов и экспозиции). Как примеры 
позитивной работы сотрудников с сайтами можно выделить музеи в селе Мамонтово и в Табунах. 
В первом, кроме общей информации, представлены издания музея, список экскурсий с описани-
ем, выставки, мероприятия, даны описания некоторых экспонатов. О том, что сайт обновляется, 
свидетельствует раздел новостей с актуальной информацией. На сайте Табунского районного кра-
еведческого музея размещена общая информация о музее, экспозициях и отдельных экспонатах. 
Солонешенский районный краеведческий музей разместил на сайте возможность онлайн-
бронирования экскурсий, а также информацию об археологических памятниках района. Но при 
этом отсутствует информация об основных экспозициях самого музея. На сайте Волчихинского 
района подробно представлена история музея и самого района, его населенных пунктов. Инфор-
мация иллюстрируется сканированными копиями архивных документов.  

Позитивным примером ведения сайтов являются музеи городов Алтайского края: Рубцовска, 
Бийска, Новоалтайска, Змеиногорска, Славгорода. На сайтах этих музеев подробно представлена 
информация о музее, экспозициях, экскурсиях, афиша, новости. Интерес представляет и сайт 
Павловского историко-художественного музея им. Г. Ф. Борунова в Павловске. Здесь, кроме  
подробной информации о музее, размещена анкета для посетителей. Такой раздел не присутству-
ет на других сайтах. Некоторые музеи имеют свои сайты, но страницы не ведутся несколько лет 
(Ключевский, Шелаболихинский, Топчихинский районные краеведческие музеи). Часть музеев 
представлена страницами на сайтах районной администрации (Благовещенский. Бурлинский му-
зеи, музей в городе Камень-на-Оби).  

Несомненно, работа над созданием и особенно поддержанием веб-сайта требует значитель-
ных временных затрат, в то время как штат единиц в некоторых муниципальных музеях составля-
ет несколько человек, иногда 1-2. Большинство музеев, имеющих сайты, публикуют на них анон-
сы мероприятий и фотоотчеты по их результатам, тем самым стремятся «оживить» страницы.  
Но сегодня этой информации уже не достаточно. Веб-сайты небольших музеев, к которым можно 
отнести районные и городские музеи муниципального подчинения, зачастую являются един-
ственным источником информации о музее, истории населенных пунктов, знаменитых людях 
районов, о культурной и исследовательской жизни, которая ведется в отдаленных населенных 
пунктах. Многие коллекции районных музеев богаты ценными и уникальными музейными  
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предметами, документами, которые могут являться важным дополнением в ходе исторических 
исследований. Ну и, конечно же, нельзя обойти стороной туристическую отрасль, активно разви-
вающуюся в Алтайском крае. Одним из векторов притяжения туристов в отдельные населенные 
пункты и районы может стать их богатая история и культурное наследие, хранящееся в музеях.  
В этой связи необходимо обратить пристальное внимание на возможности унификации сайтов 
муниципальных музеев, их развитие и поддержание, в том числе с использованием инструментов 
маркетинга и исследовательской практики. 
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Abstract. The article analyses communicative function of informational web resources of munici-

pal museums of the today’s Altai Krai, discusses some peculiarities of content of internet sites managed 
by institutions that are among regional museum network. The author of the paper notes a set of actual 
problems that the regional museum business is suffered from, and these problems obstruct the widening 
of museums presence in the Russian-speaking web space sector. An internet site is considered by the author 
as an important tool to assert a museum in market for services, as well as a channel for communication 
with actual and potential a museum’s visitors, a tool of gating to information about museums stock 
and collections accumulated within the Altai Krai for researchers. 

Keywords: website, internet-site, a museum, municipal museums of Altai Krai, regional museum 
network. 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ: 
ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. Рассмотрена проблема обеспечения доступности этнокультурного наследия 

музеев Западной Сибири для широких слоев населения посредством использования информа-
ционно-коммуникационных технологий. Описана технология разработки информационной 
структуры официального сайта этнографического музея на основе функционально-структурного 
подхода. Применение указанного подхода в процессе создания музейного сайта позволяет сни-
зить риск возникновения ошибок в структуре и семантике сетевого информационного ресурса 
вследствие воздействия субъективного фактора на процесс его проектирования, и, тем самым, 
повысить качество музейных информационных ресурсов региона в целом. Полученные автором 
результаты исследования могут быть использованы в ходе создания новых либо модернизации 
уже действующих музейных веб-сайтов. 

Ключевые слова: этнографические музеи, информатизация, информационно-
коммуникационные технологии, цифровой контент, официальные сайты музеев, контент офи-
циальных сайтов, виртуальные представительства музеев, Западная Сибирь.  

 
Актуальная проблема, к которой обращено внимание общественности, это проблема сохра-

нения культурного наследия, в том числе сохранения уникальности культуры различных наро-
дов. В решении данной проблемы особое место отводится этнографическим музеям. Это обу-
словлено тем, что именно этнографические музеи занимаются сохранением объектов нацио-
нальной культуры, а их главным отличием от других видов музеев является неразрывная связь 
с конкретным этносом. Современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 
в частности, создание сайтов этнографических музеев как виртуальных представительств ре-
альных музеев в сети Интернет, открывают новые возможности для предоставления доступа  
к культурному наследию народов, населяющих нашу страну, служат целям популяризации, 
укрепления и сохранения культуры различных этносов.  

На территории Западной Сибири находится 85 музеев, в фондах которых сосредоточена 
большая часть этнокультурного богатства регионов. Преимущественно это музеи комплексного 
профиля, содержащие этнографические коллекции (краеведческие музеи, музеи-
заповедники и др.), этнографические музеи и экомузеи. Западносибирские музеи имеют обшир-
ный этнокультурный потенциал. В них сосредоточены важнейшие этнографические источники, 
которые характеризуют своеобразие традиционной культуры многонациональной Сибири. 
Важную часть культурного наследия Западной Сибири составляет население коренных народов 
этого региона. Поэтому особую ценность представляют многочисленные музейные этнографи-
ческие коллекции, хранящиеся в музеях, расположенных в местах компактного расселения ко-
ренных народов.  

Однако, как показали результаты исследования, в Западной Сибири доля этнографических 
музеев, располагающих сайтами, составляет лишь 32%. Соответственно, информация об этно-
культурном наследии 68% западносибирских музеев практически недоступна для широкой  
аудитории сети Интернет [1, с. 71–77]. Еще одна проблема, выявленная в ходе исследования, –
 это проблема качества контента музейных сайтов. Результаты анализа свидетельствуют о том, 
что разработка контента сайтов музеев в настоящее время носит сугубо эмпирический, субъек-
тивный характер, что проявляется в разнородности и несопоставимости рубрик, структурирую-
щих содержание сайтов, в неадекватности отражения на сайте основных функций музея, в сла-
бой ориентации на целевую аудиторию.  
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Проведенный анализ сайтов западносибирских музеев, содержащих этнографические  
коллекции, дал основания усомниться в полноте отражения информации о музеях, и породил 
вопросы о том, каким должно быть информационное наполнение сайта этнографического музея, 
учитывая региональные особенности, через какие рубрики на сайте наиболее полно раскрывает-
ся сущность музея данного профиля? Поиск ответа на эти вопросы потребовал разработки 
принципов структурирования материала, на основании которых необходимо подходить к фор-
мированию контента музейного сайта.  

В связи с этим рассмотрим, каким теоретическим, методическим и технологическим ин-
струментарием располагают разработчики музейных сайтов на сегодняшний день. Обобщив 
существующие подходы и требования к формированию контента музейных сайтов, выделим 
наиболее важные, на наш взгляд, документы, которыми необходимо руководствоваться при со-
здании сайта: 

 нормативно-правовые и нормативно-технические акты Российской Федерации в сфере 
Интернет-ресурсов. Информационно-справочная база нормативных документов представлена 
на правовом портале в сфере культуры (http://pravo.roskultura.ru);  

 рекомендации международных и отечественных организаций [2, 3, 4];  
 научные и учебные публикации ведущих российских специалистов [5, 6, 7, 8].  
На сегодняшний день музейные специалисты пришли к некоторому общему представле-

нию, какая информация должна быть представлена на сайте музея. Однако, предлагаемый со-
став рубрик, характеризующих информационное наполнение музейных сайтов, является типо-
вым: универсальным для различных музеев.  

На наш взгляд, дальнейшее развитие теории и практики создания и модернизации музей-
ных сайтов требует дифференцированного подхода, то есть ориентированного на сайты музеев, 
отличающихся по типу, профилю и региональной принадлежности. 

Предлагаемая в данной работе технология разработки структуры контента официального 
сайта этнографического музея разработана в соответствии с концептуальным подходом, теоре-
тически обоснованным в НИИ информационных технологий социальной сферы Кемеровского 
государственного института культуры [1], важнейшими положениями которого являются: 

 разработка контента сайтов в настоящее время носит в большей степени эмпирический, 
субъективный характер, что проявляется в разнородности и несопоставимости рубрик, структу-
рирующих содержание сайтов, в затруднительности ориентации пользователей в их структуре; 

 сущность концепции проектирования контента официального сайта учреждения культу-
ры заключается в ориентации на функции, профиль и миссию самого учреждения, особенности органи-
зации и ценности, которые это учреждение может предложить конечным пользователям, информацион-
ные потребности всех категорий пользователей. 

Для того, чтобы сайт музея объективно отражал всю совокупность направлений деятель-
ности учреждения, обеспечивал полноту представления общественной значимости музея как 
социокультурного института, целесообразно при формировании его контента использовать 
принцип структурно-функционального подхода, позволяющий более полно раскрыть природу 
сложных объектов, к которым могут быть отнесены и музеи. Предлагаемый нами подход к 
формированию контента музейного сайта базируется на анализе функциональной типологии 
музеев, результатом которого является целостное представление об общемузейных функциях, а 
также о функциях, специфичных для музеев этнографического профиля.  

Итак, информационное наполнение музейного сайта должно быть организовано таким об-
разом, чтобы каждая рубрика (раздел или подраздел сайта) была строго функциональна: вы-
полняла ту или иную функцию реального музея. Таким образом, тип и функции музея пред-
определяют функции и задачи сайта, от которых напрямую зависит информационное наполне-
ние рубрик. Иллюстрацией данного подхода служит рисунок 1.  

С целью сохранения виртуальным представительством способности выполнять функции 
реального музея, мы сгруппировали близкие по смыслу и определению функции этнографиче-
ского музея и сформулировали на их основании задачи, стоящие перед музейным сайтом 
(см. табл. 1).  
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Рис. 1. Схематичное представление предлагаемого подхода  
к формированию контента музейного сайта 

 

Таблица 1 
 

Функции этнографического музея как основа формирования основных аспектов содержания,  
подлежащих отражению в контенте официального сайта этнографического музея 

(фрагмент) 
 

Функции объекта 
сайтостроения 

этнографического музея 

Функции и задачи сайта музея 
этнографического музея 

Аспекты содержания 
в информационной  
структуре сайта 

Функция  
документирования  
(включает в себя  
охранную функцию) 

Предоставление информации о фон-
дах и коллекциях музея (об основ-
ном и вспомогательном фондах му-
зея, об имеющихся коллекциях) 

Фонды: 
 общий обзор фонда 
 электронный каталог музейных 

предметов 
 наиболее ценные (уникальные)

предметы 
Коллекции: 
 этнографическая и др. 

Функция образования 
и воспитания 
(включает в себя познава-
тельную, развивающую, 
популяризаторскую идео-
логическую, воспитатель-
ную, просветительную, 
рекреационную функции) 

Предоставление информации об  
экспозициях музея (описание экспози-
ций, представление фотографий  
с комментариями, историческими 
справками, пояснениями специали-
стов) 

Постоянные экспозиции: 
 общие 
 тематические 
 сравнительные 

Предоставление информации о пере-
движных выставках, проводимых в 
музее и за его пределами 

Выставки: 
 текущая выставка 
 афиша 
 архив выставок 

Предоставление информации о лек-
циях, занятиях, уроках, консультаци-
ях, проводимых сотрудниками музея 

Услуги музея: 
 лекции научных сотрудников  

музея 
 консультации 
 музейные уроки 
 мастер-классы 

Предоставление учебно-
познавательной информации близкой 
тематики (информационные ресурсы 
в виде полнотекстовых изда-
ний и публикаций, ссылок на другие 
электронные ресурсы) 

Информационные ресурсы: 
 издания и публикации (катало-

ги, научно-методические, по 
коллекциям, по проблемам эт-
нографии) 

 научный архив 
Коммуникативная 

Предоставление возможности обрат-
ной связи с посетителями сайта 

Виртуальная приемная 
Гостевая книга 
Форум 
Форма обратной связи 
Контактная информация 

Обеспечение обмена опытом между 
музейными специалистами 

Конференции, семинары 
Исследования 
Статьи 
Полезные ссылки 

Тип и профиль  
объекта  

сайтостроения 
 

Функции объекта 
сайтостроения 

 

Цель, 
функции 
и задачи 
сайта 

 
Информационная 
структура сайта 
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Окончание таблицы 1 
 

Информационная 

Представление общих сведений  
о музее как об учреждении 

Общее описание музея 
Документы 
История музея 
Структура музея 
Направления деятельности 
Публикации о музее 
Награды музея 

Предоставление справочной инфор-
мации потенциальному посетителю 
музея 

Режим работы 
Карта проезда 
Услуги музея 
Тарифы 
Контактная информация 

Предоставление данных, носящих 
оперативный характер 

Афиша (анонсы мероприятий) 
Новости (архив новостей) 

Сохранение культурно-
исторического, матери-
ального и духовного 
наследия 

Сохранение оцифрованных объектов 
этнокультурного наследия посред-
ством сети Интернет 

Информация о фондах, коллекциях, 
экспозициях, о народной культуре 
в виде гипертекста, фото-, аудио-,  
видео 

Трансляция этнокультур-
ного и природного насле-
дия 
 
Формирование толерант-
ных принципов взаимоот-
ношений в обществе 
и др. 

Предоставление этнографической 
информации (перечень этнических 
общностей и входящих в них наро-
дов; тематические блоки в системе 
народной бытовой культуры) 
Обеспечение общества знаниями, 
необходимыми для понима-
ния и восприятия традиций различ-
ных народностей 

Информация о фондах, коллекциях, 
экспозициях 
Информация об этносах: 
 общая характеристика народа 
 духовная культура 
 промыслы 
 материальная культура 
 литература, полезные ссылки 

 

Профиль музея (в нашем случае, этнографический) накладывает дополнительные задачи на му-
зейный сайт, тем самым, расширяя круг его задач. Каждая задача сайта впоследствии нашла свое 
отражение в виде перечня основных аспектов содержания – потенциальных рубрик и подрубрик 
музейного сайта, которые в комплексе составляют семантическое ядро сайта этнографического 
музея.  

Данная таблица (табл. 1) показывает, что виртуальное представительство музея способно 
выполнять те же самые функции, которые стоят и перед реальным музеем, только имея при этом 
иное проявление, характерное для экранного типа культуры. Таким образом, музейный сайт вы-
ступает в роли инструмента реализации основных функций музея. При этом, благодаря ИКТ, пе-
ред музеем открываются дополнительные возможности для совершенствования своей деятельно-
сти: через виртуальное представительство возможно оперативно и круглосуточно информировать 
неограниченный круг пользователей сети; обеспечивать обратную связь с виртуальными посети-
телями посредством дополнительных сервисов; проводить мониторинг сайта с целью определе-
ния аудитории сайта и ее динамики, географии посетителей по России и странам мира, интересов 
посетителей, рейтинга музея в Интернет-каталогах. 

Следуя предлагаемому подходу, была разработана структура контента сайта для этнографи-
ческого музея, которая представляет собой состав логически взаимосвязанных и распределенных 
по уровням вложения информационных рубрик, обеспечивающих системное представление об 
этнографическом музее в Интернет-пространстве. Основу контента сайта этнографического музея 
составили десять рубрик: «О музее», «Посетителям», «Специалистам», «Выставки», «Музейное 
собрание», «Культура народов в музейном собрании», «Образовательные программы», «Инфор-
мационные ресурсы», «Сотрудничество с музеем», «Культурная жизнь региона». В структуре 
сайтов музеев комплексного профиля и экомузеев предусмотрено наличие дополнительных руб-
рик, таких как «Природа заповедника», «Местное население», «Возрождение технологий», «Не-
движимое наследие» и других разделов, отражающих специфические особенности данных типов 
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музеев. С электронными полнотекстовыми документами «Методика формирования контента сай-
тов этнографических музеев» и «Структура контента сайта для этнографического музея» можно 
ознакомиться на официальном сайте НИИ информационных технологий социальной сферы 
www.nii.kemguki.ru в разделе «Разработки в сфере сайтостроения». 

В заключении отметим, предлагаемый подход к формированию структуры сайта этнографи-
ческого музея полностью согласуется с основополагающими документами, принятыми в рамках 
проекта Minerva – «Принципы качества веб-сайтов по культуре. Руководство» [2] и «Взаимодей-
ствие веб-сайтов по культуре с пользователем. Рекомендации» [3], и ориентирован на достижение 
главного ожидаемого результата – формирование на основе ИКТ возможностей, обеспечивающих 
достижение важнейшей цели продвижения информации об этнокультурном наследии, хранящем-
ся в западносибирских музеях, в мировое электронное информационное пространство.  
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Abstract. The paper considers an issue of providing access to ethnic and cultural heritage accu-

mulated by ethnographic museums of Western Siberia for various strata of today’s society through in-
formation and communication technologies. The author describes a technology of elaboration 
of an ethnographic museum’ official website information structure based upon functional and structural 
approach. This approach lets to downgrade a risk of making mistakes in structure and semantic core 
of web informational resource that appear because of influence of subjective factor on a process of its 
projecting. In the author’s opinion, this will help to improve the quality of regional museum infor-
mation internet-resources in general. The outlined results of the author’s research can be considered 
as useful by specialists in elaboration new museum websites or in upgrading of internet resources that 
are valid already. 
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Аннотация. Изложена история формирования этнографических коллекций Восточно-
Казахстанского архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника 
(г. Усть-Каменогорск, Казахстан), посвящённых культуре и быту приживающих на территории 
многонационального Восточного Казахстана кавказских этнических групп: чеченцев, армян,  
грузин и азербайджанцев. 
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С чего начинается музей? С уникальных старинных предметов, которые сегодня не часто 

увидишь. Настоящий музей оставляет в душе особое чувство. Ощущение чистого, прекрасного, 
самого наилучшего из быта минувших дней вызывает чувство любви к своему народу, к своей 
Родине. Такое творение может создать лишь вдохновленный энтузиаст! Кем и является Николай 
Алексеевич Зайцев, основатель и руководитель Восточно-Казахстанского областного архитектур-
но-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника. 

В далеком 1968 году обычные школьники восьмилетней школы села Бутаково, что вблизи 
города Риддер, под руководством своего учителя и наставника Зайцева Н. А. начали сбор «редко-
стей» у жителей Бутаково. Среди собирателей были ученики Н. Полторанина, А. Яковлев, В. Под-
горбунский, В. Ермошкин, П. Черепанов и др. [1, с. 43]. Первыми музейными экспонатами, со-
гласно записям главной инвентарной книги 1977 года, были предметы, собранные у местных жи-
телей. Например, пояс (Гик 03) кон. XIX в. сдала Егорова Ульяна Ивановна [2, с. 1], платок (Гик 
2–323) нач. ХХ в., сдала Петрова Людмила Агаповна [3, с. 50], прялка расписная (Гик 4–922) нач. 
ХХ в., сдала Тютенькова Наталья Федоровна [4, с. 97] и др. Именно с них началось формирование 
коллекции предметов по старообрядческой культуре. Именно эти редкости положили начало 
фондовой коллекции музея, которому суждено будет стать уникальным и многопрофильным  
музеем, известным не только по всему Казахстану, но и за его пределами! 

Шел 1978 год, музей продолжает развиваться, ему уже присвоен статус областного этногра-
фического музея. В этом же году состоялась экспедиция в Большенарымский район, где под ру-
ководством научного сотрудника Яковлева А. А. были собраны первые экспонаты по казахской 
этнографии [1, с. 56]. Согласно записям главной инвентарной книги это были женский головной 
убор кемешек (Гик 9–1998) от Энтыкбаева А. села Хайрузовки, алаша (Гик 9–2001) от Урзамено-
вой Кульжауар села Жулдыз, сапты-аяк (Гик 9–1994), купленная за 5 рублей у жителя села Жул-
дыс Алтыбаева Б., и др. [5, с. 31–33]. 

Эти экспонаты дали основание для образования нового отдела в этнографическом музее –
 «Отдела казахской этнографии». Таким образом, музей расширяет границы своей деятельно-
сти и, кроме русской этнографии, изучает историю и культуру казахского народа. 

1987 год ознаменовался в этнографическом музее декадами культур советских республик. 
В стенах музея проходили выставки культур народов Советского Союза, после чего у музея по-
явилась возможность приобрести предметы по культуре других народов. В 1989 году в музее со-
здается отдел этнографии малочисленных этнических групп. Таким образом, помимо изучения 
этнографии русских и казахов, музей начинает изучать историю заселения, культуру и быт других 
народов Восточного Казахстана [1, с. 184]. 
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Восточный Казахстан  многонациональный уникальный регион, где в мире и согласии жи-
вут представители 105 народов. На сегодняшний день в фондах музея-заповедника хранятся 
предметы, характеризующие культуру около 40 народов. Среди них достойное место занимает 
коллекция по культуре и быту кавказских народов: чеченцев, армян, грузин и азербайджанцев. 

Первые азербайджанские предметы поступили в фонды музея-заповедника в конце 80-х гг. 
прошлого века. Ими стали женский пояс (КП 8–16712) [6, с. 45] и нагрудное украшение монисто 
(КП 8–16713) [6, с. 51], датируемые началом ХХ века, бытовавшие в азербайджанской семье. Они 
были приобретены в 1986 году у жителя г. Усть-Каменогорска Шукюрова Илгара Гастрат оглы, 
уроженца села Агсбир, Агдатского района, Азербайджанской ССР. Предметы принадлежали его 
матери [6, с. 19]. 

До 1999 года в фондах музея-заповедника по азербайджанскому народу имелись только эти 
предметы. В результате обращения сотрудников музея в 1999 г. к министру культуры Азербай-
джанской Республики, известному певцу и композитору Поладу Бюль-Бюль оглы, музей получил 
дарственную коллекцию предметов, характеризующих материальную и духовную культуру азер-
байджанского народа. Это образцы мужского (КП 23–22786, КП 23–22787) [6, с. 31–33] 
и женского (КП 23–22781, КП 23–22782, КП–23–22780) [6, с. 37–40] национальных костюмов, 
музыкальные инструменты – тар (КП 23–22783), гавал (КП 23–22785) и кяманча (КП 23–22784  
1–2) [6, с. 82–85], аудиокассеты с песнями Полада Бюль-Бюль оглы, литература по исто-
рии и этнографии азербайджанцев. Эта коллекция дала начало самостоятельному разделу в му-
зейной экспозиции по культуре азербайджанского народа [6, с. 19]. 

Следующее пополнение коллекции произошло в 2006 году, когда Министерство культуры 
Азербайджана передало музею коллекцию из 90 предметов. В Казахстан ее доставил и передал 
исполняющий обязанности главного консультанта сектора музейной работы Министерства куль-
туры и туризма Республики Азербайджан Али Гамид оглы Исмайлов [6, с. 20]. Среди них были: 
костюм девочки, мужской головной убор (КП 45–28516) [6, с. 34], традиционная посуда, оружие 
(КП 45–28488 (а–б)) [6, с. 34–36], женские ювелирные украшения, сувениры, книги, буклеты, аль-
бомы. Притягивают взгляд образцы керамической посуды (КП 45–28500–КП 45–28507) [6, с. 70–
78], поражает необычными формами медная посуда (КП 45–28490, КП 45–28491,  
КП 45–28517 и др.) [6, с. 61–62, 66]. 

В 2010, 2011, 2016 гг. Посольством Азербайджанской Республики в Республике Казахстан 
была передана в дар в фонды музея-заповедника коллекция сувенирных изделий [6, с. 20]. 

Сотрудниками музея-заповедника ведется работа с местной азербайджанской диаспорой, 
члены которой поддерживают связь с исторической родиной. Так, в 2017 году, благодаря содей-
ствию Д. Аскерова, активиста местного азербайджанского этнокультурного объединения «Азе-
ри», появилась возможность пополнить фондовую коллекцию. В музей поступили национальные 
барабаны гоша-нагара (KП 81–38059 а–в), нагара (KП 81–38060), традиционная обувь ичиги  
(KП 81–38057 1–2) [7, с. 257–264], предметы национального мужского костюма (чуха KПНВ  
23–12823, кейнек KПНВ 23–12824) [8, с. 323–325]. 

На сегодняшний день коллекция предметов музея-заповедника по азербайджанской культуре 
является самой многочисленной среди кавказских народов. 

В 2005 году по инициативе председателя чеченского этнокультурного объединения «Вайнах» 
Кагермановой Татьяны Абдуловны музею были переданы в дар семейные реликвии представите-
лей чеченской диаспоры: национальные костюмы – мужской, состоящий из черкески, кожаного 
пояса, рубахи и шапки-папахи (KП 40–27149, KП 40–27150) и женский, состоящий из туники, 
распашного платья и головного платка (KП 40–27152, KP 40–27153, KP 40–27154) [9, с. 301–309]. 

В конце 2009 года по окончанию выставки «Под стук вагонных колес», к 65–летию депорта-
ции чеченского народа, организованной совместно с этнокультурным объединением «Вайнах»,  
в фонды музея поступили новые предметы: настенный коврик – шамаиль с вышитым изречением 
из Корана (KП 44–28169) [10, с. 153], мюридка – мужской головной убор, одеваемый во время 
молитвы (KП 49–29979) [11, л. 190]. 

Интерес представляют настоящая праздничная бурка верта (KП 65–33745), выполненная 
из высококачественного белого войлока, каракулевая шапка холхозан куй (KП 65–33746) и суве-
нирный кинжал в бархатном футляре (KП 65–3347), переданные в фонды музея-заповедника  
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в 2012 году [12, с. 84–89]. Эти редкости музею передал житель села Бескарагай ВКО Боранкулов 
Тельман Алемжанович. По словам сдатчика, эти предметы подарил ему уроженец Чеченской Рес-
публики Садыков Рамзан, которые он привез с Кавказа специально для подарка [13, с. 61]. 

Коллекция музея, характеризующая самобытную культуру чеченского народа, не многочис-
ленна, но, несмотря на это в значительной мере передает самобытную культуру вайнахов. 

Фондовая коллекция экспонатов, характеризующих историю, культуру и быт армянского 
народа, также немногочисленна. Основу коллекции составляет книжный фонд, состоящий из книг 
на армянском и русском языках художественного, поэтического и исторического характера, учеб-
ников и книг, знакомящих с богатым культурным наследием армянского народа. 

Коллекция начала формироваться с середины 2000-х годов. В 2007 году А.М. Карапетян –
 председатель Ассоциации армянских культурных центров «Наири» Республики Казахстан пере-
дал в дар коллекцию предметов из более чем 30 экспонатов, среди которых: национальный духо-
вой музыкальный инструмент зурна (КП 50–30070) [14, л. 49], сувенир хачкар крест-камень 
(КПНВ 11–7862), панно «Армянский алфавит» (KПНВ 11–7865), традиционная посуда (KПНВ 
11–7864 1–7, KПНВ 11–7863) [15, с. 151–155]. 

Активисты местного армянского этнокультурного объединения «Арарат» принимали актив-
ное участие в формировании коллекции. 

В 2006 году по просьбе музея заместитель председателя армянского этнокультурного объ-
единения «Арарат» Сероп Георгиевич Геворкян приобрёл на свои средства и доставил из Еревана 
экспонаты по культуре Армении: детский головной убор (KП 45–28418) [16], резное панно «Ме-
сроп Маштоц и армянский алфавит» (KП 45–28417) [16, с. 128–129], сувенир «Хачкар» деревян-
ный (KП 55–31346) [17, с. 186]. 

Особую этнографическую ценность представляет деревянная ступа с пестом нач. ХХ в. (KП 
48–29604), переданная в дар председателем армянского этнокультурного объединения «АРАРАТ» 
К. М. Нариманяном в 2007 году. Ступка принадлежала его тёще – Гуар Федраковне Аракелян 
(1912–1979 гг.), а затем жене – Анжеле Акоповне Нариманян [18, с. 308]. 

Невероятно красивый металлический свадебный букет роз (KП 23–22588) хранится в фон-
дах музея. Букет когда-то принадлежал армянской семье, ранее живущей в Усть-
Каменогорске [19, с. 106]. Семья приехала в Усть-Каменогорск в 60-е гг. ХХ в., букет в день 
свадьбы подарили супруге Семеновой Надежде Александровне, армянке, 1939 г.р., уроженке  
г. Ереван. Подобный букет было принято дарить невесте на свадьбу, он символизирует чисто-
ту и красоту невесты. Льняное полотенце с традиционной вышивкой (KП 29–24453) бытовало в 
семье Овсепян Валентины Арутьюновны, 1939 г.р., уроженки г. Зайсан, армянки по националь-
ности [20, с. 182]. 

Кроме предметов быта, в фондах хранится небольшая коллекция культовых предметов.  
В 2011 году армянский священник Маркос Саргсян, служащий в армянском храме Сурб Карапет 
(Святого Карапета) города Алматы, передал в дар музею-заповеднику молитвенник на армянском 
языке (KП 66–34027), репринтное издание библии на западно-армянском языке, 1906 г. (KП 66–
34026), иконы армянские «Распятие Иисуса Христа» (KП 66–34031), «Святой апостол Варфоло-
мей» (KП 66–34030), «Житийная икона Святого Григория Просветителя» (KП 66–34029), «Бого-
матерь с младенцем Иисусом Христом» (KП 66–34032) [21, с. 154–164]. 

В 2014 году на Левобережном комплексе музея-заповедника гостеприимно распахнула двери 
Грузинская усадьба конца ХIХ века-начала ХХ веков. 

Такой подарок для музея-заповедника сделал меценат города, генеральный директор ТОО 
«Беакрис» господин Гомарели Гиви Отарович. Усадьба была построена на его личные средства. 
Ее строительство – это акт дарения и поддержки музея-заповедника [22, с. 49]. 

Кроме строительства дома, Гиви Отарович обеспечил его подлинными грузинскими предме-
тами быта, общим количеством около 120 единиц. Большинство экспонированных в доме предме-
тов изготовлены фирмой господина Гомарели Г. О., часть этнографических материалов доставле-
ны Гиви Отаровичем из самой Грузии [22, с. 50]. 

Особый интерес и этнографическую ценность представляют традиционные грузинские ков-
ры ручной работы, которые спускаются со стен на кровати, называемые «пардаги», бытовавшие 
когда-то в грузинской семье (KП 74–36132–KП 74–36134) [23, 144–150]. 
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Не меньший интерес вызывает традиционная столовая утварь – чаши, кувшины, рога –
 ханци, чинчилы, горшки, сковороды «кеци». В фондах музея хранятся подлинные кеци, ранее 
бытовавшие на кухнях грузинских хозяек (KПНВ 20–11435–KПНВ 20–11442) [24, с. 46–51]. 

Все предметы, переданные Гомарели Г. О., уникальные, и занимают достойное место в по-
стоянной музейной экспозиции.  

Так сформировалась фондовая коллекция предметов, характеризующих культуру кавказских 
народов. В будущем перед отделом этнографии народов и малочисленных этнических групп сто-
ит задача по дальнейшему пополнению коллекции. Первостепенной задачей является приобрете-
ние национальных костюмов, детских костюмов, а также верхней одежды. Для этого сотрудники 
планируют продолжать собирательскую работу с Министерствами культуры и посольствами кав-
казских стран, а также представителями кавказских диаспор Восточного Казахстана. 
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ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ МУЗЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА: ФУНКЦИИ 

 
Аннотация. Статья продолжает серию публикаций, посвящённых осмыслению теоретиче-

ских вопросов включения элементов театрализации в структуру современной музейной коммуни-
кации. Содержание понятий «театрализация», «театрализованная программа» проанализирова-
но с точки зрения теории режиссуры праздников и теории музейного дела. Охарактеризована 
функциональная нагрузка театрализованных программ; представлен авторский взгляд на состав 
отличительных особенностей функций театрализованной музейной программы. 

Ключевые слова: музей, театрализация, театрализованные музейные программы, функции 
театрализованных музейных программ, коммуникативная функция, просветительная функция, 
воспитательная функция, образовательная функция. 

 
В работе «Теоретические и практические аспекты театрализации в культурно-

образовательной деятельности современного музея» были выделены два подхода к пониманию 
термина «театрализация» специалистами музейной сферы, и определены как «коммуникатив-
ный» и «театральный». В исследование Е. Л. Красновой «Музейная театрализация как одно из 
направлений современных коммуникативных тенденций: на примере музеев республики Бела-
русь» раскрыт первый, «коммуникативный» подход [1]. Е. Л. Краснова определяет театрализацию 
как «одно из средств установления коммуникативных связей между посетителем и музеем»  
[1, с. 31]. Отметим, что в приведенном определении не учитывается специфика понятия, которое 
сформировалось в области теории режиссуры, из-за чего происходит последующее искажение его 
сущности. Дальнейший анализ «коммуникативного» подхода потребовал более углубленного 
изучения темы о теоретических основах театрализации, и обстоятельного раскрытия вопроса  
о функциях театрализованных представлений и программ.  

Согласно Большому толковому словарю, функция – это «значение, назначение чего-либо»; 
«направление деятельности» [2]. Метод театрализации в силу своей специфики несёт лишь одну 
функцию – адаптации любого материала для сценического воплощения специфическими вырази-
тельными средствами, характерными для театра. В учебном пособии педагога и режиссера массо-
вых празднеств Э. В. Вершковского можно найти следующее описание сущности феномена: «те-
атрализация, как творческий метод массовых форм органически объединяет две важнейшие  
линии режиссуры – художественно-образную организацию материала и художественную органи-
зацию действия самой массы (артистов театрализованной группы – Ред.)» [3, с. 19]. Сам процесс 
театрализации не имеет какой-либо ценности, но его результат – театрализованные представления 
(или театрализованные музейные программы) обладают как определенной значимостью, 
так и некими функциями. Необходимо отметить, что театрализованные программы, могут высту-
пать частью определенного праздника, а как подчеркивает Н. М. Андрейчук, «праздник – это пер-
вичная форма человеческой культуры», которая имеет свои функции [4, с. 6]. К сожалению, среди 
исследователей отсутствует единый подход к вопросу о сущности функциях праздников.  
А. В. Бенифанд в своём труде перечисляет следующие направления: идеологическое, коммуника-
тивное, организационное и воспитательное [5]. Н. М. Андрейчук предлагает следующие функции: 
консолидирующую, ритмизирующую время, коммуникативную, рекреационную и другие [4]. Ха-
рактерными чертами праздника являются его масштабность и элемент консолидации больших 
масс людей.  
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Но не всякая театрализованная программа может являться частью праздника и обладать его 
функциями. Следует отметить, что чаще всего театрализованные музейные программы являются 
самостоятельными культурными событиями малого масштаба, вследствие чего их нельзя причис-
лить к какому-либо празднику. Соответственно, функции таких театрализованных программ мо-
гут существенно отличаться от функций праздника. Рассмотрим те «направления деятельности», 
которыми могут обладать театрализованные музейные программы.  

Первая функция, которую условно назовём «коммуникативная», связана с господствующей 
коммуникативной теорией, согласно которой посетитель музея отныне является полноправным 
участником своеобразной «беседы» с предметами экспозиционного пространства. Но, помимо 
невербального диалога, посетителей театрализованной программы в музее ждёт живое общение с 
экскурсоводом и актёрами, которые причастны к непосредственной реализации мероприятия. Ис-
следуемый вид программ совмещает в себе элементы экскурсионного дела и режиссуры праздни-
ков, последний элемент включает в себя все действия режиссёра (или аниматоров) по управлению 
вниманием и эмоциональной реакцией зрительской аудитории. В процесс управления партитурой 
зрительского внимания включены все целенаправленные действия режиссёра-постановщика. 
Именно в режиссуре праздников зритель представления некогда превратился в непосредственно-
го «соучастника сценического действа», и стал главным героем любого театрализованного  
празднества. Более того, Э. В. Вершковский особо подчеркивал важность элемента введения зри-
тельного зала в сценическое действо, автор высказывал мысль о том, что формирование художе-
ственного образа представления возможно «не только средствами театра, но и включением в дей-
ствие зрителя» [3, с. 18].  

Вторая функция получила условное название «просветительской». «Просвещение –
распространение знаний, образования, культуры» [2]. Это направление работы театрализованных 
музейных программ обусловлено экспозиционной деятельностью музея. Из-за специфики работы 
музейных учреждений театрализованные программы часто выступают своеобразным «рупором», 
через который происходит трансляция тех или иных знаний и образов.  

Третья функция театрализованных музейных программ – «воспитательная» – перекликается 
с одноименной функцией, свойственной феномену праздника, по классификации А. В. Бенифан-
да. Например, праздник и театрализованная музейная программа могут воспитывать любовь к ма-
лой родине через приобщение аудитории к материальному и нематериальному духовному насле-
дию. Красноярский краевой краеведческий музей с 2016 года на своей базе ведёт подготов-
ку и представляет публике театральные спектакли, в качестве драматургической основы для 
 которых берутся произведения В. П. Астафьева [6]. Выбор формы музейных мероприятий связан 
с желанием администрации музея содействовать сохранению и репрезентации нематериального 
культурного наследия писателей-сибиряков. Спектакли создаются при поддержке актёров Крас-
ноярского драматического театра им. А. С. Пушкина, но все роли в музейных постановках испол-
няют воспитанники (дети от 6 до 14 лет) театральной студии «Сибирячок», которая работает  
на базе музея.  

Четвёртая функция, условно названная «образовательной», обусловлена спецификой базы 
проведения театрализованных музейных программ. С. Л. Троянская в своём пособии отмечает: 
«Деятельность музеев направлена на удовлетворение образовательных и творческих интересов 
личности, связанных с изучением и освоением культурного наследия» [7, с. 9]. Исследователь 
также определяет примерный период отечественной истории, в котором в деятельности музейных 
учреждений появился образовательный уклон: «Своеобразным учебно-образовательным центром 
с середины XIX века стал Политехнический музей, где проводились циклы лекций и экскурсий 
для учащихся, курсы для педагогов, создавались экспозиции по обучению школьным предметам, 
для занятий со слепыми, глухими детьми» [7, с. 13]. Театрализованные музейные программы мо-
гут включать в канву сценария как отдельные научные данные, затем адаптированные для зрителя 
методом театрализации так и целые микроблоки, содержащие образовательные занятия. 

Следует отметить, что в данной статье рассмотрены лишь самые очевидные из возможных 
направлений деятельности театрализованных программ. Вопрос о функциях программ на базе 
музеев и учреждений музейного типа требует дальнейшего изучения, с возможным количествен-
ным изменением функций в любую сторону.  
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Аннотация. Охарактеризовано общее состояние и ключевые перспективы развития этниче-

ского туризма в современном Алтайском крае (Сибирский Федеральный округ, Россия). Проана-
лизирована возможность использования этнокультурных ресурсов в процессе организации  
туристско-экскурсионной деятельности на территории региона. Обозначен ряд факторов, сдержи-
вающих развитие системы организации туров этнографической тематики и наращивание масшта-
бов туристического потока, нацеленного на ознакомление с объектами материального и немате-
риального историко-этнографического наследия Алтая. 

Ключевые слова: этнический туризм, этнокультурные ресурсы Алтайского края, этно-
культурные центры, народные промыслы и ремёсла. 

 
Культурное многообразие территории является богатейшим и практически неисчерпаемым 

резервом для развития различных видов туризма, в том числе и этнического. 
Основным условием развития этнического туризма является наличие необходимых ресурсов, 

к которым относится, во-первых, культурно-историческое наследие определенных этносов –
 исторические территории, архитектурные сооружения и комплексы, зоны археологических рас-
копок, художественные и исторические музеи, народные промыслы, праздники и бытовые обряды, 
выступления фольклорных коллективов. Во-вторых, традиционная народная культура, включаю-
щая в себя повседневный образ жизни, проявляющийся в национальной кухне, костюме, особен-
ностях гостеприимства и пр. 

Алтайский край обладает обширной базой для становления туристской деятельности именно 
в этом направлении. Организация этнокультурных видов туризма на Алтае позволит отдыхающим 
поближе познакомиться с культурой и традиционным бытом коренного и переселенческого насе-
ления, а также получить более яркие и зрелищные впечатления от отдыха, нежели пассивное вре-
мяпровождение [2]. 

Специфика культурно-исторических традиций проживающего на территории Алтайского 
края населения позволяет предполагать, что работа в данном направлении может стать весьма 
успешной, и при этом, в определенной степени, будет способствовать решению проблем, связан-
ных с возрождением и сохранением культурного наследия народов. 

Привлекательность региона с точки зрения этнического туризма обуславливают сохранивши-
еся до сих пор во многих районах края традиционные способы ведения хозяйства и основы жиз-
ненного уклада различных народностей. Они могут стать эффективной формой взаимодействия, 
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и культурного обмена, а также инструментом знакомства с самобытной культурной, жизнью мно-
гонационального населения, проживающего на территории края. 

Среди первых русских переселенцев на алтайской земле заметно выделяются группы людей, 
пришедших сюда в поисках убежища, скрываясь от религиозных преследований. Появление ста-
рообрядчества как отдельной социальной группы русского народа связано с церковным расколом 
произошедшим в России во второй половине XVII века при патриархе Никоне. Непринятие цер-
ковной реформы, а впоследствии и массовые гонения и преследования за старую веру, заставили 
часть населения бежать в глухие и труднодоступные места Сибири. С тех пор на Алтае возникли 
целые поселения, где обособленно от других проживали приверженцы старой «дониконовской» 
веры, которых впоследствии стали называть староверами или старообрядцами [4, с. 21–22]. 

Староверы, бежавшие на Алтай, стремились уберечь от уничтожения и сохранить свои ста-
ринные обычаи, бытовой уклад и принесли характерные для их духовной и материальной культу-
ры особенности. Они являлись носителями народной культуры тех мест, выходцами которых они 
были, а, переселившись на новые места, становились хранителями этой культуры.  

Культура старообрядцев уникальна и самобытна и может представлять интерес не только для 
ученых и исследователей, но и для обычных людей, кому дорога история наших предков. Здесь 
важно только учесть тот факт, что староверы – очень замкнутый народ и достаточно тяжело идут 
на контакт с чужими людьми. Своеобразие и замкнутость их культуры обусловлены тем, что на 
протяжении многих веков они жили в полном затворничестве, оберегаясь от внешнего мира [3]. 
Быт староверов был очень скромен, а условия жизни достаточно трудные, можно даже сказать, 
спартанские. Им приходилось не просто жить, а выживать, и во многом им помогало истовое же-
лание сохранить свою культуру и, конечно же, их трудолюбие, благодаря которому они выжили  
в тех сложных условиях необжитых мест. Староверы, жившие среди лесов, отличались бережным 
отношением к природе, а она, в свою очередь, щедро отдавала им свои дары. Такому отношению 
ко всему живому стоит поучиться у наших предков. 

В Алтайском крае одним из наиболее интересных и перспективных районов для изучения 
традиционной культуры русских старожилов является Солонешенский, где с 2008 года в с. То-
польное работает этнокультурный центр «Горница», в котором всем желающим предоставляется 
возможность ознакомиться с жизнью и бытом первых поселенцев района – кержаков-староверов. 
Экспозиция рассказывает о традициях и быте староверов; народные коллективы показывают ста-
ринные песни, игры, элементы свадебного обряда.  

Кроме того, Алтай является местом расселения и такой субэтнической группы русского наро-
да, как казаки, сформировавшейся в России в течение многих веков на основе территориальной, 
культурно-исторической общности и православия. 

Казаки, положив начало освоению Сибири во главе с легендарным Ермаком, оставили замет-
ный след в истории формирования и заселения Алтайского края. Их вместе с крестьянами-
старообрядцами и горнозаводскими рабочими по праву можно назвать первопоселенцами или 
старожилами Алтая [1, с. 167].  

В настоящее время культурно-бытовые традиции казачества активно возрождаются. Особен-
ное развитие данный процесс получил на территории Быстроистокского и Чарышского районов, 
где туристы могут непосредственно познакомиться с историей и культурой сибирских казаков.  

История и культура казачества Сибири – одна из самых интересных, ярких и самобытных 
страниц в истории России. В Алтайском крае разработан туристский маршрут «Казачья подкова», 
проходящий по местам традиционных казачьих поселений, многие из которых были опорными 
точками Колывано-Кузнецкой оборонительной линии XVIII–XIX веков. В десятках сел – бывших 
казачьих станиц и сегодня можно познакомиться с историей, бытом, традициями и современным 
укладом жизни казаков. В станице Новопокровка (бывшая Терская) Быстроистокского района 
ежегодно проходит фестиваль казачьей культуры, создан народный казачий хор, действует казачий 
гостевой дом, на въезде в село на горе Сапатой реконструирована казачья сторожевая башня. Ту-
ристам показывают казачьи свадебные обряды, конные соревнования, великолепные националь-
ные костюмы. В Змеиногорском районе широко известен народный ансамбль казачьей песни 
«Атаман», в Петропавловском – народный казачий хор из станицы Антоньевка. В селе Чарыш-
ском, бывшей казачьей станице, значительную часть экспозиции краеведческого музея занимает 
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история казачества. В Краснощековском районе действует гостевая усадьба сельского типа на базе 
старинной казачьей усадьбы Г.И. Суворова, родового казака-переселенца с Дона; здесь собрано 
большое количество материалов и экспонатов о жизни и быте сельского населения прошлого века. 

На карте Алтайского края есть еще одно этнографически и исторически привлекательное для 
туристов место с непривычным для данной территории названием «Гальбштадт» – это центр 
Немецкого национального района, где долгие годы компактно проживает немецкая диаспора [2]. 
Гальбштадт даже внешне напоминает германские бюргерские села с идеально ровными, асфаль-
тированными улицами и добротными трехэтажными домами из кирпича с разнообразным нацио-
нальным орнаментом на фасаде. 

В настоящее время Немецкий национальный район налаживает культурные и экономические 
связи между народами России и Германии, для чего разрабатываются специальные проекты и про-
граммы. Здесь сосредоточены основные культурные центры, объединения и общества. На терри-
тории района располагаются этнографические и исторические музеи, которые знакомят посетите-
лей с предметами культуры и быта немцев, мужским и женским национальным костюмом, народ-
ными традициями. 

Невероятно интересна культура кумандинцев, проживающих в Красногорском районе Ал-
тайского края представителей малочисленной алтайской национальной группы. Слово «куманды» 
означает «человек лебедя»; «люди лебедя» сохраняют свою самобытность, язык, обычаи и тради-
ции. Широко известны национальная фольклорная группа «Одычак», культурно-этнографический 
центр кумандинского народа «Эстей». На праздниках, ярмарках, фестивалях, туристских выстав-
ках кумандинцы презентуют свою литературу, национальную кухню и напитки, знакомят туристов 
с обычаями и традиционными ремеслами, шаманскими обрядами, представляют национальные 
песни и сказания, часто театрализованные. 

Особыми проводниками в сохранении культурного наследия являются музеи. В последнее 
время в Алтайском крае наметилась тенденция количественного роста музеев различного профи-
ля. Деятельность многих новообразованных музеев направлена на развитие традиционной культу-
ры, народных промыслов, ремесел. Сотрудниками музеев организуются экскурсии, мероприятия 
этнографического характера. Так, в последнее время на Алтае были созданы: Музей старины 
«Русская печь» (г. Барнаул), Алтайский музей былины и сказки (г. Барнаул), Музей народной ста-
рины «Родные традиции» (с. Карамышево Змеиногорского района), Музей истории кузнечного 
мастерства (г. Белокуриха), Музей пчеловодства (г. Барнаул), музейный комплекс «Дом немецкого 
переселенца» (с. Новотырышкино Смоленского района) и многие другие.  

Во время пребывания в музеях традиционной культуры и народных промыслов посетителям 
предоставляется возможность принять участие в национальных обрядах, «прикоснуться» к тради-
циям, песням, сфотографироваться в национальном костюме, посетить мастер-класс по старин-
ным ремеслам, прослушать интересные историко-этнографические лекции. 

Этнический туризм в Алтайском крае тесно переплетается с событийным, где у туристов есть 
уникальная возможность соприкоснуться не только с элементами традиционной духовной культуры 
народов Алтая, но и материальными свидетельствами разнообразной бытовой народной культуры. 
Народные промыслы – это еще один из аспектов, формирующих привлекательность региона: гости 
могут не только стать свидетелями и участниками событий этнокультурного направления, но и 
увезти с собой зримые свидетельства национальной самобытности, сувенирные изделия.  

Разнообразие народных промыслов на Алтае связано, прежде всего, с миграционными про-
цессами населения. Переселенцам требовались изделия для домашнего быта и сельскохозяй-
ственного труда, что, вместе с привнесенными традициями, послужило развитию на Алтае  
отдельных видов народных промыслов. Жители края занимались кузнечным мастерством, краше-
нием шерсти, плетением кружев, вышиванием, изготавливали деревянную и глиняную посуду, 
ткали холсты, изготавливали обувь и т.д.  

В дореволюционный период в Барнауле находилось большое количество различного вида 
мастерских, среди которых можно выделить пимокатные, шубные, сапожные, шапочно-
картузные, сундучные, бондарные, кузнечные, канатно-прядильные, самоварные, иконостасные, 
мастерские жестяных изделий и многие другие.  

Кроме того, в дореволюционном Барнауле широко был развит промысел художественной 
обработки дерева, который проявился в архитектурном убранстве жилых, оборонительных  
и культовых сооружений, а также в оформлении предметов бытового назначения [5].  
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В настоящее время, основываясь на народном творчестве, используя традиции и опыт поко-
лений, народные мастера Алтая создают уникальные произведения национальной культуры. 

Так, например, в Солонешенском районе Алтайского края практикуется лозоплетение, бисе-
роплетение, урало-сибирская роспись по дереву, народная глиняная игрушка, в Красногорском –
 резьба по дереву и поделки из бересты, в Краснощековском – изготовление народных музыкаль-
ных инструментов. На Алтае распространены также резьба по кости, камнерезное и гончарное 
дело, изготовление национальных кукол, деревянных расписных игрушек и т. д. 

Вместе с тем, в организации этнического туризма можно выделить ряд следующих проблем: 
частая смена экспозиций этнографического характера в музеях, которая приводит к постоянному 
изменению структуры туристско-экскурсионных программ; сравнительно небольшое количество 
этнографических объектов в рамках одной экспозиции в музеях, что не всегда позволяет органи-
зовать полноценную экскурсию этнической тематики; отсутствие этнографического музея  
в г. Барнауле – столице Алтайского края; отсутствие объектов, популяризирующих национальные 
кухни народностей, проживающих в Алтайском крае, и в Барнауле, в частности, где можно было 
бы проводить мастер-классы приготовления национальных блюд по старинным рецептам; отсут-
ствие полной и достаточной информации об этнических ресурсах Алтайского края.  

Следует отметить, что последнюю указанную проблему можно было бы решить с помощью 
создания интерактивной карты с указанием мест расположения известных этнографических объ-
ектов, а также мест проведения тематических выставок, экскурсий, фестивалей и т.д. 

Таким образом, можно отметить, что этнокультурные ресурсы Алтайского края представляют 
собой необходимую основу для развития сферы туризма, способствуя при этом продвижению 
наиболее востребованного его вида – этнического. При решении отмеченных проблем культурно-
бытовые и духовно-нравственные традиции народов, а также территории с компактным их про-
живанием, исторические сведения о народных промыслах вполне могут стать тем этнокультур-
ным ресурсом, который можно использовать в качестве основы межкультурного сотрудничества 
и эффективного развития туристского потенциала региона.  
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buildup – tourists that are interested in knowing of objects of material and intangible historical and eth-
nographic heritage of the Altai region. 

Keywords: ethnic tourism, ethnographic resources of the Altai region, ethnic and cultural organiza-
tions, folk arts and crafts. 
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ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ  
УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ И ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ  
(НА ПРИМЕРЕ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

Аннотация. Представлены результаты коллективного авторского исследования уровня  
удовлетворённости потребителей санаторно-курортных услуг, предоставляемых учреждением 
Алтайского краевого Совета профсоюзов санаторием «Барнаульский» (г. Барнаул Алтайского 
края, Россия), и результаты замера степени лояльности клиентов учреждения. Авторы вычленяют 
круг основных факторов, определяющих выбор санаторного учреждения потребителем, проводят 
сравнение между характером потребительских ожиданий и оценкой качества фактически оказан-
ных оздоровительных услуг. Изложены авторские предположения относительно состава проблем, 
возникающих в системе взаимоотношений работников структурных подразделений и служб сана-
тория с клиентами оздоровительного учреждения; предложена программа мероприятий по мини-
мализации негативного эффекта указанных проблем.  

Ключевые слова: системный подход, удовлетворённость потребителей санаторно-
курортных услуг, лояльность потребителей санаторно-курортных услуг, факторы потреби-
тельского выбора, мониторинг качества санаторно-оздоровительных услуг, анкетирование по-
требителей санаторно-оздоровительных услуг, санаторий «Барнаульский» (Алтайский край, 
Россия). 

 

Становление и развитие рыночных отношений в нашей стране привело к коммерциализации 
санаторно-курортной сферы, при этом, однако, сохранилось её социальное значение. Особенность 
санаторно-курортной организации в том, что производство и потребление санаторно-
оздоровительных услуг именно с использованием лечебных природных факторов (минеральная 
вода, целебная грязь, климат, ландшафт, водные ресурсы) должны быть доступны всему обще-
ству. Финансирование таких услуг осуществляется за счёт бюджетных средств страны или ее 
субъектов. На практике большая часть санаторно-оздоровительных услуг носит смешанный ха-
рактер и реализуется на основе их частичной оплаты самим потребителем, а часть затрат при этом 
несёт государство. Перед санаторно-курортными учреждениями стоят задачи обеспечить свою 
жизнеспособность, профессиональную состоятельность и конкурентоспособность на рынке сана-
торно-курортных услуг, сохраняя при этом свою социальную направленность, в том числе за счёт 
относительно невысокой стоимости путёвок. 
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Поэтому, характеризуя санаторно-оздоровительные организации, важно учитывать их обще-
ственную направленность, особенности на рынке и рассмотреть с позиции системного подхода.  
В таких условиях движущим фактором конкурентоспособности и устойчивого развития совре-
менных санаторно-курортных организаций является повышение качества оказываемых услуг. 
При этом концепция маркетинга качества обслуживания направлена на повышение удовлетво-
рённости и лояльности потребителей, что, в свою очередь, должно обеспечить прибыльность и 
конкурентоспособность санаториев.  

Анализ литературы показывает, что в настоящее время вопросы удовлетворённости и лояль-
ности достаточно проработаны и подкреплены рядом исследований следующих авторов: 
А. М. Ветитнев, А. В. Гузева [1], Л. С. Лебедева [2], А. П. Челенков [3] О. И. Лихтанская, 
С. В. Белова [4] и др. Результаты этих исследований широко применяются на практике в марке-
тинговой деятельности, характеризуют взаимосвязанность удовлетворённости и лояльности по-
требителей и качества обслуживания.  

Под удовлетворённостью клиента понимается совокупность упорядоченных оценок отдель-
ных характеристик услуг (которые могут быть позитивными и негативными), при этом учитыва-
ются воспринимаемые и ожидаемые качественные характеристики [2].  

К определению понятия «лояльность» существуют разные подходы, в которых используются 
следующие ключевые слова: определённый тип поведения потребителя и предпочтение потреби-
теля [2]. Если первый подход характеризует длительное взаимодействие с компанией, то второй –
 это результат обобщения чувств, эмоций, мнений относительно услуги, т.е. не отражает прошлый 
опыт потребителя, а скорее, влияет на его будущее поведение.  

Ещё один важный аспект – это соотношение цены и качества, особенно большое значение 
эта связь имеет для потребителей услуг. Подчеркнём, что именно качество санаторно-курортных 
услуг – важная составляющая, которая влияет на удовлетворённость и лояльность потребителей. 
Для потребителя критерий оценки качества полученной услуги – это степень его удовлетворённо-
сти, т.е. соответствие ожидаемого и полученного. Критерий степени удовлетворённости клиента –
 желание вернуться ещё раз и посоветовать это сделать своим друзьям и знакомым, – связан с ло-
яльностью. 

Для оценки удовлетворённости и лояльности потребителей используются маркетинговые ин-
струменты, включающие методы: экономические, статистические, а также способы получения 
информации: опросы, фокус-группы, отзывы клиентов (в социальных сетях, форумах или на сайте 
организации) [5]. В качестве критерия оценки удовлетворённости потребителей используется 
шкала Ликерта, согласно которой респондентам предлагается оценить услуги или эффективность 
работы персонала по некоторым разработанным критериям или шкалам (3-, 5-, 7-уровневая).  

Базой проведения исследования выбран санаторий «Барнаульский» (учреждение Алтайского 
краевого Союза организаций профсоюзов). В настоящее время санаторий успешно интегрировал-
ся в рыночное пространство, пользуется большой популярностью у жителей Алтайского края и 
других регионов, удостоен многих престижных российских и международных наград.  

Миссия санатория – это оздоровление населения с невысокими доходами, в связи с чем вы-
страивается и ценовая политика, рассчитанная на определённый сегмент потребителей.  

Отличительная характеристика санатория «Барнаульский» от других здравниц – это лечебная 
составляющая, которая включает использование собственных оригинальных разработок и серти-
фицированных медицинских инновационных технологий.  

Для оценки удовлетворённости и лояльности потребителей были разработаны факторы, ко-
торые объединены в четыре основные группы: лечение, питание, размещение и развлечение. Эти 
группы характеризуют показатели, к примеру: возможность обследования; наличие врачей –
 узких специалистов; комфортное размещение, красота территории; вечерние развлекательные 
программы; наличие инфраструктуры для отдыха детей; спа-центр; наличие спортивной инфра-
структуры для активного отдыха; экскурсии; соотношение цены и качества услуг.  

Была разработана анкета для потребителей, в которой отдыхающим предлагалось ответить 
на вопросы, объединённые в два блока: первый блок вопросов касается оценки факторов, влияю-
щих на выбор данного санатория; второй блок вопросов – оценки работы служб санатория.  
По результатам исследования на рисунке 1 в сравнении представлены данные оценки посетителями  
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факторов, влияющих на выбор санатория. Фактор, набравший наибольшее количество ответов, – 
«очень важно» расценивается как наиболее значимый и влияющий на выбор санатория респон-
дентами. 

 
 

Рис. 1.  Оценка факторов, влияющих на выбор санатория 
 

В ходе исследования было выявлено, что основной целью своего приезда в санаторий поль-
зователи считают лечение. Именно лечение как очень важный фактор выбрали 91 % ответивших 
гостей. На втором месте по значимости два фактора: «качественный сервис и обслуживание» и 
«комфортное размещение, оснащённость номеров» (68 и 65 % респондентов соответственно). 
Третьим фактором, который по значимости в приоритете у гостей санатория, является «месторас-
положение, природа и красивая территория». Природа – мощный оздоравливающий ресурс: зоны 
отдыха, обилие растений, теренкурные дорожки, наличие парковых скульптур, естественные и 
искусственные водоёмы, фонтаны и т. д. На наш взгляд, это важная составляющая санаторной 
среды, которая оставляет благоприятное впечатление о санатории и привлекает посетителей к 
нему.  

Факторы, относящиеся к категории досуга и развлечений, респонденты считают «желатель-
ными», но не «очень важными». В целом практически 74 % респондентов характеризуют важ-
ность вопроса досуга отдыхающих, и примерно такая же оценка дана фактору «наличие инфра-
структуры для отдыха с детьми».  

Таким образом, определились пять самых приоритетных факторов, которые респонденты 
считают важными при выборе санатория. По качеству именно этих услуг (услуг медицинской 
службы, службы размещения и обслуживания, питания) пользователь будет удовлетво-
рён/неудовлетворён своим пребыванием в санатории. Результаты опроса удовлетворённости ра-
ботой служб санатория и их сравнение с оценкой факторов, которые оценивались респондентами 
как ожидаемые, приведены на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Оценка работы служб санатория 
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В целом дана высокая оценка деятельности всех служб санатория. Самую высокую оценку 
(«хорошо») получила работа медицинской службы санатория (96 %), на втором месте –
 организация питания (93 %), при этом благодарность в ответах респондентов звучала в адрес 
врачей, медперсонала, поваров, официантов. Высокую степень лояльности в отношении санато-
рия высказали респонденты (83 % опрошенных высказали желание посетить ещё раз, в том числе 
с семьёй или детьми). Большинство из них готовы порекомендовать своим друзьям, родственни-
кам, коллегам отдых в санатории. Повторно посетила санаторий почти половина (45 %) респон-
дентов, в том числе есть те, кто его посещают дважды, трижды и более раз.  

Другие факторы, которые могут незначительно, но влиять на выбор санатория пользователя-
ми, мы отнесли к разряду второстепенных, так как возможность прохождения обследования в са-
натории и наличие врачей узких специальностей респонденты считают фактором скорее «жела-
тельным», чем «очень важным». Отметим, что в последнее время усилилось внимание всех 
возрастных категорий граждан в нашей стране к занятиям физической культурой и спортом.  
Довольно большое количество респондентов высказали пожелание выезжать за пределы санато-
рия на экскурсии, в театры и музеи.  

Сейчас в Алтайском крае активно развивается событийный туризм. Событийный туристиче-
ский календарь в летний период содержит по несколько мероприятий в месяц, которые проходят 
в выходные дни. В это время в санатории процедуры не проводятся (или их перечень ограничен), 
и отдыхающие готовы заплатить дополнительные средства за интересную экскурсию, приобрести 
билеты в театры и музеи нашего города на организованные службой досуга санатория коллектив-
ные выезды. 

Что касается потребителей услуг санатория по возрасту, то больше всего лиц в возрасте  
50 лет и старше – 80% (остальные 40–49 лет, дети в возрасте до 14 лет и молодёжь 15–19 лет). Это 
можно объяснить тем, что человек начинает с возрастом остро ощущать потребность в восстанов-
ление здоровья, приобретает хронические заболевания. Кроме этого, Фонд социального страхова-
ния, медицинские учреждения приобретают путевки для людей пенсионного возраста. Возраст 
гостей, как и половая принадлежность (среди отдыхающих больше женщин, чем мужчин) влияют 
на их приоритеты и пожелания, что проявляется в их мнении о важности в санатории спа-
процедур, инфраструктуры для отдыха с детьми, инфраструктуры для занятия спортом. 

Проведённый анализ факторов выбора санатория и оценки работы служб позволяет провести 
сравнение важности ожидания и фактической оценки. Ожидание может быть разным: кто-то оце-
нивает количество и качество процедур, кто-то комфортный номер и возможность получить при-
ятные, расслабляющие спа-процедуры, кто-то предпочитает общение с природой, тишину, свежий 
воздух. Удовлетворённость – это скорее общее впечатление от санатория по совокупности полу-
ченных положительных эмоций и впечатлений. 

В целом дана высокая оценка деятельности всех служб санатория, в том числе работе по раз-
мещению и приёму гостей, однако есть замечания и предложения по улучшению деятельности 
этой службы (установить wi-fi; отремонтировать номера и др.). Что касается организации досуга  
в санатории, несмотря на зрелый возраст, отдыхающие в свободное от процедур время ожидают 
от этой службы организации более разнообразных и интересных программ, встреч по интересам, 
выездов за пределы санатория.  

Следует подчеркнуть, что санаторий «Барнаульский» характеризуется социальной направ-
ленностью, о чём свидетельствует его деятельность по привлечению бюджетных средств  
и средств работодателей: участие в торгах по закупке пакетов путёвок таких организаций, как 
Фонд социального страхования, органы власти Алтайского края и других субъектов РФ, Прави-
тельства Республики Казахстан, крупные промышленные предприятия и холдинги.  

Проведя более глубокий анализ ответов респондентов, посещающих санаторий за собствен-
ные средства, отметим, что именно эти гости проявляют истинную лояльность к санаторию «Бар-
наульский». Большинство гостей, посетивших санаторий несколько раз, воспользовались скидкой 
для лояльных потребителей (от 5 до 20%), а их наличие играет большую роль в формировании 
лояльности потребителей санаторно-курортных услуг.  

В результате проведённого исследования удовлетворённости гостей деятельностью служб 
санатория выявлены следующие недостатки: уровень комфорта и оснащённости современной 
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техникой номерного фонда не соответствует в должной степени требованиям потребителей; слабо 
организована работа штата культурно-досугового блока санатория, программа работы клуба не-
интересна гостям санатория.  

Учитывая известную специфику услуги как непосредственный контакт потребителя с обслу-
живающим персоналом санатория, неотъемлемой составляющей качества предоставляемых услуг 
является уровень его квалификации. Процесс повышения качества услуг находится в тесной за-
висимости от уровня квалификации обслуживающего персонала, а также руководства органи-
зации. Выделим рекомендации, наиболее значимые по улучшению качества санаторно-
курортных услуг: изменить оснащённость и дизайн номеров; принять в штат клуба санатория 
квалифицированные кадры, способные внедрить проведение спортивно-оздоровительных мас-
совых и групповых мероприятий, интересные развлекательные вечерние шоу-программы, кон-
курсы, активно использовать событийный календарь Алтайского края с целью формирования 
программы выездных экскурсий. 

Для административно-управленческого персонала – доведение стандартов обслуживания, 
принятых в мировой практике обслуживания, до персонала санатория с привлечением специа-
листов школ и вузов туризма и гостиничного хозяйства; стимулирование трудовой и заинтере-
сованности кадров за счет создания гибкой системы материального и морального стимулиро-
вания. 

Результаты эмпирического исследования потребителей санаторно-оздоровительных услуг 
позволили оценить наиболее значимые факторы, влияющие на удовлетворённость и лояльность 
потребителей санаторно-курортных услуг. Для сбалансированности мнений руководителей и кли-
ентов, что, на наш взгляд, важно, необходимо проводить внутренние исследования потребителей 
санатория и их оценки качества обслуживания, а также регулярно мониторинг отзывов (соцсети, 
сайт санатория).  

Результаты исследований дают возможность внести корректировки в деятельность санатор-
но-оздоровительных организаций, прежде всего по ключевым позициям: повышению эффектив-
ности управления обслуживающего и административного управленческого персонал, поддержке 
со стороны высшего руководства системы мотивации (материальной и моральной) для персонала, 
обеспеченности ресурсами (финансовыми, материальными, информационными), регулярному 
обучению руководителей, персонала и др.  

С целью повышения эффективности деятельности организации ввести специалиста по 
управлению качеством в состав отдела маркетинга. Это позволит на основе оперативной ин-
формации своевременно формулировать предложения, необходимые для ускорения осуществ-
ления корректирующих действий. Проведение системы мероприятий позволит санаторию по-
высить качество услуг и удовлетворённость ими потребителей, привлечь дополнительные 
группы потребителей санаторно-курортных услуг и формировать устойчивую группу лояльных 
потребителей. 
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ЭКОМУЗЕЕВ ПРИТОМЬЯ 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке проекта РФФИ  
в рамках научного проекта № 17-11-42003/17-ОГОН  

«Этнокультурное наследие коренных малочисленных народов и русских старожилов Притомья:  
трансформация в современной социокультурной среде и подходы к актуализации» 

 

Аннотация. Первые экомузеи Притомья проектировались и создавались в 1990-х гг., глав-
ным образом, как национально-культурные центры коренных малочисленных народов и русских 
старожилов-чалдонов. Туристская составляющая в такого рода проектах, как правило, играла вто-
ростепенную роль, даже вопреки наличию на территориях музеев под открытым небом уникаль-
ных в этнографическом отношении историко-культурных и природных памятников. Главной 
причиной такого положения вещей было отсутствие необходимой транспортной инфраструктуры, 
а также нехватка финансовых средств, необходимых для проведения серии мероприятий, наце-
ленных на комплексную реставрацию и сохранение этих объектов. 

Ключевые слова: экомузей, историко-культурное наследие, туристская инфраструктура, 
шорцы, телеуты, татары-калмаки, чалдоны. 
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Для повышения туристической привлекательности и популяризации памятников истори-
ко-культурного наследия ещё в 2012 г. кузбасские власти разработали без указания авторства 
историко-культурный познавательный проект «Золотое кольцо Кузбасса». В единый туристи-
ческий маршрут были включены памятники природы, культовой и народной архитектуры,  
монументального искусства, краеведческие музеи и музеи-заповедники. Это известный на всю 
Россию «Историко-культурный и природный музей-заповедник Томская Писаница» в Яшкин-
ском районе, историко-архитектурные музеи-заповедники «Красная горка» в областном цен-
тре, «Мариинск исторический» в г. Мариинск и его окрестностях, «Кузнецкая крепость» в ис-
торической части г. Новокузнецка, «Трехречье» с его филиалом – экомузеем «Тазгол» в Таш-
тагольском районе [1, с. 38]. 

Основой этого «Золотого кольца» частично стали многолетние предшествующие разработки 
творческой группой архитекторов, этнографов, археологов и музееведов и создание проектов зон 
охраны и генеральных планов нескольких экомузеев Притомья в местах компактного сосредото-
чения в сельской местности памятников историко-культурного наследия аборигенов – шорцев, 
телеутов, татар-калмаков, тюльберов и русских старожилов-чалдонов. Вначале экомузеи проекти-
ровались как филиалы Историко-культурного и природного музея-заповедника «Томская Писа-
ница» согласно Решения Кемеровского облисполкама № 85 от 16.03.1990 г., но три из них стали 
муниципальными бюджетными учреждениями культуры: экомузей-заповедник «Тюльберский 
городок» Кемеровского района, Историко-этнографический музей «Чолкой» Беловского района, 
Музей истории крестьянского типа в с. Красное (Брюханово) Ленинск-Кузнецкого района [2]. 

Первый из созданных в 1990 г. экомузеев Кузбасса – «Тазгол» в 2009 г. преобразован в фи-
лиал музея-заповедника «Трехречье» с целью включения в его состав подлинных недвижимых 
памятников [3]. Второй причиной создания музея-заповедника «Трехречье» стало стремление об-
ластных и муниципальных властей развивать туризм на основе многослойного археологического 
памятника «Усть-Пызас-2», обследованного в 2009 г. новокузнецким археологом Ю. В. Шири-
ным, но так и не музефицированным [4], а также памятников природы територии Шорского наци-
онального парка, включая широко известную Азасскую пещеру с якобы обитающим там мифиче-
ским «снежным человеком» [5, 6]. Вместо реконструкции археологического памятника «Усть-
Пызас-2» в виде некрополя на его месте были вкопаны два деревянных идола, видимо, символи-
зирующие по замыслу властей т.н. «Кабырзинскую принцессу» и её «Витязя», которые уже стали 
местом поклонения для туристов. В самом поселке Усть-Кабырза без архитектурного проекта  
и отвода земли в 2010 г. построен целый комплекс из бревенчатых построек с забором и вышка-
ми – объектами некоего «Гулага» вблизи существовавшей до середине 1990-х годов колонии-
поселения уголовно осужденных. Единственным преимуществом п. Усть-Кабырза можно считать 
достаточно развитую инфраструктуру туризма – несколько частных турбаз и кемпингов, наличие 
оборудованной зоны отдыха с пляжем, а также организованный инструкторами Шорского нацио-
нального парка лодочный сплав по реке Мрассу до Сагинского водопада и экомузея «Тазгол»  
в п. Усть-Анзас по специальным путевкам.  

Непосредственно на территории экомузея «Тазгол» сохранился единственный деревянный 
памятник народной архитектуры, связанный с деятельностью Алтайской духовной миссии, – Дом 
мрасского миссионера конца XIX в., который находится в аварийном состоянии и требует ско-
рейшей реставрации по архитектурному проекту. Два других подлинных реставрированных де-
ревянных дома начала XX в. – Дом Паштыка (сельского старосты) и Дом плотника Иванова  
с хозпостройками используются для экстерьерного осмотра и проживания туристов. В двухъ-
ярусном амбаре усадьбы Иванова располагается выставка предметов шорского быта. Третья 
подлинная постройка – Дом псаломщика – могла бы вполне использоваться в качестве времен-
ного храма до реконструкции по проекту прежней Троицкой церкви конца XIX века. Кроме  
того, на полянах горы Кайчак выше усадьбы Иванова реконструирован после раскопок археоло-
гический памятник – Могила кыргызского воина и гранитное изваяние предка в каменной 
оградке. На другой поляне реконструировано поселение древних литейщиков и кузнецов с пла-
вильной печью, кузницей и летним жилищем, а между ними в лесу местным жителем сделана 
реконструкция своего орехо-промыслового стана, которые также являются объектами музейного 
показа для туристов. 
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На противоположном берегу Мрассу на территории Шорского национального парка обу-
страивается летний палаточный лагерь и имеются две небольшие частные турбазы. Существен-
ным недостатком в организации рекреационного обслуживания можно считать отсутствие орга-
низованного сбора и вывоза мусора, а также оборудование свалки мусора в яме у беседки для  
туристов на священной для шорцев горе Айган на вершине первого перевала по автодороге на 
Шерегеш. Давно назрела идея создания в комплексе горнолыжного курорта туристических троп 
на священной горе Мустаг и выставочного павильона-музея, который мог бы обслуживаться  
сотрудниками Таштагольского музея этнографии и природы Горной Шории [7]. 

Экспозиции телеутского экомузея «Чолкой» по проекту 1992 г. должны были создаваться в 
поросшей ивняком пойме р. Бачат между дд. Челухоево и Заречное, входящими в единый поселок 
Беково. Вначале в 1998 г. директором историко-этнографического музея «Чолкой» В. И. Челухое-
вым в помещениях второго этажа местного Дома культуры был создан комплекс экспозиционных 
залов в виде витрин и диорам по этноэкологии, древностям «телеутской землицы», традиционно-
му быту, искусству, обрядам и обычаям, выставка декоративно-прикладного искусства и совре-
менной истории телеутов. Начиная с 2004 г. на площадке у Дома культуры без проекта и отвода 
земли началось сооружение новоделов – сторожевой башни из бруса, алтайского конусообразной 
юрты аланчик из жердей и бересты, многоугольной юрты из полубрёвен, телеутской плетеной 
полуземлянки тер уй, срубного дома-пятистенка с баней и стайкой. Причем все постройки вы-
ставлены в один ряд у ограждения с соседней школой, фактически на магистральном подземном 
поселковом водопроводе. На площадке перед Домом культуры и этими постройками сотрудника-
ми музея для многочисленных туристов проводятся различные обрядовые ритуалы, катания 
верхом на лошадях, а зимой в санях. Сохранившиеся в селе Беково и реставрированные без 
надлежащего проекта кирпичная Пантелеймоновская церковь конца XIX в. и кирпичная церков-
но-приходская школа используются только священнослужителями и прихожанами. Историческая 
застройка из деревянных домов начала XX в. по улице Набережной для экскурсий не использует-
ся и разрушается [8, с. 210–214]. 

Еще в начале 1990-х годов в центре села Красное (бывшее Брюханово) Ленинск-Кузнецкого 
района в памятнике народной архитектуры начала XX в., – двухэтажном доме-крестовике сель-
ского торговца Пьянкова без научной проработки и проекта был обустроен муниципальный «Му-
зей истории крестьянского быта» с витринами и диорамами с этнографическими экспонатами 
крестьянского быта. По просьбе районных властей в 1994 г. был разработан проект зон охраны 
экомузея «Русское село Брюханово» и обследованы почти все сохранившиеся памятники 
народной, общественной и культовой архитектуры, некоторые из которых к началу XXI в. уже 
не сохранились [8, с. 37–241]. Сотрудники КемГУ модернизировали экспозиции «Музея исто-
рии крестьянского быта» и обработали археологические и этнографические предметы фондов. 
По результатам была опубликована монография, которая, впрочем, не подвигла районные вла-
сти к реализации проекта и реставрации памятников [9]. Отреставрированная стараниями кли-
риков Кемеровской епархии каменная Троицкая церковь используется только клириками при-
хода и местными прихожанами. Организованные экскурсии Кемеровским областным краевед-
ческим музее и управлением образования Ленинск-Кузнецкого района проводятся изредка, хотя 
притрактовое село Красное (Брюханово) всегда славилось торговыми ярмарками и ремеслен-
ными мастерскими и сейчас обладает развитой торгово-туристической инфраструктурой и от-
личными дорогами. 

Этнографическая экспозиция в экомузее-заповеднике «Тюльберский городок» представлена 
в интерьере реконструированных по проектам «Казачьей караульной избы», «Георгиевской  
и Александровской угловых башен», а также в выставочном павильоне подлинными предметами 
быта русских старожилов, шорцев и телеутов. Не меньшим интересом пользуется единственное 
сохранившееся в Притомье раскопанное и музеефицированное подлинное средневековое риту-
альное городище «Городок» начала II тыс. н.э. По проекту реконструированы оборонительный 
комплекс в виде забора из полубревен с земляным валом и воротами, плавильные печи под наве-
сом и внутри одной реконструированной каркасной постройки, культовый жертвенник «Таелга»  
в виде лабаза на столбах и приставленной к столбу жерди со навешанной шкурой барана, рекон-
струкции шаманского чума. 
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Несмотря на популярность и известность за счет оригинальных экспозиций под открытым 
небом, ежемесячно проводимых народных календарных праздников экомузей-заповедник все го-
ды существования с 2003 г. переживает трудные времена. Частая смена муниципальных район-
ных властей всех уровней и отсутствие финансирования фактически приостановили дальнейшую 
реализацию проекта – реконструкцию усадьбы казачьего атамана Ивана Теплинского из несколь-
ких объектов и тюльберского улуса с культовыми сооружениями за пределами городища. Оста-
лась не обустроенной экологическая тропа по территории экомузея. Имеющие объекты – 4 башни 
с забором-частоколом между ними и городище уже требуют реставрации после более 10-ти лет-
ней эксплуатации. Отсутствие хотя бы грунтовой дороги до экомузея протяженностью 10 км  
из соседнего села Старочервово не позволяет даже в летнее время организовать массовый туризм 
и получение собственных средств музеем-заповедником. Выходом из тупика может стать присо-
единение экомузея-заповедника «Тюльберский городок» в качестве филиала к крупным кузбас-
ским музеям-заповедникам как «Томская Писаница» или «Красная Горка», но это проблематично. 

Основой полностью не состоявшегося татарского экомузея «Калмаки» площадью 10 га  
по проекту должна была стать историческая часть п. Юрты-Константиновы Яшкинского района, 
представленная комплексом памятников народной архитектуры с деревянной мечетью. Несмотря 
на то, что проект разрабатывался в 1991 г. при непосредственном участии местных жителей, про-
шел экспертизу и согласование с местными органами власти, но из-за разора 1990-х годов реали-
зован не был. Руководителю местного фольклорного ансамбля «Дуслык» (Дружба) удалось со-
здать из собранных экспонатов небольшую выставочную экспозицию в одной из комнат местного 
клуба. Продолжают разрушаться памятники архитектуры: деревянное здание бывшей мечети; де-
ревянная двухэтажная изба-связь – бывшая мусульманская школа-медрессе (ныне жилой дом); 
несколько других жилых домов XIX – начала XX в., сохранившихся в центре поселка. Вряд ли 
можно надеяться на поддержку властей или татарского национально-культурного центра 
«Дуслык» в условиях экономического спада в Кузбассе. 

Вряд ли будут реализованными проекты экомузеев: «Ишим» на Московском тракте и «Брю-
ханово» на Томско-Кузнецком тракте, связанных с историей русской колонизации края. Сохра-
нившиеся здесь каменные и деревянные постройки культовой и народной архитектуры быстро 
разрушаются и никем практически не охраняются. Еще на стадии проектирования в 1992–93 гг. 
местные жители высказывали сомнения о возможности создания музеев, называя большинство 
односельчан и местные власти «странниками», которым безразлична судьба памятников, к кото-
рым ни они, ни их предки-переселенцы не имеют никакого отношения. Полное банкротство мест-
ных сельскохозяйственных производств в 1990-е годы окончательно похоронило и проекты, и 
саму идею музеефикации.  
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Аннотация. Выявлена специфика разработки программ лояльности клиентов туристической 

фирмы, охарактеризованы методы оценки её эффективности, предложены виды маркетинговых 
мероприятий, нацеленных на формирование программ лояльности клиентов к оператору туристи-
ческих услуг. 
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В современных условиях рыночной экономики туристический рынок является οднοй из важ-

ных сοставляющих, туристские организации активнο стали испοльзοвать в свοей деятельнοсти 
различные метοды управления предпочтения потребителей. На современном этапе развития  
туризма в условиях возрастающей конкуренции туристические организации вынуждены разраба-
тывать гибкие рыночные стратегии, использовать различные метοды управления предпочтениями 
потребителей. Для большинства турпредприятий важной задачей является исследование степени 
удовлетворённости потребителей, постоянное внедрение новых методов обслуживания,  
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проведение сегментации рынка туристических прοдуктοв и внесение полученных при этом дан-
ных в собственные программы лояльности. 

Лοяльнοсть клиентοв – οднο из важнейших рынοчных преимуществ туристической деятель-
нοсти. Бοльшая часть российского турбизнеса строится на повторных продажах и крοсс-
прοдажах, на каждοгο из существующих клиентοв следует смοтреть как на пοтенциальнοгο, 
пοжизненнοгο пοкупателя услуг. Дοвοльные клиенты, как правилο, «направляют» нοвых  
клиентοв, пοэтοму, теряя клиента, фирма пοдрывает свοй имидж, чем дοльше организация удер-
живает клиента, тем выше ценнοсть этοгο маркетингοвοгο актива. Лοяльнοсть как пοведенческий 
факт вοзникает в связи с тем, чтο пοтребитель вοспринимает все выгοды, кοтοрые ему предοстав-
ляет бренд: функциοнальные характеристики, имидж, урοвень вοспринимаемοгο качества.  

Пοведение, выражающееся в фοрме лοяльнοсти бренду, в бοльшинстве случаев является 
свοеοбразным «пοведенческим навыкοм». Οнο «удοбнο» для челοвека, пοскοльку, будучи пοд-
крепленным прοшлым пοлοжительным οпытοм, снижает риск принятия решения ο пοльзοвании 
услугами туристской организации и минимизирует время, неοбхοдимοе для οценки имеющихся 
вариантов [1]. 

При определенной и ограниченной емкости туристского рынка в условиях кризиса первосте-
пенной задачей туристских компаний становится не поиск и привлечение новых клиентов, а форми-
рование устойчивой клиентской базы путем удержания уже имеющихся туристов. В такой ситуации 
важным конкурентным преимуществом становится лояльность потребителей, которая предполагает 
создание долгосрочных отношений с клиентами с целью сделать их постоянными покупателями.  

Понятие лояльности достаточно многогранно, так, например, известный бизнес-стратег и 
маркетолог Ф. Райхельд трактует лояльность как качество, которое присуще пользователю ценно-
сти (товара, услуги), из раза в раз возвращающемуся к своему источнику и передающему данный 
источник по наследству; лояльность – это преданность своему источнику ценностей. Лояльный 
покупатель не меняет источник ценностей и рекомендует его своему окружению, что особенно 
важно в условиях ограниченности потенциальных потребителей. Лояльность в туристской инду-
стрии является характеристикой благоприятного отношения потребителей как к турпредприятию 
в целом, так и к предоставляемым услугам. Наличие лояльной клиентской базы служит основой 
для стабильного объема продаж даже в условиях кризиса, а также является важным стратегиче-
ским конкурентным преимуществом.  

По данным EHI (Европейского института торговли), затраты на привлечение новых клиентов 
в 11 раз превышают расходы на удержание уже имеющихся, а программы лояльности на 30 % 
снижают текучесть клиентов. До 40 % доходов обеспечивают именно постоянные клиенты, кото-
рые участвуют в программах лояльности. Наличие постоянной клиентской базы обеспечивает 
возможность стабилизации объемов продаж. Для туристских фирм наличие лояльной клиентской 
базы является определяющим конкурентным преимуществом, т. к. лояльные клиенты не только 
сами поддерживают спрос на туристские услуги, но и формируют общественное мнение и имидж 
турфирмы. Кроме того, лояльные потребители в определенной степени становятся распространи-
телями позитивной информации путем «сарафанного радио», что благоприятно сказывается на 
привлечении новых клиентов. Лояльные туристы в меньшей степени подвержены влиянию ре-
кламы конкурентов, они характеризуются приверженностью конкретной турфирме [2].  

Программы лояльности – долгосрочные программы взаимовыгодного сотрудничества между 
клиентами и фирмой, это бизнес-процесс идентификации, поддержания и увеличения «отдачи» 
от лучших клиентов с использованием интерактивных коммуникационных отношений 
и формирования эмоциональной взаимосвязи клиентов с брендом и бизнесом. Они дают возмож-
ность подобрать для каждой группы клиентов или отдельного клиента свои, приятные и,  
главное, работающие меры для развития отношений и удержания этих клиентов в базе.  
Легче поддерживать отношения с клиентами и не пускать их к конкурентам, чем потом пытаться 
вытеснить конкурентов с рынка. Стратегической целью таких программ является увеличение 
прибыльности ключевых сегментов покупателей и продления срока их «жизни». 

Разработка программ лояльности в туристской сфере имеет свои особенности, так как,  
во-первых, туристская услуга неосязаема, и ее качество можно ощутить непосредственно лишь  
в момент ее получения; во-вторых, российские туристские фирмы предлагают относительно  
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стандартный набор услуг по бронированию туров на внутренние и международные направления,  
визовому обслуживанию, продаже авиабилетов и т.д. В-третьих, потребители не несут значитель-
ных издержек при переключении от одной турфирмы к другой. Именно поэтому, в таких услови-
ях, туристским компаниям важно не только привлечь покупателей, но и суметь построить с ними 
долгосрочные отношения (покупатель должен совершать повторные покупки). 

Предприятия туриндустрии в наибольшей степени заинтересованы в развитии лояльности 
своих потребителей, включающей как намерение туристов продолжать пользоваться услугами 
турагентства, что, по сути, может означать стабильность бизнеса, так и желание рекомендовать 
эту турфирму своим близким и знакомым, что играет немаловажную роль в росте и развитии 
компании, для которой ценен каждый потребитель. Для туристских фирм крайне сложно найти 
эффективные пути привлечения новых потребителей, поскольку здесь слишком высокую стои-
мость и низкую отдачу имеют такие классические инструменты маркетинговых коммуникаций, 
как телевидение, радио, пресса. Кроме того, качество туристской услуги нельзя понять, не попро-
бовав. Люди давно уже перестали верить тому, что говорится в рекламе в отношении качества, 
зато они верят отзывам своих друзей и знакомых, которые не будут рекомендовать те услуги, ко-
торыми сами остались недовольны. Таким образом, для малого бизнеса в сфере туристских услуг 
работа по развитию лояльности потребителей значительно перспективней, чем вложения в марке-
тинговые коммуникации [3]. 

Большинство маркетологов полагают, что если доля повторных покупок составляет более 
60 %, то такой потребитель обязательно является лояльным. Если уровень повторных покупок по-
требителя меньше этого показателя, то таких клиентов относят к «перебежчикам», для этой катего-
рии главным стимулом покупки является скидка на тур. Для таких туристов во многих туристских 
агентствах предлагают дисконтные карты, скидки и бонусы, но, к сожалению, такие программы ло-
яльности не работают в небольших региональных туристских агентствах, которые осуществляют 
свою деятельность на основе договора комиссии, которая в среднем оставляет 10–12 %. Если ту-
рагент начинает демпинговать и дает клиенту скидку в размере тех же 10–12 %, то остается без 
прибыли и не может даже покрыть свои стандартные расходы по выплате заработной платы со-
трудникам, аренде помещения и т. д. Для эффективной деятельности турагентство может предло-
жить максимальную скидку от 3 до 5 %, что малопривлекательно для туристов, и поэтому такая 
программа лояльности не эффективна.  

Иными словами, накопительные дисконтные карты, адресованные потребителям, преследу-
ющим преимущественно рациональные мотивы покупки, не действуют, и если турагентства 
начинают демпинговать, то туристы-перебежчики переходят к конкурентам. Поэтому туристским 
фирмам необходимо разработать нестандартную программу лояльности, главным критерием ко-
торой должен являться тот факт, что она (программа) должна нести ценность для туриста.  

Основная ценность такой программы лояльности должна быть не в «предоставлении скидок 
и бонусов», а в «привилегированном доступе» и чувстве «сопричастности»  у людей должно 
возникнуть чувство удовлетворенности по отношению к бренду; потребитель должен быть нечув-
ствительным к действиям туристских предприятий-конкурентов; у потребителя должен преобла-
дать эмоциональный компонент над рациональным [4]. 

Стратегия маркетинга по формированию программ лояльности в туристской сфере нераз-
рывнο связана с бизнес-задачами организации и направлена на рοст кοнкурентοспοсοбнοсти 
прοдуктοв и удοвлетвοреннοсти клиентοв путем: развития каналοв прοдаж, сοздания и пοддержки 
прοдуктοв, бοлее пοлнο οтвечающих запрοсам клиентοв, чем прοдукты кοнкурентοв; обеспечения 
высοких стандартοв οбслуживания клиентοв; развития бренда турфирмы.  

Турфирмы стремятся к пοвышению эффективнοсти рабοты, в тοм числе через применение 
прοцедур самοοценки и οптимизацию прοцессοв взаимοдействия с испοлнительным менеджментοм.  

В целях создания программ лояльности испοльзуются следующие каналы и средства кοмму-
никации с клиентοм: 

 прямая реклама (ATL) – маркетингοвые кοммуникации οт имени фирмы, направленные на 
οпределенную группу аудитοрии, размещаемые в СМИ на οснοве платнοсти с целью инфοр-
мирοвания аудитοрии οб услугах и прοдуктах организации и убеждения вοспοльзοваться ими (те-
левидение, пресса, радиο, интернет, наружная реклама); 
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 маркетингοвые акции (BTL) – краткοсрοчные акции, направленные на пοбуждение к 
сοвершению пοкупке турпрοдукта с применением специальнοй «маркетингοвοй» цены, кοтοрая 
мοжет οтличаться οт урοвня цен на указанную услугу, вследствие предοставления сοοтветствую-
щей скидки или иных специальных услοвий пο предοставлению услуги или прοдаже прοдукта 
(кοнкурсы, лοтереи, накοпительные акции); 

 реклама в местах прοдаж, непοсредственнοе взаимοдействие с пοтенциальными клиента-
ми в тοчках прοдаж (презентации, рекламнο-инфοрмациοнные материалы); 

 спοнсοрская деятельнοсть; 
 пοддержка прοведения масштабных культурных, спοртивных или иных сοбытий с целью 

укрепления имиджа фирмы в рамках спοнсοрскοгο пакета или дοпοлнительнοй пοддержки спοн-
сируемοгο сοбытия (любые каналы кοммуникации); 

 связи с οбщественнοстью, безвοзмезднοе инфοрмирοвание клиентοв через средства мас-
сοвοй инфοрмации, о прοдуктах, услугах (все СМИ) [5]. 

В связи с вышесказанным можно предложить следующие виды маркетинговой деятельности 
по формированию программы лояльности турфирмы: 

 разработать акции по связям с общественностью, обращенные к эмοциям потребителей; 
 разработать стимулирующие сбыт акции «выгοдный прοцент скидки» и «игра с цифрами»; 
 разработать стимулирующие сбыт акции, лοтереи, скидки, сезοнные мероприятия по про-

движению туруслуг; 
 разработать дοлгοсрοчные бοнусные программы; 
 подготовить пресс-релизы и рекламные статьи; 
 разработать позиционирование турпродукта, раскрывающее уникальнοе тοварное 

предлοжение (УТП); 
 подготовить стимулирующие акции «два в οднοм» (разнοвиднοсть УТП для туруслуг); 
 организовать включение в промоакции знаменитых клиентов; 
 разработать модель создания «отстройки» от кοнкурентов; 
 разработать программу расширения лояльной аудитοрии; 
 разработать промоакции «марка крупным планοм»; «фирменный стиль»; 
 заказать дизайн-проект нестандартной сувенирной продукции; 
 разработать дизайн-проекты интернет и тизерной рекламы; 
 использовать в рекламных материалах разнообразные рекламные нοсители. 
Резюмируя οпыт теοретических разрабοтοк и прикладных исследοваний, следует οтметить, 

чтο в услοвиях жесткοй кοнкуренции на рοссийскοм рынке туруслуг οсοбую рοль приοбретает 
οценка сοбственнοй пοзиции на рынке в сοзнании текущих и пοтенциальных клиентοв.  

Лοяльнοсть прοдοлжает οставаться динамическοй характеристикοй, результатοм изменения 
сοвοкупнοгο влияния фοрмирующих ее фактοрοв. Οтсюда ключевοй тенденцией исследοватель-
скοй индустрии в даннοм предметнοм пοле сегοдня является οриентация на исследοвательские 
прοдукты, индивидуальнο разрабатываемые пοд кοнкретные задачи туристского предприятия 
в условиях развития современного туррынка. 
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ВЫЗОВЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД СЕЛЬСКИМ ТУРИЗМОМ 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
 

Аннотация. Охарактеризован ряд проблем, препятствующих устойчивому динамичному 
развитию сферы современного отечественного сельского туризма. Автор, основываясь на соб-
ственном опыте работы в нескольких сельских поселениях Алтайского края и Республики Алтай 
(Россия), излагает предложения по поддержке этого сектора туристской индустрии. 

Ключевые слова: сельский туризм, культурные традиции, народные ремёсла, проблемы 
сельского туризма, Алтайский край, Республика Алтай, сотрудничество с туроператорами, 
опыт организации сельского туризма в европейских странах. 

 
О сельском туризме сегодня говорят достаточно на многих коммуникационных уровнях: жи-

тели сельских поселений, путешественники, студенты и преподаватели вузов, учёные, чиновники 
разного уровня, бизнесмены. Есть регионы, где сельский туризм стал реальным инструментом, 
уже сыгравшим свою роль в развитии сельских поселений.  

Поскольку до сих пор нет официально принятого определения сельского туризма, каждый 
исследователь так или иначе модифицирует это под себя и цели своей исследовательской работы. 
Так, например, Уланов Д. А. в своей статье приводит пример «общепринятого в мире определе-
ния», которое говорит, что «сельский туризм (агротуризм) – это путешествия граждан с постоян-
ного места жительства в сельскую местность с размещением в сельских гостевых домах, сельских 
усадьбах и на фермах с туристскими целями и без занятия деятельностью, связанной с получени-
ем дохода от источников в месте временного пребывания» [1, c. 455]. 

В 2014–2016 году на территории пяти субъектов РФ был реализован проект «Искры надежд 
для российских деревень», главным исполнителем которого стал экоцентр «Заповедники» 
(Москва). В рамках данного проекта экспертный состав сформулировал своё определение сель-
ского туризма, которое, возможно, звучит не так «научно», зато более понятно для сельских  
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жителей, чётче отражает суть: «сельский туризм включает в себя широкий спектр мероприятий, 
услуг, достопримечательностей, производимых и/или используемых фермерами и/или сельскими 
жителями для привлечения на свою территорию туристов и последующей работы с ними с целью 
получения дополнительного источника дохода для своей семьи».  

Из вышесказанной вводной информации уже видна одна из проблем, которая существенно 
замедляет развитие отрасли: это отсутствие чёткого понимания, что же такое сельский туризм,  
в том числе у людей, формулирующих законодательную базу. Как следствие, нет осознания высо-
кой степени эффективности сельского туризма как инструмента для решения многих комплексных 
задач и серьёзных проблем, которые сегодня стоят как перед конкретными жителями сельских по-
селений, так и перед сельскими поселениями как типом муниципального образования. Понятие 
«сельский туризм» отсутствует в законодательной базе РФ, но встречается в постановлениях  
и целевых программах регионального и муниципального уровней, но снова без чёткого понима-
ния сути феномена. Следовательно, мы имеем ситуацию, когда развитие сельского туризма идёт 
стихийно. С инициативой зачастую выступают местные жители, причём чаще всего переехавшие 
из городов. Дальнейшая скорость, качество и особенность развития сельского туризма в конкрет-
ном поселении зависит от ряда факторов: отношения муниципальной, районной и (в меньшей 
степени) региональной власти, определённых «традиций и устоев» этого поселения, наличия или 
отсутствия единомышленников, а также личных качеств инициаторов. Всё это не позволяет делать 
адекватные прогнозы развития отрасли.  

Достаточно сложно оценить реальное положение дел в силу того, что отсутствуют адекват-
ные статистические данные, а также нет «научных данных, позволяющих прогнозировать разви-
тие рынка в сфере сельского туризма и влиять на туристскую деятельность» [2, c. 8]. Когда иссле-
дователи пытаются сформулировать общую картину развития сельского туризма в России – она 
получается нечёткой, не отражает специфику, а также причинно-следственные закономерности 
развития сельского туризма в конкретном регионе. Наша страна имеет огромные размеры, и реги-
оны отличаются друг от друга кардинально, поэтому и развитие отрасли идёт весьма специфично, 
хотя и имеет ряд общих тенденций.  

Так, например, в Республике Алтай огромное влияние на развитие сельского туризма оказал 
ряд определённых факторов. Во-первых, это наличие многолетней «истории развития туризма», 
устойчивая репутация региона как популярной туристической дестинации, в том числе для экс-
тремальных туристов; привлекательные уникальные природные ресурсы. Однако мощный стимул 
развитию именно сельского туризма дали проекты, направленные на поддержку коренных мало-
численных народов Алтая, где сельский туризм рассматривался как один из эффективных инстру-
ментов поддержки благосостояния местных жителей при сохранении традиционных видов дея-
тельности и традиционного уклада жизни. В регионе были реализованы крупные проекты при 
поддержке WWF, UNESCO, фонда City по сохранению биоразнообразия экорегиона, устойчивому 
развитию территории, а далее эти инициативы были подхвачены местными НКО. Программа 
«Школа Агротуризма и народных ремёсел» охватила практически все сёла республики семинара-
ми и практическими мастер-классами.  

В соседнем регионе – Алтайском крае – другие акценты и инструментарий развития отрасли. 
Здесь не было такой мощной поддержки со стороны крупных фондов и общественных организа-
ций, как в Республике Алтай, но с 2009 по 2012 год в крае действовала ведомственная целевая 
программа «Развитие сельского туризма» с выделенным финансированием, инициированная 
губернатором края. С 2014 года действует программа «Развитие туризма в Алтайском крае». Без-
условно, это положительный тренд, однако бюджет таких программ ничтожен и позволят поддер-
жать очень ограниченное число практиков, не содействуя системному развитию. В крае создан и 
действует Алтайтурцентр, государственное бюджетное учреждение, среди задач которого –
 продвижение Алтайского края как привлекательной туристической дестинации под единым брэн-
дом «Алтай всё настоящее», проведение массовых мероприятий (событийный туризм). У данной 
организации нет задачи заниматься непосредственно развитием сельского туризма, но мощная 
популяризация края как туристического региона, в том числе помогает и объектам сельского ту-
ризма, постепенно включая их в общую инфраструктуру туротрасли. Инициатива по созданию  
в Алтайском крае Ассоциации «Крестьянское гостеприимство» (2014 год) могла бы стать мощным 
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толчком для развития сельского туризма, но в силу ряда причин (в частности, отсутствия среди 
учредителей Ассоциации сильного общественника, и, соответственно, чёткого стратегического 
понимания, какие цели и задачи должна ставить перед собой такая общественная организация), 
пока не позволяет этому инструменту работать в полную силу.  

Чтобы работать над развитием отрасли, необходимо чётко видеть и знать «изнутри» законо-
мерности развития – общие и частные, сравнивать, анализировать, выводить общие тенденции и 
критерии успешного развития, изучить «успешный опыт» других стран, а также уметь предста-
вить информацию как сельским жителям, так и госслужащим. Но кто может взять на себя эти за-
дачи? 

Подготовка специалистов для работы в сфере сельского туризма пока оставляет желать луч-
шего. Причины созвучны с теми, что уже указаны выше: отсутствие среди обучающих опытных 
экспертов. Несколько профессиональных экспертов-практиков, работающих в общественном сек-
торе, однако есть: Михаил Тестов (Архангельская область), Светлана Шилова (Республика Алтай), 
Светлана Копылова (Краснодарский край), Вячеслав Мерлушкин и Светлана Пантюхина (Алтай-
ский край), Ива Лебедева (Московская область).  

Отсутствие адекватной и лояльной законодательной базы на всех уровнях вынуждает начи-
нающих предпринимателей в сфере сельского туризма либо оставаться «в тени», поскольку оси-
лить налоги наравне с другими видами бизнеса владельцам малых гостевых домов  
в сельской местности не представляется возможным, либо и вовсе отказываться от идеи начать 
свой собственный бизнес. Там, где туристический поток значительный и многие объекты сельско-
го туризма, по сути, стали полноправными партнёрами туристической отрасли (например, Рес-
публика Алтай) – многие гостевые дома зарегистрированы и работают «официально».  

Во многих странах для участников сельского туризма есть законодательно закреплённые 
налоговые послабления при адекватных требованиях к качеству услуг. Так, «в Венгрии у хозяина, 
принимающего отдыхающих, доходы от 10 кроватей не облагаются налогом; в Румынии рассмат-
ривается вопрос об освобождении от налогов таких хозяев в течение 15 лет; в Австрии крестьяне, 
которые занимаются приемом гостей, имеют льготы по налогообложению уже в течение 40 лет; 
в Польше не облагаются налогом доходы от предоставления туристам не более 5 комнат для про-
живания и питания» [1, c. 456]. Существуют и другие виды поддержки отрасли, например, в виде 
бесплатного продвижения гостевых домов в интернете на официальных сайтах муниципалитетов, 
льготного или бесплатного участия в профильных выставках и фестивалях, событийные меропри-
ятия с участием представителей сельского туризма. 

Лоббирование интересов отрасли могут проводить профильные ассоциации, такие, напри-
мер, как ассоциация владельцев гостевых домов «Крестьянское гостеприимство» (Алтайский 
край, 2014 год создания). В состав ассоциации в качестве учредителей вошли владельцы замеча-
тельных и востребованных объектов сельского туризма, однако все они чрезмерно заняты на сво-
их усадьбах и вести параллельно общественную деятельность для них очень сложно. Есть подоб-
ные общественные объединения в других регионах страны, но между собой ассоциации не взаи-
модействуют и не представляют/не защищают свои интересы на более высоких уровнях, хотя 
единичные попытки время от времени предпринимаются. Общероссийская ассоциация содей-
ствия развитию агротуризма «АгроТуризм Ассоциация» также имеет ряд серьёзных сложностей 
разного плана, начиная с оплаты работы сотрудников, мотивирования к активной работе регио-
нальных объединений и полноправного участия в международных профильных ассоциациях.  

Отсутствие официальных стандартов и нормативов, принятых с учётом специфики малых 
гостевых домов в селе, безусловно, не способствует повышению качества предоставляемых услуг 
и развитию отрасли в целом. Отсутствие классификации средств размещения, зачастую недоста-
точная благоустроенность сельских гостевых домов, отсутствие достоверной информации об объ-
екте размещения, несоответствие качества предоставляемых услуг и цены приводит к разочарова-
ниям и испорченному отдыху.  

При этом важно видеть и «оборотную сторону», то есть нормы и правила поведения туристов 
при отдыхе в сельских гостевых домах. К огромному сожалению, многие популярные среди тури-
стов районы превратились в места злачного отдыха, с употреблением алкоголя и громкой  
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музыки  в последние годы это приобрело масштабные размеры и стало серьёзной проблемой. 
Сельский туризм отличается от массового тем, что предполагает «тихий, экологический» отдых, с 
минимальной антропогенной нагрузкой на природную территорию. И это правило должно 
неукоснительно соблюдаться, даже если это снижает прибыльность. В противном случае террито-
рия через какое-то время теряет свою привлекательность и уникальность и обесценивается.  

Как показывает опыт успешных в развитии сельского туризма стран, основной «изюминкой», 
привлекающей туристов, является опора на местные традиции: во внешнем виде поселений, в 
обустройстве гостевых домов, в гастрономии, в одежде, в сувенирах, в мероприятиях. При этом, 
местные жители зачастую остаются верны традициям «для себя», а не для туристов, тем самым 
обеспечивая знакомство с «настоящей, живой» традицией, а не «показушной». В ряде стран госу-
дарство активно поддерживает деятельность, основанную на национальных традициях. Так, 
например, в Чехии есть программа «Носители традиций», учреждённая и поддерживаемая мини-
стерством культуры. Разработаны чёткие критерии «традиционности». Если человек/семья владе-
ет традиционным ремеслом, способ производства и изделия соответствуют установленным крите-
риям, то им присваивается звание «носитель традиций» и на мастерской/доме размещается соот-
ветствующий знак. Такой знак служит гарантом качества и все знают, что именно здесь можно 
познакомиться с традиционным ремеслом, а также купить настоящую аутентичную продукцию. 
Помимо поиска мастеров, работающих «в традиции», сотрудники программы поддерживают сайт, 
продвигающий на уровне страны и мира мастеров и их изделия. Регулярно проводятся ярмарки, 
где мастера – «носители традиций» – представлены особо.  

У нас во многих регионах сельские жители сами давно забыли о своих традициях, не пони-
мают их ценности, стараются «быть современными» вместо того, чтобы быть «этнографичными», 
«настоящими». Для исправления ситуации может быть полезным взаимодействие ассоциаций 
сельского туризма и региональных отделений Российского фольклорного союза. 

Среди сложностей «социального ряда» можно отметить слабые традиции кооперации мест-
ных жителей между собой, хотя есть регионы (Архангельская область, например), где кооперация 
жителей высока и даёт заметный положительный эффект. Для сельского туризма умение совмест-
но работать, кооперироваться для достижения «красивого» общего результата – совершенно обя-
зательное требование.  

Из неумения кооперироваться, узости знаний и образа мышления растёт еще одна проблема: 
услуги в сельском туризме часто однотипны и набор их ограничен: проживание, питание, баня, 
беседка/мангал, иногда прокат коней, продажа сувениров. За пределами внимания остаются такие 
перспективные направления, как экотропы, велотропы, прокат инвентаря для активного отдыха, в 
целом во многих сёлах нет мест для прогулок отдыхающих, отсутствуют обустроенные детские 
площадки. Сами предприниматели объясняют это тем, что они не смогут получить прибыть непо-
средственно с таких объектов, и помимо того, что такой объект нужно построить, далее его необ-
ходимо регулярно обслуживать. Брать на баланс такие объекты муниципалитет тоже не хочет (хо-
тя положительные примеры есть, например, в Архангельской области).  

Серьёзные препятствия в развитии сельского туризма вызваны проблемами инфраструктур-
ного плана: до многих сёл невозможно добраться из-за отсутствия общественного транспорта, 
плохого качества дорог. Далеко не везде есть возможность получить медицинскую помощь. В тех 
поселениях, где сельский туризм развивается успешно, резко встаёт проблема утилизации быто-
вых отходов. Да и в целом внешний вид поселения имеет значение: в Алтайском крае и Республи-
ке Алтай общий внешний вид и обустроенность сельских населённых пунктов чаще неудовлетво-
рительна. 

Разрозненность информации об имеющихся на территории объектах и услугах, невозмож-
ность легко и быстро спланировать свой маршрут также отпугивают туристов. При этом  
туроператоры, которые могут выполнять функцию создания маршрутов, формирования групп, не-
охотно сотрудничают с объектами сельского туризма. Причины неактивного сотрудничества туро-
ператоров с объектами сельского туризма раскрывает в интервью автору статьи Ирина Слесарева, 
директор туристической компании «Арго»:  

 сельские дома зачастую не оформлены, нет юридического статуса; 
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 сельский гостевой дом – это микробизнес, то есть мы можем там разместить только ма-
ленькие группы, а мы, как правило, работаем с группами большего размера. Можно задействовать 
несколько гостевых домов, но тут возникает другой вопрос: поскольку нет стандартов и дома не 
классифицированы, мы не можем гарантированно обеспечить туристам одинаковые условия про-
живания; 

 важный момент – содержательная наполненность отдыха: нужны экскурсии, мастер-
классы, программы для детей. К счастью, здесь уже есть успешные примеры сотрудничества:  

 мы работаем с фольклорным ансамблем «Соловушки» из Сибирячихи, возим туристов на 
сыроварню «3А» к Кокориным, посещаем сельский музей в Солонешном. Кстати, иностранные 
туристы едут для знакомства с традицией и культурой, общением с местными людьми, им инте-
ресно прикоснуться к местному колориту. И в этом плане именно объекты сельского туризма 
имеют огромный потенциал».  

Резюмируем: вызовы, стоящие перед сельским туризмом, можно условно разделить на две 
группы на основании того, какие из них уже сейчас самостоятельно могут решить жители сёл –
 «внутренние вызовы», и так называемые «внешние вызовы», решение которых выходит за преде-
лы поселений.  

К группе «внешних вызовов», пожалуй, можно отнести: 
 отсутствие чёткой стратегии на всех уровнях власти, отсутствие адекватной законодатель-

ной базы и системного подхода к развитию отрасли; 
 отсутствие реальных статистических данных о развитии отрасли,  
 отсутствие грамотных кадров и системы подготовки специалистов для работы в сельском 

туризме в частности и в целом на развитие сельских территорий;  
 стремление молодёжи уехать из сельской местности;  
 отсутствие государственной поддержки традиционной культуры, ремёсел, образа жизни, 

отсутствие поддержки сельских музеев, библиотек;  
 дефицитные бюджеты сельских поселений, не позволяющие содержать инфраструктуру  

в порядке; 
 централизация налогов, демотивирующая местные сообщества развивать бизнес в своих 

сёлах.  
Среди «внутренних вызовов» можно указать следующие:  
 нежелание жителей кооперироваться, работать в партнёрстве, инициировать общие проек-

ты, беречь свои сёла;  
 пассивная жизненная позиция: нежелание учиться, развиваться, расширять кругозор;  
 незнание истории, культуры, традиций своей территории. 
Считаю, для того, чтобы отрасль развивалась, необходимы:  
1. Чёткая стратегия развития отрасли, хотя бы на уровне региона, с ясным пониманием, что, 

собственно, такое – сельский туризм.  
2. Создание «особых дифференцированных» условий для предпринимателей в сфере сель-

ского туризма (налоговые льготы), классификация объектов сельского туризма, реально выполни-
мые стандарты качества. 

3. Государственная поддержка в виде грантов или в виде целевого финансирования на вос-
становление инфраструктуры в тех сёлах, где жители активно включаются в работу в сфере сель-
ского туризма. Поддержка инициативных групп сельских жителей и их проектов. 

4. Программы поддержки традиционного фольклора и ремёсел, а также людей, которые ока-
зывают услуги в сельском туризме на основе местных традиций, кухни, фольклора. 

5. Восстановление и поддержка исторических, культурных, этнографических объектов, под-
держка сельских музеев. Сельские музеи, дома культуры – важный ресурс, они могут быть опор-
ными точками для общения местных жителей между собой, а также для проведения различных 
мероприятий для туристов.  

6. Поиск и обучение общественных лидеров, которые, в свою очередь, будут поддерживать 
общественные деревенские инициативы, помогать начинающим предпринимателям, обучать их, 
служить «мостиком» между правительством и местными жителями, между практиками и  
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разработчиками законодательства. Возможно, в тех регионах, где сельский туризм имеет особо 
хорошие перспективы, стоит взять одного-двух профессиональных экспертов-практиков на опла-
чиваемой основе на уровне региона, как вариант – временно на период становления отрасли. При 
этом обучение должно быть не формальным, «ради корочек», а реальным, к обучению совершен-
но необходимо привлекать уже зарекомендовавших себя экспертов-практиков.  

7. Необходимы стажировки для местных жителей и студентов профильных вузов, которые 
выбирают для исследования сферу сельского туризма, изучение опыта успешных регионов и 
стран, популяризация данного опыта повсеместно, в том числе с помощью СМИ. 

8. Поддержка деятельности профильных региональных ассоциаций, взаимодействующих 
между собой, а также с экспертами по развитию сельского туризма и сельских территорий. 

9. Популяризация ценности здорового питания, отдыха в деревне, традиционной кухни, под-
держка интереса к местной традиции, «мода на традицию» в разных её проявлениях (кухня, ко-
стюм, быт), в том числе в виде системной социальной рекламы.  

В заключение хочу добавить мысль, которая сформулировалась после стажировки по изуче-
нию сельского туризма в Чехии и Словакии и которая со временем крепнет: главная задача там, 
которой посвящена активная многолетняя деятельность организаций (органов местной власти, 
общественных инициативных групп) – это даже не развитие туризма как такового, а стремление к 
тому, чтобы сельские поселения становились всё более привлекательным местом для жизни, не 
уступали городу ни набором социальных услуг, ни качеством инфраструктуры.  
А сельский туризм и малое экологическое производство как ничто другое подходят для решения 
этой задачи, создавая рабочие места, обеспечивая приток финансов в сёла, заставляя людей объ-
единяться, а далее, при поддержке власти, жители в целом начинают вести более активный образ 
жизни.  
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Altai Krai, the Altai Republic, cooperation between travel operators, European experiences of managing 
rural tourism sector. 
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Аннотация. Проанализированы составляющие ресурсной базы культурного туризма, орга-

низуемого в условиях городских территорий современного Сибирского федерального округа 
(СФО; Россия). Авторы приводят ключевые индикаторы уровня туристской привлекательности 
городов СФО, дают собственную оценку наличным ресурсам культурного туризма 130 городов 
12 административных субъектов СФО. Крупные административно-территориальные единицы 
округа ранжированы авторами по степени разнообразия культурных туристских ресурсов и уров-
ню вовлечённости населённых пунктов в сферу культурного туризма. 

Ключевые слова: городской туризм, культурный туризм, культурные туристские ресурсы, 
дестинация городского туризма, Сибирский федеральный округ, центр культурного туризма, 
административные субъекты Сибирского федерального округа. 

 
Городской туризм относится к общественным явлениям, получающим уверенное развитие и 

охватывающим все более широкие слои населения, имеющего интерес к активной перемене мест 
с целью рекреации и досуговой занятости. Туризм зародился в античную эпоху и развивается  
в настоящее время как сфера досуга и организации развлечений преимущественно в среде город-
ской культуры и городского образа жизни. Городской туризм является видом туризма, ориенти-
рованным на комплексное использование природных, культурно-исторических, этнографических 
и других ресурсов городов с целью формирования специфического духовно-ментального пред-
ставления об их среде и создания комплексного туристического продукта [1–3]. 

Значение и роль городов в развитии туризма непрестанно повышаются. В городах создаются 
условия для культурно-исторических впечатлений, отдыха, оздоровления, предоставления линейки 
услуг индустрии туризма. Города концентрируют основные потоки путешествующих лиц. 

Основу ресурсной базы культурного туризма составляет наличие культурных достоприме-
чательностей и туристская практика. Ресурсы культурного туризма подразделяют на две боль-
шие группы: собственно сами культурные достопримечательности и практика потребления 
этих ресурсов туристами. Культурные ресурсы дифференцируются на материальные и духов-
ные. Материальные охватывают совокупность вещественных, имущественных, предметных 
ценностей разных этапов исторического развития общества. К категории духовных ценностей 
относят совокупность достижений в творчестве, искусстве, литературе, образовании, науке, 
в организации государственной и общественной жизни, в труде и быте [4].  

Культурные достопримечательности отражают не только прошлые достижения, но и совре-
менные культурные процессы и их результаты. Главные условия для рассмотрения объектов 
культурного туризма с помощью ресурсного подхода в исследованиях – это территориальное ме-
стоположение, организационная деятельность и тематическая принадлежность [5]. 

Дестинация городского туризма сегодня представляет собой синтез различных туристских 
аттракций, включающих историко-культурные объекты показа, инфраструктуру досуга, событий-
ные мероприятия, другие маркетинговые коммуникации. Мотивацией городского туризма часто 
служит культурный или событийный интерес [5]. 

В начале ХХI века городской туризм определен важным направлением развития субъектов 
Сибирского федерального округа (СФО) и является значимым элементом социально-
экономической политики регионов.  
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Сибирский федеральный округ – один из 7 федеральных округов Российской Федерации, 
площадью более 5 миллионов кв. км (более 30% территории РФ, второй по площади после 
Дальневосточного ФО), численность населения более 9 миллионов человек (13% населения 
РФ). В состав округа входят 12 административных субъектов РФ, включающих 130 городов,  
в том числе 3 города-миллионника, 5 крупнейших и 2 крупных города. Количество городов  
в административных субъектах СФО различно, оно варьирует от одного (Республика Алтай), 
до двадцати и более (Кемеровская область – 20, Иркутская область – 22, Красноярский  
край – 22). 

Территория СФО обладает не только уникальными природными ресурсами, но и большим 
количеством историко-культурных памятников, что позволяет региону занять достойное место 
на российском и международном туристских рынках. В программах развития СФО и его от-
дельных административных субъектов значимое место уделяется перспективам развития раз-
личных видов туризма: историко-культурного, эколого-познавательного, этнографического, 
спортивно-оздоровительного и др.  

Историко-культурное наследие, современное разноплановое культурно-познавательное 
достояние городов СФО представляет особый интерес для туристских организаций, специали-
зированных на внутреннем и въездном туризме, а также непосредственно для потребителей 
продуктов туристского интереса. Практически во всех городах СФО имеются привлекательные 
для туристов памятники, ансамбли и достопримечательные места. Туристско-ориентированное 
культурное достояние городов СФО требует комплексной оценки для увеличения туристских 
потоков и повышения туристской активности. 

С целью оценки потенциала культурных туристских ресурсов и перспектив развития городов 
СФО как центров культурного туризма, а также формирования городских туристских дестинаций 
выполнен анализ количественных и качественных характеристик объектов туристского интереса 
и туристских предложений (продуктов, услуг), а также последующее ранжирование субъектов 
СФО с использованием подхода нечетких (размытых) множеств [6]. 

В качестве информационных источников о туристских ресурсах городов послужили офици-
альные сайты административных субъектов СФО, справочники, путеводители, событийные ка-
лендари, карты и атласы, научные литературные источники, различные, проверяемые на досто-
верность, ресурсы Интернет. 

В качестве анализируемых показателей культурных ресурсов городов в рамках администра-
тивных субъектов СФО были рассмотрены:  

– количество природно-культурных объектов;  
– количество памятников истории и культуры;  
– количество учреждений культуры;  
– количество мероприятий событийного туризма. 
Выявлены административные субъекты СФО с большими показателями количества культур-

ных туристских ресурсов и использования их в туристско-ориентированных мероприятиях. К ним 
относятся Алтайский край, Иркутская область, Красноярский край, Кемеровская область. 
Наименьшие показатели, согласно результатам исследования, имеют Республика Тыва и Респуб-
лика Алтай. Соответственно, что показатели количества ресурсов культурного туризма непосред-
ственно связаны с количеством городов в субъекте СФО. 

Для анализа видов туризма, распространенных в городах административных субъектов СФО, 
была применена методика, разработанная М. Д. Сущинской [7, с. 18; 8]. Согласно данным инфор-
мационных источников, названных выше, были проанализированы основные виды туризма, име-
ющие развитие в городах СФО, в зависимости от преимущественного использования для туризма 
в качестве базового того или иного культурного ресурса:  

– арт-туризм,  
– событийный туризм,  
– туризм впечатлений,  
– экокультурный туризм,  
– тематический туризм,  
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– туризм наследия,  
– креативный туризм. 
К лидерам по количеству видов культурного туризма можно отнести города Алтайского 

края, Красноярского края, Новосибирской области, Иркутской области. Немногочисленны виды 
туризма в городах Кемеровской области, Забайкальском крае, республиках Алтай, Хакасия, Тыва.  

Выполненные исследования позволяют определить потенциал и уровень использования ре-
сурсов культурного туризма в городах административных субъектов СФО. Наибольшие значения 
по рассматриваемым показателям можно отметить в городах Красноярского края, Алтайского 
края, Иркутской области, а также Новосибирской области.  

Средние значения выявленного потенциала и уровня его использования имеют города Том-
ской и Омской областей. К данной категории также можно отнести города Кемеровской области  
с дополнительным учетом части потенциала, требующего вложения дополнительных инвестиций 
в его развитие.  

К ожидающим выявления культурно-туристского ресурсного потенциала и его дальнейшего 
активного использования отнесены города Забайкальского края, республик Алтай, Хакасия, Тыва, 
Бурятия. Территории названных субъектов СФО пользуются спросом в основном в разнообраз-
ных направлениях природно-ориентированного туризма. Они требуют особого внимания в рамках 
развития культурного туризма. 

На пути дальнейшего развития туристского рынка городов СФО существует ряд сдержива-
ющих факторов, главными среди которых, по мнению экспертов СФО и турбизнеса, являются:  

– несоответствие цены и качества турпродукта;  
– высокая стоимость мест размещения;  
– недостаточное продвижение турпродукта городов СФО; 
– высокая стоимость междугородних транспортных услуг;  
– недостаток гостиниц категории 3*;  
– низкий уровень сервиса;  
– слабый интерес инвесторов к сфере городского туризма;  
– недостаток квалифицированных гидов-переводчиков.  
Решение этих проблем будет способствовать повышению конкурентоспособности городов 

СФО как туристских дестинаций и достижению более высоких позиций в туристских рейтингах 
городов. 
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МОЛОДЁЖИ И СТУДЕНТОВ «НАШ ОБЩИЙ ДОМ – АЛТАЙ») 

 

Аннотация. С 2003 г. по инициативе и под эгидой Международного координационного  
Совета «Наш общий дом – Алтай» (г. Барнаул, Россия) организуется работа одноименных меж-
дународных летних школы для студентов и молодых учёных ведущих образовательных организа-
ций высшего образования Алтайского интеррегиона – Большого Алтая. Ежегодно в работе школы 
принимают участие около 30 российских, китайских, монгольских и казахских студентов 
из Алтайского края, Республики Алтай (Россия), Восточно-Казахстанской области (Казахстан), 
Ховдского и Баян-Ульгийского аймаков (Монголия), Синьцзян-Уйгурского автономного района 
(Китай). Деятельность школы способствует укреплению межнационального взаимопонимания 
и добрососедских отношений между представителями молодёжи, населяющей разные территории 
современного Большого Алтая, содействует стабильному прогрессу региональной и межгосудар-
ственной интеграции алтайского приграничья. 
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Особенность современного мира заключается в том, что, с одной стороны, он охвачен все-
общей научно-технической революцией и научно-техническим прогрессом, подвержен глобали-
зации, достиг фундаментальных социальных сдвигов, во многом руководствуется теорией нового 
политического мышления, а, с другой стороны, многообразен и многолик, пронизан противобор-
ствующими тенденциями, межкультурными противоречиями, доходящими до конфликтов, ини-
циируя и формируя «вызовы современности».  

«Вызовы современности» в широком понимании межкультурных коммуникаций – это сово-
купность природных, культурных, социальных и экономических проблем, от решения которых 
зависит будущее цивилизации и прогресс человечества. К «вызовам современности» относятся 
противоречия и проблемы, охватывающие население всего земного шара, всеобщие, т.е. относя-
щиеся ко всем и каждому государству, которые не могут быть решены одним, отдельно взятым 
государством, а требуют широкого развития межкультурных коммуникаций.  

Ответом на «вызовы современности» может стать нормализация международных отношений 
в экономике, в сфере информатизации, в экологии, в межкультурных коммуникациях на основе 
интернализации, партнёрства, поиска баланса интересов государств, взаимопонимания участни-
ков общения, принадлежащих к разным национальным культурам. Культурное многообразие со-
временного человечества увеличивается, и составляющие его народы находят все больше средств, 
чтобы сохранять и развивать свою целостность и культурный облик. Эта тенденция подтверждает 
общую закономерность, состоящую в том, что человечество, становясь все более взаимосвязан-
ным и единым, не утрачивает своего культурного разнообразия, и подчеркивает важность меж-
культурных коммуникаций, начиная с молодежи. 

Развитие международного приграничного взаимодействия в Алтайском регионе – Большом 
Алтае обусловлено как общемировыми процессами интеграции и глобализации, находящими от-
ражение в общественной жизни граничащих государств, так и целенаправленными усилиями, 
предпринимаемыми уже более 15 лет Международным координационным советом «Наш общий 
дом – Алтай» (МКС «Алтай») в создании оптимальных условий развития алтайских территорий 
четырех стран: России, Казахстана, Монголии и Китая [1]. Региональное международное объеди-
нение по приграничному сотрудничеству МКС «Алтай», являясь добровольным неформальным 
объединением органов государственной власти, ученых и представителей общественных органи-
заций приграничных административно-территориальных образований, поддерживает ряд проек-
тов, среди которых приоритет имеют направленные на укрепление молодежного сотрудничества, 
развитие неформального образования молодого поколения, сохранение историко-культурного 
наследия и природных ценностей, формирование добрососедских отношений [2]. Четырехсторон-
няя межгосударственная интеграция в Алтайском регионе имеет явное выражение гуманитарных 
связей, примером чему является как активная совместная культурно-коммуникативная деятель-
ность в рамках МКС «Алтай», так и опыт проведения Международных летних школ научной мо-
лодежи и студентов Алтайского региона «Наш общий дом  Алтай».  

Международные летние школы молодых ученых и студентов Алтайского региона «Наш об-
щий дом  Алтай» проводятся ежегодно, начиная с 2003 года, по инициативе и под эгидой МКС 
«Алтай». В них принимают участие около 30 российских, казахстанских, китайских и монголь-
ских молодых ученых и студентов из Алтайского края и Республики Алтай (Россия), Восточно-
Казахстанской области (Республика Казахстан), Ховдского и Баян-Ульгийского аймаков (Монго-
лия), Синьцзян-Уйгурского автономного района (Китай) [3]. 

Любая школа чему-то учит. 16-летний опыт проведения Школы с уверенностью подтвер-
ждает, что каждая из них – это коллективное интернациональное неформальное обучение, при-
чем, как непосредственно обучающихся, т. е., научной молодежи и студентов, так и ее органи-
заторов и лекторов. Многолетнее успешное проведение Школ дает право говорить о том, что 
международные молодежные школы – один из важнейших элементов приграничного регио-
нального сотрудничества, одна из форм установления тесных научных, деловых, гуманитар-
ных, культурных и личностных связей между молодежью. Такие связи способствуют формиро-
ванию не только политического, бизнес- и научного сообщества, но и эколого-культурного, 
ориентированного на долговременное сотрудничество в интересах всех народов и развивающе-
го общие ценности. 
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В основе проведения Школы заложен принцип поочередного ее проведения на базе одного 
из вузов приграничных регионов Большого Алтая. За 16 лет Школа состоялась во всех четырех 
странах Алтая. Обычно часть ее проводится в стенах вуза, а часть – в условиях окружающей при-
родной среды (на базах учебных практик или в близлежащих туристско-оздоровительных ком-
плексах), что позволяет знакомиться с природными и культурными ценностями региона проведе-
ния Школы. 

Каждая Школа имеет свою тематику, которая отражает ведущую направленность, непосред-
ственно связанную с Алтайским регионом, и роль молодежи в решении актуальных вопросов его 
развития, например:  

Биосферный потенциал Большого Алтая и пути его сохранения (2003 г.).  
Роль молодежи в решении экологических и социально-экономических проблем Алтайского 

региона: научные основы и конкретные проекты (2005 г.). 
Устойчивое развитие Алтайского региона: биосферный потенциал – опыт международного 

сотрудничества – экологическая культура – экономические инновации (2008 г.). 
Начиная с молодежи, стимулировать обмен в области культуры, науки и техники, экономики 

и экологии в Алтайском регионе (2009 г.). 
Межкультурный диалог в Алтайском регионе: традиции, современность, будущее (2014 г.); 
Трансграничное сотрудничество в регионе Большого Алтая: экология – экономика –

 история – образование – культура (2016 г.). 
Трансграничное сотрудничество и молодежные инициативы в регионе Большого Алтая: эко-

логия – экономика – история – образование – культура – добровольчество (2018 г.). 
Несмотря на тематическую разноплановость, задачи школы остаются практически постоян-

ными:  
 обобщить исторический опыт культурного, экологического, экономического и политиче-

ского сотрудничества народов Алтайского региона; 
 обсудить наиболее перспективные стратегии и механизмы устойчивого развития Алтай-

ского региона на основе баланса традиций и инноваций; 
 обсудить меры культурного противодействия экстремизму и национализму; 
 выявить существенные социально-психологические черты современного студента и фак-

торы их формирования; 
 упрочить традиции и наметить пути межкультурного диалога молодежи в Алтайском ре-

гионе. 
Программа каждой из Школ, с одной стороны, имеет уже сложившийся в течение ряда лет 

регламент, с другой же стороны, всегда отражает своеобразие региона ее проведения. Традицион-
но во время Школы читаются лекции, для чего приглашаются высококвалифицированные про-
фессионалы в различных областях науки, культуры, общественных отношений, представители 
органов управления, краеведы и пр. За период работы Школы сформировалось основное ядро 
преподавательского коллектива, куда входят специалисты из Барнаула, Москвы, Новосибирска, 
Кемерово, Горно-Алтайска, Усть-Каменогорска, Ховда. Большей частью – это ученые и специа-
листы с большой буквы, большие энтузиасты своей профессиональной специализации. Это всегда 
и интересные люди, открытые к общению, щедро делящиеся своими знаниями, опытом и, конеч-
но, любовью к Алтаю. Каждая лекция – это не просто научное изложение одной из проблем, важ-
ной для Алтайского региона, но и донесение до аудитории творчески представленного мировоз-
зренческого взгляда лектора, что требует вложения авторского труда, так как лекции во время 
проведения Школ коренным образом отличаются от плановых учебных дисциплин. Не каждая 
кафедра или факультет вуза любого из регионов-участников Школы имеет в своем составе такой 
высокопрофессиональный и разнопланово представленный коллектив, поэтому, несомненно, об-
щение с преподавательским составом Школы вносит существенный вклад в воспитание молодого 
поколения Алтая.  

Одной из самых важных, полезных и интересных составляющих Школы является представ-
ление докладов-сообщений ее непосредственными участниками – молодыми учеными и студен-
тами вузов алтайского приграничья. В выступлениях, а нередко и в вопросах и в последующих 
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обсуждениях-дискуссиях по теме выступлений наиболее ярко проявляется отношение молодого 
человека, или даже поколения, к представленному результату исследования, к историческому 
событию, культурному факту, проблеме сохранения природы Алтая, к вызовам современности. 
Следует отметить, что выступления большинства участников Школы – это насыщенные содер-
жанием и наглядные презентации или доклады, иллюстрированные плакатами или раздаточны-
ми материалами. Наиболее часто доклады молодых ученых посвящены экологической, истори-
ческой, этнокультурной, демографической, а в последние годы туристской тематике. В сообще-
ниях, звучащих на Школах последних лет, нередко поднимаются вопросы, связанные с разра-
боткой и реализацией конкретных проектов, в том числе эколого-экономической сферы, соци-
ального предпринимательства. Так, актуальной является тематика организации экологического 
туризма, туризма на особо охраняемых природных территориях, экологического просвещения. 
Усиливаются проблемные и дискуссионные аспекты научных и практико-ориентированных со-
общений.  

Организация и проведение международных студенческих школ «Наш общий дом  Алтай» 
в полной мере соответствует решению задач устойчивого развития в приграничном Алтайском ре-
гионе, своеобразных ответов на «вызовы современности», чему способствует именно форма Шко-
лы – интерактивные лекции, открытые дискуссии, неофициальное общение, совместное проведение 
досуга, установление дружеских отношений. Важный результат – это укрепление контактов обще-
ственности четырех стран, начиная со студенческого возраста. Научная молодежь разных вузов, 
разных стран выявляет общие для всех народов Алтайского региона ценности, учится их воплощать 
в реальные дела и сотрудничать на их основе, развивать межкультурные коммуникации.  

В 2012 и 2014 гг. Алтайский край стал местом проведения Молодежных форумов ШОС,  
в подготовке и проведении которых активное участие принял МКС «Алтай», а одной из площадок 
была Школа студентов Алтайского региона.  

Согласно Решению, принятому в завершение Школы-2014, по инициативе российских и ка-
захстанских участников создан сайт в социальной сети Вконтакте (http://vk.com/club76336521), на 
котором происходит обмен новостями и достижениями, дружеское общение. Работа школ имеет 
отражение и на сайте МКС «Алтай» – Алтай трансграничный (http://www.altaiinter.info). 

На протяжении ряда лет Школа является одной из образовательных площадок Международ-
ного молодежного управленческого форума «Алтай. Точки Роста» (АТР). Участие в Междуна-
родном форуме «АТР» отразилось на регламенте работы Школы появлением проектов, конкурс 
которых объявляется одним из его организаторов – Федеральным агентством по делам молодежи 
(Росмолодёжь). В регламент Школы включен блок работы над проектами, их представление  
и обсуждение в рамках образовательных занятий. У участников Школы есть достижения в полу-
чении грантов Федерального агентства «Росмолодежь» для реализации проектов в 2016, 2017 и 
2018 годах. 

Развитие связей между представителями студенческой молодежи, изначальным стимулом 
которых является Международная летняя школа молодых ученых и студентов «Наш общий дом  
Алтай», способствует укреплению взаимопонимания и добрососедских отношений между наро-
дами, углублению региональных и межгосударственных межкультурных коммуникаций в Алтай-
ского приграничье. 
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Abstract. Since 2003, the International Coordination Council “Altai Is Our Common Home”  

(Barnaul, Russia) held cognominal international summer schools for students and young scientists from 
the leading educational organizations of higher education in the Great Altai region. Every year near 
30 Russian, Chinese, Mongolian and Kazakh students from the Altai Krai and the Altai Republic  
(Russia), East Kazakhstan region (Kazakhstan), Khovd and Bayan-Ölgii provinces (Mongolia), Xinjiang 
Uyghur autonomous region (China) take part in the School activities. It helps to make strengthen inter-
ethnic mutual understanding and good neighborhood relations between the youth settled the territories 
of the today’s the Great Altai; also, it contributes to stable progress in regional and interstate integration 
of the Altaian cross-border area. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  

КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. Рассмотрен ряд примеров успешной реализации туристских программ  

регионального масштаба в современной России, дана авторская оценка перспектив их дальнейше-
го использования. На конкретных примерах рассмотрены некоторые особенности организации 
кластерного подхода в туризме в системе государственно-частного партнёрства. 

Ключевые слова: Российская Федерация, субъект, туризм, региональные туристские  
программы, туристский кластер.  

 
В системе развития туризма в субъектах Российской Федерации можно выделить ряд обла-

стей, которые традиционно считаются лидерами и признанными центрами внутреннего и въезд-
ного туризма. Среди них лидируют Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Республика 
Крым. В первую десятку национального туристского рейтинга также входят Московская область, 
Калининградская область, Республика Карелия, Ярославская область, Нижегородская область, 
Алтайский край. Конечно, туристским потенциалом обладает большинство регионов нашей стра-
ны, но реализовать его в наибольшей степени пока удается вышеперечисленным субъектам.  
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Региональные туристские программы являются важнейшим документом, определяющим векторы 
развития туризма на местах, а также стимулирующим инвесторов вкладывать значительные де-
нежные средства в реализацию собственных туристских коммерческих проектов. В этой связи 
будет полезно дальнейшее распространение опыта наиболее развитых в туристском плане регио-
нов на остальные субъекты РФ с учетом их специфики и специализации. 

В настоящее время в Москве, одном из наиболее популярных туристских центров России, 
действует «Государственная программа города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 
2012–2018 годы». Общий объем финансирования из городского бюджета, согласно документу, 
составил 280346884 тыс р., что можно считать весьма значительной суммой на развитие туризма. 
В рамках программы предусмотрена реализация двух подпрограмм: «Индустрия отдыха и туриз-
ма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб» и «Инду-
стрия отдыха на территориях общего пользования». 

Целями программы являются увеличение туристских потоков, устойчивое развитие парков 
(садов) культуры и отдыха, повышение их социальной, экологической, рекреационно-туристской 
значимости, создание максимально благоприятных условий для саморазвития подрастающего по-
коления, предоставление населению города Москвы полного спектра услуг по организации отды-
ха и в сфере туризма, развитие инфраструктуры территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников 
в целях улучшения качества и количества услуг, оказываемых населению города Москвы: обще-
ственное питание, распространение сувенирной и книжной продукции, печатных изданий, разви-
тие активного семейного и оздоровительного отдыха на территориях парков и музеев, повышение 
привлекательности парков, парковых зон, скверов и бульваров для инвесторов в целях организа-
ции в них комплекса услуг для развития индустрии отдыха и др.  

Важен тот факт, что сегодня выделение федерального финансирования на реализацию ту-
ристских проектов и программ должно опираться на софинансирование со стороны представите-
лей бизнеса (инвесторов), которые, реализуя свои собственные туристские проекты, направлен-
ные на создание благоприятной туристской среды в регионах, строительство инфраструктуры,  
а также других инвестиционных программных мероприятий в отрасли, могут получить безвоз-
мездное финансирование части работ от государства. 

Сегодня в Москве реализуется на основе действующей программы и программ предыду-
щих лет ряд туристских проектов: «Москва космическая», Международный военно-
музыкальный фестиваль «Спасская башня», «Московские сезоны», «Путешествие в Рожде-
ство», «Широкая Масленица». Невозможно перечислить и не имеет смысла приводить все про-
екты и мероприятия, которые реализуются в сфере туризма сегодня в Москве. Важно отметить, 
что программа развития туризма является фундаментом для поддержки и развития внутреннего 
и въездного туризма в регионе и без неё проведение в жизнь многих передовых идей было бы 
просто невозможно. 

В Санкт-Петербурге действует государственная программа «Развитие сферы культуры и ту-
ризма в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы. Как видно из наименования, программа предпола-
гает развитие туризма в привязке к культуре и историко-культурному наследию, что вполне отве-
чает содержанию Государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 го-
ды». В документе также присутствует несколько подпрограмм: «Наследие», «Искусство», 
«Имидж Санкт-Петербурга», «Образование».  

Согласно официальным данным, ежегодно Санкт-Петербург посещает около 7 млн чел.,  
в том числе около 3 млн чел. иностранных туристов. 

Помимо указанного документа, в Санкт-Петербурге в 2017 г. была принята Государственная 
программа «Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге», срок действия которой рассчитан  
до 2023 г. В программе также представлены подпрограммы: «Развитие и совершенствование 
инфраструктуры туристской дестинации», «Диверсификация туристского предложения с учетом 
соблюдения принципов устойчивости туризма» и «Формирование и продвижение мета-
бренда Санкт-Петербурга».  

Первая подпрограмма подразумевает строительство речного порта, а также создание речной 
круизной, гостиничной инфраструктуры в регионе, в том числе плавучих отелей и выставочных 
площадок. 
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Следующая подпрограмма направлена на продвижение и развитие событийного туризма, 
что, надо отметить, является трендом последних лет во многих регионах страны. Речь идет о 
реализации конкретных мероприятий развлекательного и культурного характера, а также кон-
грессного, делового и медицинского туризма. При этом администрация Санкт-Петербурга уже 
разработала событийный календарь на 2018 год, содержащий полный перечень и краткое опи-
сание фестивалей и праздников, выставок, деловых, спортивных и других событий Санкт-
Петербурга. Некоторые из них уже вошли в топ-20 событийных мероприятий Санкт-Петербурга 
и проводятся ежегодно, привлекая десятки и сотни тысяч зрителей. К таким мероприятиям от-
носятся: праздник выпускников петербургских школ «Алые паруса», звуковое шоу «Поющие 
мосты», международная акция «Ночь музеев», Петербургский международный экономический 
форум, фестиваль ледоколов в Санкт-Петербурге, ночь музыки в Гатчине и др. Всего в 2018 г. в 
Санкт-Петербурге планируется к проведению порядка 140 событийных туристских мероприя-
тий различной направленности. 

Третья подпрограмма государственной программы «Развитие сферы туризма в Санкт-
Петербурге» предполагает маркетинговую составляющую, что позволит продвинуть Санкт-
Петербург как туристское направление. Для этого запланировано систематическое проведение 
роуд-шоу, туристских выставок международного и всероссийского характера. В рамках госу-
дарственной линии по созданию на территории регионов России сети туристско-
информационных центров в Санкт-Петербурге действует несколько таких visit-центров. В этом 
направлении администрация региона пошла еще дальше и открыла новые центры «Visit St.–
Petersburg» в разных странах. С учетом мировой значимости региона как туристского центра, в 
ближайших планах создание туристской полиции. В рамках финансирования описанной про-
граммы планируется вложить порядка 4 300 000 тыс. р. 

Одним из крупных муниципальных туристских проектов является включение Санкт-
Петербурга в ряд межрегиональных туристских маршрутов, некоторые из которых уже приобрели 
статус федеральных. Так, в 2012 г. впервые была озвучена идея создания маршрута под название 
«Серебряное ожерелье России». Сегодня этот маршрут уже охватывает 11 регионов и первые про-
дажи туров по нему стартовали в 2015 г. Маршрут проходит по территориям: Санкт-Петербурга, 
Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Псковской, Новго-
родской областей, Республике Карелии и Коми, Ненецкому автономному округу (Калининград – 
Псков – Великий Новгород – Вологда – Сыктывкар – Нарьян-Мар – Архангельск – Мурманск –
 Петрозаводск – Ленинградская область – Санкт-Петербург). Путешествие по «Серебряному ожере-
лью России» не будет ограничиваться осмотром достопримечательностей. На просторах маршрута 
нашлось место событийному туризму. Живой интерес вызывают фестивали «Железный град» (Из-
борск), «Господин Великий Новгород», посвящённый историческим реконструкциям, «Ратоборцы» 
в Ладоге, который возвращает в эпоху викингов, и множество других. 

В рамках «Серебряного ожерелья» предусмотрены и межрегиональные туристские марш-
руты. Они позволят совместить путешествие по нескольким регионам, окунаясь в прошлое 
Древней Руси, совершая духовное паломничество по святым местам или познавая зодчество 
коренных народов Северо-Запада России. 

Следует отметить, что формирование и внедрение региональных и межрегиональных ту-
ристских маршрутов по России связано с программными задачами, поставленными перед адми-
нистрациями регионов Министерством культуры РФ. В 2014 г. заместитель Министра культуры 
РФ Алла Манилова в рамках этого направления осуществила ряд поездок в регионы, где прове-
ла открытые совещания с представителями туристской администрации, общественности и биз-
нес-сообщества, на которых обозначен круг задач, которые необходимо решить в ходе создания 
маршрутов.  

Санкт-Петербург вполне успешно справился и сформировал несколько перспективных ту-
ристских межрегиональных маршрутов, среди которых: «Великий Путь по Русскому Северу», 
«Петровские города», «Путешествие в Древнюю Русь», «По следам варягов», «Форпосты Рос-
сии», «По святым местам», «Северные порты России» и другие. 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года 
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№ 1662-р, предусматривается создание сети территориально-производственных кластеров, реа-
лизующих конкурентный потенциал территорий, формирование ряда инновационных высоко-
технологичных кластеров в европейской и азиатской части России. 

Кластерная экономическая политика в туризме заложена в основу реализации ФЦП «Раз-
витие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 гг.)», которая 
должна позволить создать межрегиональные экономические партнерства, объединенные единой 
целью завоевания потребителя. ФЦП носит инновационный характер и конкретное финансиро-
вание; 
доминирующий кластерный подход; выделение перспективных туристических регионов; от-
крытость программы для новых проектов и регионов. В программе выделено 23 перспективных 
региона и 40 туристско-рекреационных и автотуристских кластеров, активизируются кластер-
ные  
подходы и механизмы ГЧП. Общий объем финансирования составляет 332 млрд руб., а вне-
бюджетное финансирование – 211 млрд руб. (63,6 %), средства бюджетов субъектов – 25 млрд 
руб., федеральный бюджет – 96 млрд руб. (28,9 %). 

В рамках ФЦП для инвесторов предлагается механизм субсидирования процентных ставок 
по кредитам на туристические объекты с длительным сроком окупаемости, однако при отсут-
ствии должного механизма управления рисками и недостаточной правовой защищенности инве-
стора данный механизм непривлекателен для инвесторов, особенно в регионах. Государству не 
удалось сформировать систему финансово-экономических рычагов инициирования участия и 
поддержки частных компаний при реализации туристских проектов. 

В 2011 г. в РФ было 6 кластеров в 5 субъектах РФ, а уже в 2016 г. насчитывалось 20 дей-
ствующих ТРК. В 2018 г. планируется открыть 30 кластеров в более 60 субъектах РФ. Таким 
образом, большое количество региональных кластеров уже активно функционируют. Это, 
например, такие популярные у туристов кластеры как «Великий Устюг – родина Деда Мороза» 
в Вологодской области, «Никола-Ленивец» в Калужской области, «Этническая Чувашия» в Чу-
вашской Республике.  

Туристско-рекреационный кластер «Никола-Ленивец» в Калужской области расположен  
в экологически чистой зоне на берегу реки Угра. Часть его территории относится к природному 
национальному парку «Угра», который является биосферным резерватом ЮНЕСКО. На терри-
тории ТРК создан крупнейший в Европе Арт-Парк (более 600 га), в котором представлены 
ландшафтные инсталляции известных российских и зарубежных авторов. Парк открыт кругло-
суточно и круглый год. Ежегодно на территории проекта проводится международный фестиваль 
ландшафтных объектов «Архстояние» (35 стран-участниц). Также проходят фестивали новых 
медиа, развивается экоферма.  

Туристско-рекреационный кластер «Этническая Чувашия» – это проект, призванный под-
нять на качественно новый уровень въездной и внутренний туризм в республике. Главная 
цель – повышение конкурентоспособности туристского рынка Чувашской Республики. Период 
реализации: 2013–2018 гг. В структуре кластера создание Этнокомплекса «Амазония» (океана-
риум, «Смешарики-лэнд», гостиничный комплекс) и Этноэкологического комплекса «Ясна» с 
гостевыми домами, центром народных промыслов, целебного питания и оздоровления. Конку-
рентные преимущества кластера «Этническая Чувашия» заключаются в том, что это место явля-
ется начальной точкой международного туристского маршрута «Великий Волжский путь». 

В Поволжском регионе одной из самых успешных является Подпрограмма «Развитие ту-
ризма в Республике Татарстан на 2014–2020 годы», которая предлагает использование бюджет-
ных средств и средств инвесторов на условиях ГЧП для развития кластерной политики в туриз-
ме, включая создание автотуристских кластеров. 

Еще одним примером успешной практике по созданию туристских кластеров является про-
ект «Соленые озера», реализованный в Оренбургской области. 

Цель ТРК «Соленые озера» – создание к 2020 году саморазвивающейся конкурентоспособ-
ной туристско-рекреационной системы на территории Оренбургской области, обеспечивающей 
высокий уровень обслуживания туристов в круглогодичном режиме. В рамках проекта будет 
реализован комплекс инвестиционных проектов по двум направлениям: строительство  
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учреждений рекреационно-оздоровительного типа, так называемые, «якорные» инвестиционные 
объекты, вокруг которых будут располагаться объекты туристической инфраструктуры малого 
бизнеса; строительство новых и модернизация существующих объектов инфраструктуры (водо-
снабжение и водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, реконструкция транспортных 
магистралей и мест отдыха общекурортного назначения). 

В результате функционирования сформированного кластера вклад туристской отрасли в 
валовой региональный продукт Оренбургской области составит не менее 1 % к 2018 году  
(2011 г. – 0,03 %). Всего по программе предполагается федеральное финансирование кластера 
до 2018 года в объеме более 945 млн рублей. 

Следует отметить, что в основном кластерные проекты реализуются на базе культурно-
исторического наследия, которое становится не только объектом туристического интереса, но и 
ядром регионального кластерного развития, позволяющего формировать региональную эконо-
мическую политику, инициировать создание ГЧП, привлекать инвестиции, повышать качество 
жизни местного населения – создавать рабочие места, снижать потоки внутренней миграции и 
т. д. Это первый туристический офис России, основанный на партнерстве бизнеса и муници-
пальной власти. Он объединяет и координирует туристическую деятельность 37 предприятий 
гостиничного и ресторанного бизнеса, туристической администрации, учреждений культуры, 
более 150 турфирм. В рамках кластера действует программа «Аудиогид», которая позволяет 
самостоятельно совершать путешествие, осуществляет свою деятельность центр развития ту-
ризма «Красная изба». В итоге растет число туристов, приезжающих в Великий Новгород. 

В настоящее время в регионах России процесс формирования туристских кластеров акти-
визировался. 

Положительным моментом является институциональное подкрепление кластерной полити-
ки на уровне региона. Так, в Концепции развития туризма в Республике Бурятия на период до 
2010 г. определено развитие кластера туризма, который «… включает ряд отраслей промыш-
ленности, сельского хозяйства, сферы услуг, деятельность которых, кроме целей производства 
товаров и услуг для населения, направлена, в том числе, и на производство товаров и услуг для 
целей туризма. Признаком кластера туризма является наличие устойчивых экономических свя-
зей между отраслями, ориентированными на удовлетворение общественных потребностей в ре-
креации». 

Туристский кластер в Республике Бурятия находится на прямом этапе своего развития, в 
нем активно применяются государственные формы планирования и регулирования. В регионе 
существует организационный механизм создания туристского кластера, включающий деятель-
ность таких структур, как Межведомственный совет по туризму при Правительстве Республики 
Бурятия и Правительство Республики Бурятия.  

В Ставропольском крае на основе таких критериев, как потенциал, привлекательность и 
инфраструктура, определены приоритетные для развития туризма городские округа и муници-
пальные районы Ставропольского края и основные кластеры туристско-рекреационного типа:  

 федеральный кластер рекреационно-туристского типа «Кавказские Минеральные Воды»;  
 региональный кластер рекреационно-туристского типа «Ставрополь»;  
 региональный кластер рекреационно-туристского типа «Восток». 
В рамках кластерного подхода наиболее удачными решениями относительно создания ОЭЗ 

туристско-рекреационного типа можно признать территорию Калининградской области, где 
формируются четыре типа ОЭЗ: промышленно-производственные, технико-внедренческие, ту-
ристско-рекреационные и портовые зоны; а также территорию острова Русский, обладающую, 
с одной стороны, курортным потенциалом, а с другой – созданной Правительством РФ совре-
менной транспортной и энергетической инфраструктурой в рамках подготовки к саммиту Ази-
атско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке. К 2020 г. на 
Северном Кавказе будут построены пять новых горнолыжных курортов общей стоимостью бо-
лее 450 миллиардов рублей. 

Таким образом, кластерный подход уже занял одно из ключевых мест в стратегиях соци-
ально-экономического развития ряда субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований. Реализация кластерной политики способствует росту конкурентоспобности бизнеса  
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за счет реализации потенциала эффективного взаимодействия участников кластера, связанного 
с их географически близким расположением, включая расширение доступа к инновациям, тех-
нологиям, специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам, а также сниже-
нием трансакционных издержек, обеспечивающим формирование предпосылок для реализации 
совместных кооперационных проектов и продуктивной конкуренции. 

В нашей стране туризм является механизмом развития экономики в регионах. В тех регио-
нах, в которых слабо развита промышленность, туризм выступает в качестве дополнительного 
экономического роста. Отметим, что с созданием туристских кластеров создаются новые рабо-
чие места, появляются профессиональные кадры в сфере туризма и, что важно, решается про-
блема самозанятости населения в регионах. 
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ 
В ДИСКУРСЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Аннотация. Рассмотрены некоторые аспекты методологической культуры организации про-
цесса образовательной подготовки кадров для современной туриндустрии, включающего иннова-
ционные элементы преподавания учебных дисциплин в условиях современной отечественной 
высшей школы. Кратко охарактеризована сущность дифференцированного подхода к организа-
ции обучения будущих высококвалифицированных специалистов туристической отрасли. Описа-
ны отличительные черты когнитивной активности психотипов обучающихся, учёт которых поз-
воляет преподавателям образовательной организации высшего образования оптимизировать 
структуру и содержание педагогического процесса и добиваться высоких результатов в освоении 
обучающимися дидактического материала. Изложены авторские рекомендации по организации 
изучения явлений и процессов, имеющих отношение к содержанию преподаваемых дисциплин, 
в интересах формирования инновационно-технологической основы учебных занятий. 

Ключевые слова: высшее образование, туристская сфера, подготовка кадров, человеческий 
капитал, инновации в образовании, инструментарий педагогического процесса, инновации 
в высшей школе, образовательный потенциал, государственный заказ на подготовку квалифици-
рованных кадров. 

 
Положительные сдвиги в спросе на туристский продукт, потенциальные преимущества ту-

ристского бизнеса по сравнению со многими другими видами хозяйственной деятельности и про-
чие обстоятельства втягивают в орбиту туристкой деятельности все новых и новых акторов. 

Однако сегодня отчетливо проявляются признаки реального дефицита высоко подготовлен-
ных, талантливых, креативных туристских кадров. 

Подобный дефицит, конечно же, можно объяснять общесистемными проблемами нашего 
общества. В частности, по мнению В. Т. Титова и Д. А. Ендовицкого, «синергетический эффект 
негативного развития демографической ситуации в Российской Федерации сказывается на 
обеспеченности российских компаний высококвалифицированными кадрами в возрасте от 22 до 
35 лет… В этих условиях стратегия «снятия сливок», когда работодатели приходят и лучшим сту-
дентам предлагают вакансии, уже далеко в прошлом» [1].  

Специфические условия трудовой деятельности в туристской сфере делают ее особо привле-
кательной для населения. Последнее обстоятельство способствует тому, что поток желающих 
трудиться на предприятиях рассматриваемой отрасли нарастает. Ключевой же причиной нехватки 
достаточно подготовленных специалистов является, скорее всего, существующая система подго-
товки туристских кадров, отсутствие в ней инновационной составляющей.  

Современная система подготовки туристских кадров сохраняет классический смысл  
учебного процесса, содержания естественнонаучных, социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин, методов развития, обучения, воспитания и самообразования. Задача же современных 
педагогов, обучающих туристские кадры, как мы полагаем, – овладеть методологической куль-
турой инновационной дидактики.  

Каковы результаты сложившейся ныне системы образования специалистов для туристского 
бизнеса? Анализ научной литературы, произведений известных специалистов, практики предпри-
нимательской деятельности в туриндустрии дает нам основания выделить ряд проблем, с которы-



Раздел 2. Культурно-исторические туристские ресурсы: состояние и перспективы 

75 

ми сталкиваются руководители субъектов хозяйствующей деятельности. Среди них, в первую 
очередь, следующие: 

 отсутствие (нехватка) у руководящего персонала, в том числе у ключевых менеджеров, 
необходимых теоретических знаний и навыков по осуществлению эффективного управления 
предприятием. Специалисты, да и сами руководители отмечают тот факт, что современные тех-
нологии управления ими мало востребованы, прежде всего, ввиду малого знакомства с указанны-
ми технологиями; 

 незнание инструментария воздействия на личность и коллектив туристского предприятия, 
что влечет многочисленные, разнообразные и нередко трудноразрешимые конфликты, неэффек-
тивную деятельность наемных рабочих;  

 недостаточная подготовленность в теоретическом и практическом плане лиц, ответствен-
ных за разработку и реализацию финансовой политики туристских предприятий. Масштабы дея-
тельности и, соответственно, финансовые результаты большинства туристских предприятий не 
позволяют им привлекать высоко подготовленных специалистов-финансистов, бухгалтеров, гото-
вых осуществлять деятельность лишь при высоком уровне заработной платы; 

 слабое внимание высшего руководства предприятий к управлению финансами (последнее 
особенно недопустимо в свете последних изменений правовой основы туристского бизнеса). По-
добная проблема порождается многими обстоятельствами. В частности, немалая часть руководи-
телей из-за недостаточной подготовки просто не может осуществлять эффективное руководство 
финансовой деятельностью организации в рыночных условиях. С другой стороны, подчиненные, 
ответственные за финансовую сторону деятельности, не всегда могут четко актуализировать и 
обосновать разнообразные мероприятия в области финансов фирмы – опять-таки из-за не-
достаточных знаний в области финансов фирмы; 

 недостаточное инструментально-методическое обеспечение управления деятельностью 
предприятия туристской индустрии (нередко такое обеспечение вовсе отсутствует). Мелкие ту-
ристские предприятия в подавляющем большинстве не в состоянии иметь техническую базу для 
применения эффективных систем информационного обеспечения управления, осуществляющих 
сбор, накопление и обработку необходимых данных. Использование разнообразных информаци-
онных технологий вовсе не может заменить дорогостоящие и влекущие немалые издержки при 
обслуживании современные системы обеспечения управления предприятием. Указанные системы 
зачастую для туристских предприятий недоступны, а их внедрение не всегда способно обеспечить 
должный прирост прибыли. Те же предприятия, которые способны создать указанные системы, 
ввиду слабой подготовленности работников используют эти системы малоэффективно. Поэтому 
предпринимательские структуры в туристском бизнесе в основном не имеют систем и формаль-
ных процедур для наблюдения за внешней средой, создания прогнозов, оценки и контроля страте-
гии, которая реализуется в текущий период. Соответственно их руководители при осуществлении 
функций управления чаще всего ориентируются на достижение сиюминутных результатов в 
ущерб долгосрочным целям и задачам; 

 высокая цена последствий управленческого решения в туристском бизнесе. Нередко 
большая часть управленческих решений в туристском бизнесе является значимыми, мощно 
влияющими на кругооборот денежных средств организации, размещение ресурсов и структуру 
источников финансирования предприятия. Именно поэтому любое неверное, неадекватное или 
запоздалое решение не только приводит к серьезным потерям ресурсов, но и негативно отра-
жается на ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости туристских фирм. 
Именно последнее обстоятельство, несмотря на то, что эти фирмы нередко являются рента-
бельными, не создает условий для привлечения туристскими предприятиями внешних источ-
ников финансирования. Можно сказать, что для туристского бизнеса риск материальных  
потерь и даже банкротства несколько выше, чем для субъектов предпринимательской деятельно-
сти многих сфер экономики; 

 в туристской отрасли возмущения внешней среды чаще всего носят уникальный, мало по-
вторяющийся характер. Соответственно, стандартный характер решений здесь – явление редкое. 
Таким образом, степень неопределенности и рисков предпринимательской деятельности  
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в туристской сфере чрезвычайно высока. Однако ресурсов на формирование и обеспечение эф-
фективного функционирования системы предотвращения рисков туристским предприятиям не 
хватает. Подобное обстоятельство делает турбизнес особенно привлекательным для рейдерских 
захватов;  

 туристские фирмы редко достигаю минимально эффективного размера предприятия.  
В подобных условиях предприятия не в состоянии усиливать специализацию управленческого 
труда. Неслучайно на большинстве туристских предприятий одни и те же лица выполняют ряд 
разнообразных функций. Туристские организации чаще всего не имеют служб перспективного 
планирования и контроля, финансовых служб и даже финансовых менеджеров. Ключевые мене-
джеры зачастую совмещают в своем лице и исполнительное руководство, и планирующий орган, 
не обладая для этого достаточными знаниями, навыками и умениями; 

 отсутствие возможностей и порой просто желания обучать и переподготавливать персонал 
турпредприятий.  

Итак, мы видим, что ключевой проблемой предприятий туриндустрии оказывается отсут-
ствие высоко подготовленных, интеллектуально гибких кадров. Как показывает практика, про-
блему эту, основываясь лишь на классическом инструментарии образования, решить не представ-
ляется возможным. Нетрудно в таком случае обозначить путь ее решения – переход к инноваци-
онной подготовке туристских кадров. 

Инновация (от англ. Innovation) – нововведение. По мнению Федеральной службы по надзо-
ру в сфере образования и науки, под инновационными методами в высшем образовании подразу-
меваются методы, основанные на использовании современных достижений науки и информаци-
онных технологий в образовании. Они направлены, в первую очередь, на повышение качества 
подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности [2]. 

Не вдаваясь в подробности и в полемику, отметим, что отдельные педагоги инновационные 
методы в образовании сводят преимущественно к внедрению в процесс обучения студентов ком-
пьютерных технологий. Будучи убежденными сторонниками инкорпорации процессом обучения 
указанных технологий, мы не можем не подчеркнуть того, что технологии эти приводят к резуль-
татам, манифестированным Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, лишь 
при определенных условиях.  

В настоящее время мы вряд ли найдем педагога высшей школы, других специалистов, отри-
цающих позитивную роль применения компьютеризованных обучающих занятий (КОЗ)  
и вообще информационных технологий в процессе профессионального обучения. Вместе с тем 
положительный эффект от таких занятий возможен лишь на основе перехода к личностно-
ориентированному обучению. Однако непредвзятый анализ показывает, что при всем желании 
разработчиков большинства современных КОЗ, как и гипертекстовых компьютерных учебников и 
т.п., используемых в учебном процессе, они, – разработчики, да и применяющие разработки педа-
гоги, – чаще всего не учитывают различия в способах восприятия, кодирования, хранения  
и использования информации человеком в процессе мышления. В итоге эти КОЗы, учебники, 
учебно-методические пособия и т.п. представляют собой ни что иное, как однородный ресурс для 
абсолютно неоднородных, неоднозначных и независимых элементов конкретной интеллектуаль-
ной системы. Иными словами, при создании известного обеспечения занятий их авторы неявно 
исходят из идеальной и однородной модели обучаемого, имеющего заданные специфические пси-
хофизиологические закономерности восприятия информации с экрана, желающего и, что самое 
главное, способного успешно усваивать мощный и концентрированный когнитивный поток. 
К тому же когнитивный поток этот кодируется по преимуществу в соответствии с особенностями 
репрезентативных систем создателей информационных новаций.  

Не трудно понять, что такой подход малопродуктивен. Но подход этот имеет место и прева-
лирует в подавляющем большинстве компьютерных форм обучения. Между тем, именно  
глубочайшие, кардинальные различия личностных качеств обучаемых становятся самым главным 
препятствием в достижении планируемых результатов. Наши исследования показывают, что бо-
лее 29% обучаемых отмечают трудности в восприятии информации с мониторов компьютера и, 
соответственно, в ее усвоении; из них около 17% испытывают затруднения, не позволяющие им 
вообще усваивать представленный материал. Таким образом, нетворческая компьютеризация 
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процесса обучения – прямой путь к тому, что около одной трети обучаемых не смогут получить 
достаточные знания, приобрести необходимые навыки и умения.  

Информационные технологии, безусловно, являются важнейшим элементом активизации по-
знавательной активности обучаемых: при использовании персонального компьютера как средства 
обучения инициируются факторы, непосредственно повышающие эффективность занятий (новиз-
на средства обучения; диалоговая форма познания; применение компьютерной графики и анима-
ции; моделирование физических процессов, социально-экономических и прочих феноменов в их 
вариативной динамике; сокращение рутинных операций; использование баз данных и почти 
мгновенная обработка огромного массива информации; интенсификация процесса обучения и 
прочие). Вместе с тем, информационные технологии могут быть продуктивными лишь при учете 
психофизиологических закономерностей восприятия информации с экрана обучаемыми, что воз-
можно на основе дифференциации последних по определенным психотипам. КОЗ должны осно-
вываться на том свойстве человеческого мозга, что он лучше обрабатывает информацию, 
когда она представлена звуком, образом и физическим ощущением, нежели просто набором 
знаков – текстом или цифрами. Отсюда следует, что только знание структуры человеческого 
мозга и глубокое понимание процесса усвоения, обработки и использования им информации поз-
воляет обеспечить оптимальное взаимодействие между человеком и компьютером и, соответ-
ственно – создать условия для успешного достижения фундаментальных целей инновационной 
дидактики [3]. 

Но не лишь компьютеризация образовательного процесса будущих специалистов туристской 
индустрии способна привести к негативным результатам процесса обучения кадров для турист-
ской сферы. При внимательном рассмотрении любые, казалось бы, инновационные методы, реа-
лизуемые без учета психофизиологических особенностей студентов, вовсе не обеспечат активиза-
цию творческого потенциала и самостоятельность обучаемых.  

Между тем современной наукой и педагогической практикой накоплен огромный арсенал 
личностно-ориентированного инструментария обучения. Среди возможных путей перехода 
на действительно инновационно-технологическую основу процесса обучения может стать ис-
пользование подходов и техник, разработанных сторонниками концепции нейролингвистического 
программирования (НЛП). Технологии НЛП, как показывают наши исследования, действительно 
обладают мощным инновационным потенциалом. 

Здесь необходимо дать некоторые пояснения. Известно, что один из организационных прин-
ципов обучения, – единство дифференцированного и индивидуального подходов в обучении, –
 сегодня носит характер бесспорного. Принципиальным является и согласие специалистов отно-
сительно того, что дифференциация в своей сущности представляет целенаправленное воздей-
ствие на группы обучающихся. Группы же эти либо реальные, т.е. существуют в действительно-
сти (в частности – усиленной подготовки; дополнительных занятий по усложненной программе и 
т.д.), либо виртуальные, выделенные специалистом (педагогом, психологом).  

Главным условием плодотворной реализации дифференцированного подхода является опти-
мизация критериев дифференциации. Общие признаки, на основании которых осуществляется 
дифференциация – это некие деятельностные (уровень образованности, результаты обучения 
и т.д.), психологические (уровень эмоционально-волевой устойчивости, психологические 
свойства нервной системы и т.п.), социально-психологические (направленность, мотивация 
и пр.), организационные (структура неформальных связей между обучаемыми и ее динамика) 
характеристики, служащие основанием для отнесения обучаемых к определенной типоло-
гической группе. Детальное исследование этого вопроса показывает весьма широкий перечень 
критериев дифференциации, выявленных педагогикой высшей школы. По-видимому, ряд указан-
ных и других критериев дифференциации малопродуктивен, что подтверждается реальным уров-
нем знаний, навыков и умений выпускников высших учебных заведений.  

С этой точки зрения достаточно продуктивной выглядит дифференциация студентов, осно-
ванная на учете стабильных психофизиологических особенностей обучаемых, предложенная 
концепцией НЛП. Принципиальное значение здесь имеет положение о репрезентативной систе-
ме человека – системе (канале) восприятия, кодирования, хранения и использования в мысли-
тельных процессах информации.  
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Согласно НЛП, каждому человеку присуща ведущая (доминирующая, главная) репрезента-
тивная система. Достаточно очевидно, что если способы кодирования, хранения и использова-
ния в мыслительных процессах информации тождественны, то людей на этом основании можно 
объединить в психогруппы. Но вывод этот приводит нас к более важному заключению: если в 
ходе учебного процесса создавать условия, способствующие успешному усвоению знаний, 
навыков и умений лишь обучаемых с определенной ведущей репрезентативной системой (как 
это чаще всего и происходит при использовании компьютерных технологий), то это будет рав-
нозначно купированию познавательных потенций обучаемых, имеющих другие доминирующие 
репрезентативные системы. И это заключение ежедневно подтверждается успеваемостью сту-
дентов ряда учебных заведений, которые вынуждены приспосабливаться к монотонному, не-
эмоциональному изложению материала в ходе лекций, к занятиям, на которых средства нагляд-
ности, технические средства обучения если и используются, то не вызывают никакой познава-
тельной активности, но главное – не соответствуют особенностям мыслительных процессов 
групп молодых людей. Современная методика преподавания осуществляется преимущественно 
в русле словесно-логического мышления, не позволяющего сформировать у обучаемых образа 
целостного объекта как результата отражения; педагоги редко учитывают то, что человек, вос-
принимая некоторый предмет, объединяет зрительные, осязательные, слуховые и обонятельные 
впечатления.  

И труды сторонников НЛП, и наши исследования свидетельствуют, что обучаемые испыты-
вают значительные, порой непреодолимые трудности в познавательной деятельности, если способ 
предъявления учебной информации, а также коммуникационный канал между студентом и пре-
подавателем не соответствует ведущей репрезентативной системе будущего специалиста. Одна из 
решающих причин этого феномена заключается в том, что рассогласование способов восприятия 
информации и мышления обучаемых с техниками подачи учебной информации преподавателем 
генерирует временной лаг, в течение которого обучаемый вынужден конвертировать поток ин-
формации в соответствии с присущим ему когнитивным стилем. Иными словами, процесс усвое-
ния материала обучаемым становится фрагментированным из-за постоянных когнитивных пауз, 
необходимых ему для трансформации информации в соответствии с индивидуальными приемами 
репрезентации. Вместе с тем, время на эти когнитивные паузы в ходе учебных занятий, тем более 
в контексте их интенсификации, чаще всего не предусматривается. Соответственно, для немалого 
числа обучаемых одной из особенностей знаний, навыков и умений становится их фрагментация, 
лоскутный характер, что, без сомнения, и предопределяет невысокий уровень их знаний, навыков 
и умений. Итак, максимально возможная конвергенция способов предоставления материала пре-
подавателем соответственно репрезентативным системам юношей и девушек должна быть при-
знана в качестве решающего фактора инновационного обучения, обеспечивающего реальное 
усвоение ими знаний, навыков и умений. 

Ведущая репрезентативная система является устойчивым интегрированным образованием; 
какими-либо известными нам способами трансформировать в короткий промежуток времени (пе-
риод обучения специалиста туристской индустрии) ее невозможно (за исключением экстремаль-
ных), да и для интересов обучения вовсе не нужно. Другое дело – особенности способов репрезен-
тации необходимо учитывать и использовать в учебном процессе. Таким образом, условием и пра-
вилом совершенствования инновационного учебного процесса становится дифференциация обуча-
емых по типу ведущей репрезентативной системы и детерминация психолого-педагогического 
воздействия особенностями психических процессов обучаемых, отнесенных к конкретным 
психогруппам. С другой стороны, в тех видах занятий, где присутствуют индивидуальные формы 
обучения (зачеты, экзамены и др.), репрезентационный контекст должен реализовываться в полном 
объеме, исходя из индивидуальных особенностей обучаемых. Подчеркнем, что дифференциация  
и индивидуализация воздействия на обучаемых на основе рассматриваемого критерия объективна  
и вовсе не зависит от содержания и организации обучения, от конкретной учебной дисциплины  
и других внешних обстоятельств.  

На основе указанного критерия, в полном соответствии с основными канонами НЛП, среди 
обучаемых целесообразно выделять вполне определенные психотипы – кинестетиков, аудиалов 
и визуалов. Каждому из этих психотипов присущи тождественные способы восприятия,  
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кодирования и использования информации в мыслительных процессах. Следовательно, для 
успешного разрешения задачи усиления инновационной составляющей учебного процесса все 
психолого-педагогические приемы взаимодействия, воздействия и подачи учебного материала 
необходимо основывать на особенностях репрезентативных систем психотипов обучаемых. Оче-
видно таким образом, что при всем решающем значении семантического многообразия вербаль-
ного способа представления учебного материала, т. е. использования языковых элементов и их 
конструкций в модальностях, соответствующих каналу восприятия объекта приложения педаго-
гических усилий, процесс обучения будет успешнее, если в ходе занятий будут инициироваться и 
адекватные невербальные паттерны [4].  

Сегодня уже можно считать эмпирически подтвержденными важные с точки зрения дидактики 
отличительные черты, имманентные выше обозначенным психотипам обучаемых (таблица 3.).  

 

Таблица 1 
 

Характерные черты когнитивной активности психотипов обучаемых 
 

Визуалы Аудиалы Кинестетики 
Особенности поведения в ходе учебных занятий 

Организованы, но легко отвлека-
ются на визуальные события; наблю-
дательны; спокойны, но легковозбу-
димы; ориентированы на внешние 
визуальные импульсы; осмотритель-
ны, мало подвержены шумовым по-
мехам; с трудом воспринимают и 

запоминают аудиально представлен-
ный материал, однако хорошо – при 
возможности его письменной фикса-

ции. 

Организованы, но легко отвлека-
ются, особенно при воздействии 
шумовых помех; проговаривают 

учебный материал про себя; нередко 
говорят сами с собой при закрепле-
нии учебного материала; легче всего 

воспринимают и запоминают 
аудиальную информацию; отлично 
осваивают языки; любят музыку; 
фиксируют последовательность со-

бытий. 

Весьма организованы, испыты-
вают трудности в сосредоточении, 
а потому не склонны отвлекаться 
от занятий; с трудом восприни-
мают вербальную информацию; 
успешно усваивают материал при 
визуализации протекающего про-
цесса (явления), демонстрации 

действующей модели и т. п.; целе-
сообразна активная практическая 

отработка упражнений. 
Особенности формулировки выводов 

Внимательно наблюдают и уточ-
няют непонятное; достаточно осто-
рожны, если нет полной ясности; 

нуждаются в серьезной поддержке и 
одобрении преподавателем. 

Прислушиваются к словам других 
обучаемых; проговаривают выводы 
про себя; с трудом способны делать 
самостоятельные серьезные обобще-
ния; выводы делают под руковод-

ством преподавателя. 
 

Способны к самостоятельным 
обобщениям, но при этом нужда-
ются в подкреплении выводов 
моделями, непосредственными 
действиями; при формулировке 
выводов в помощи преподавателя 
нуждаются в минимальной степе-
ни. 

Особенности изложения учебного материала 

Способны к активной визуализа-
ции учебного материала; активно 
используют средства наглядности, 
доску для подкрепления положений 
и выводов; легко создают визуаль-
ные модели, однако с трудом опи-
сывают их динамику; испытывают 
трудности при вербальном модели-
ровании. 

Чаще всего высокий голос, быст-
рая речь (нередко – хаотичная) при 
поднятом подбородке. 

При изложении подвижны, ак-
тивно, но хаотично жестикулируют, 
доминирующими являются вербаль-
ные конструкции с преобладанием 
визуальных паттернов. 

Очень болтливы; легко отвлека-
ются от конкретной темы, выходя за 
ее рамки; любят использовать до-
полнительную информацию; стре-
мятся к вербальному описанию мо-
делей, процессов, явлений, испыты-
вая затруднения при использовании 
доски, конструкций, техники. 

Голос ритмичный и громкий; лег-
ко меняют тон и темп речи. 

При изложении скованны, мало-
подвижны, напряжены, не исполь-
зуют жестикуляцию, доминирую-
щими являются вербальные кон-
струкции с преобладанием аудиаль-
ных паттернов. 

Лаконичны, излагают суще-
ство проблемы, демонстрируя 
главные аспекты на действующих 
моделях, с обязательным прикос-
новением к ним. С трудом созда-
ют вербальное описание процес-
сов и явлений. Легко ориентиру-
ются в динамике проблем. 

Голос низкий, с придыханием. 
Говорят медленно, опустив под-
бородок, тщательно подбирают 
слова. 

При изложении очень подвиж-
ны, не могут долго находиться в 
одной, жесты осмысленны и це-
ленаправленны, доминирующими 
являются вербальные конструк-
ции с преобладанием кинестети-
ческих паттернов.  
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Окончание таблицы 1 
 

Особенности усвоения учебного материала при использовании учебников 

Читают быстро; легко усваивают 
большой материал, насыщенный 
графическими и математическими 

моделями. 

Читают достаточно медленно, 
проговаривая слова про себя или 

вслух. Усваивают учебный материал 
при минимизации графических и 

математических моделей. 

Читают медленно. Хорошо 
усваивают материал в совокупно-
сти с тактильными эффектами 
(постукивание карандашом по 
столу, вращение ручки и т. п.). 

Оптимальные для эффективного усвоения учебного материала физиологические ключи 

Глаза при запоминании направле-
ны влево вверх, при формулировании 
выводов, подготовке ответов и т.п. –

 вправо вверх. Глаза прищурены. 
Плодотворная поза при восприя-

тии материала: туловище отклонено 
назад, голова поднята вверх, плечи 
подняты или ссутулены, дыхание 

поверхностное. 

Глаза при запоминании направле-
ны влево по горизонтали (влево и 

вниз), при формулировании выводов, 
подготовке ответов и т.п. – вправо по 
горизонтали. Нахмурены брови. 
Плодотворная поза при восприя-

тии материала: туловище наклонено 
вперед, голова поднята вверх, плечи 
отведены назад, руки сложены, ды-

хание грудное. 

Глаза направлены вправо вниз. 
Глаза прищурены. 

Плодотворная поза при вос-
приятии материала: голова и пле-
чи опущены, дыхание глубокое. 

 

В частности, у кинестетиков развита взаимосвязь образов и слов с ощущениями и действи-
ями; для них характерна «мышечная» память. Они отличаются от других психотипов некоторыми 
трудностями в сосредоточении, позитивной реакцией на личностную, а не на авторитарную мо-
дель взаимоотношений с педагогом, способностью достаточно быстро усваивать практические 
действия, а также явным неприятием постоянного контроля учебной деятельности.  

Аудиалы же, воспринимая информацию, запоминая, осмысливая и вспоминая ее, «слышат» и 
«проговаривают» слова. Они лучше других усваивают вербализированный теоретический мате-
риал с четко выделенными причинно-следственными связями, способны сосредоточиваться на 
главном, положительно воспринимают контроль деятельности, склонны к самоконтролю, но ис-
пытывают дискомфорт при самостоятельном выполнении творческих заданий.  

Визуалы, запоминая и вспоминая, видят образы. Они более всего способны к усвоению тек-
стовой и графической учебной информации (математических символов, графиков, диаграмм и 
т. п.). Левополушарным визуалам необходимы ясные письменные инструкции, а значит, и учеб-
ник для них предпочтительнее устной речи.  

 

Таблица 2 
 

Способы и приемы совершенствования учебных занятий с учетом положений НЛП 
 

Ц
ел
ь Тип репрезентативной системы обучаемых 

Визуальная Аудиальная Кинестетическая 

Ф
ор
м
ир
ов
ан
ие

 з
на
ни
й 

Активное использование ТСО, 
учебников, пособий, схем, диа-
грамм, плакатов, желательно 
цветных. Использование компью-
теризированных учебников. 

Для левополушарных визуалов 
обязательно конспектирование 
материала. Для правополушарных 
визуалов обязательна демонстра-
ция выполнения заданий с ис-
пользованием новых знаний в 
природе. 

При изложении материала 
необходима его активная визуали-
зация. 

Подробный устный рассказ с 
элементами беседы с акцентом 
на причинно-следственные вза-
имозависимости. 

Активная ссылка на авторите-
ты с цитированием их произве-
дений. 

Минимизация визуальных 
моделей, опора на формирова-
ние и использование вербальных 
моделей.  

При изложении материала 
необходимы изменения темпа 
речи, флуктуации высоты голо-
са. 

Визуализация непосредствен-
ной эволюции процессов и явле-
ний, особенно с использованием 
компьютеров.  

Активное использование ре-
альных моделей, конструкций, 
техники и т.п. 

Жесткая связь с эксперимен-
тальной базой. Активное приме-
нение аналогий и примеров из 
жизни.  

Основной упор необходим на 
практическое обучение. 

При изложении материала 
необходима целенаправленная 
жестикуляция педагога. 
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Окончание таблицы 2 
 

Ф
ор
м
ир
ов
ан
ие

 
на
вы

ка
в 
и 
ум

ен
ий

 Визуализация алгоритмов, 
схем, моделей и т.п. решения 
практических задач.  

Решение качественных задач, с 
подробным визуализированным 
разбором возникших проблем и 
объяснением ошибок. 

 

Проговаривание логики и по-
рядка решения практических 
задач с обоснованием целесооб-
разности и необходимости от-
дельных операций. 

Преимущественно вербаль-
ный анализ решения задач. 

 

Использование действующих 
моделей, практическое примене-
ние теории (работа с приборами, 
эксперименты, выполнение 
функций ассистента преподава-
теля при демонстрациях опытов 
и пр.). Анализ решения задач с 
использованием моделей и т. п.  

За
кр
еп
ле
ни
е 
зн
ан
ий

, н
ав
ы
ко
в 
и 
ум

е-
ни
й 

Расширение и красочное 
оформление конспектов лекций. 
Обязательная разработка и фикса-
ция опорных конспектов. 

Организация учебных действий 
по систематизации и классифика-
ции фактов, явлений, понятий и 
законов по заданным признакам.  

Написание рефератов.  
Использование обучающих и 

контролирующих компьютерных 
программ. 

Читка вслух (проговаривание 
про себя) конспектов лекций. 

Формулировка усваиваемого 
материала своими словами. 

Вербализация предстоящих 
действий и хода выполнения 
заданий. 

Решение учебных заданий, 
требующих анализа, синтеза, 
сравнения и обобщения. 

Обсуждение проблемы (темы) 
для ее структуризации. 

При использовании компью-
терных программ – их утилиза-
ция с читкой вслух.  

Использование действующих 
моделей, техники и т. п. 

Решение не менее 10–12 задач 
по пройденному материалу. Ре-
шение качественных задач, объ-
яснение и разрешение проблем 
(при возможности – практически 
или экспериментально).  

Работа с обучающими компь-
ютерными программами, требу-
ющими активных движений. 

Экспериментальное подтвер-
ждение закономерностей. 

Т
ек
ущ

ий
 к
он
тр
ол
ь Письменные работы (опросы) с 

дифференцированными задания-
ми.  

Активное использование тестов 
и контролирующих компьютер-
ных программ. 

Ответы с фиксацией основных 
положений на доске. 

Устный опорос. 
Предложение оценить вы-

ступления товарищей, либо до-
полнить их. 

Тесты, контролирующие ком-
пьютерные программы малопро-
дуктивны. 

Контроль с использованием 
действующих моделей, техники 
и т.п.  

Использование контролиру-
ющих компьютерных программ 
с четкой динамикой феноменов. 

Письменные работы прием-
лемы (опросы). 

И
то
го
вы

й 
ко
н-

тр
ол
ь 

Итоговые письменные рабо-
ты (опросы). 

Активное использование тестов 
и контролирующих компьютер-
ных программ. 

Устный ответ использованием 
доски и средств наглядности. 

Устное собеседование. Контроль с использованием 
действующих моделей, техники 
и т.п.  
Устные ответы с домини-

рующим использованием дей-
ствующих моделей, техники и 
т.п. 

 
Таблица 3 

 

Общие рекомендации по организации изучения явлений и процессов в интересах формирования 
инновационно-технологической основы учебных занятий 

 
Психотипы 
обучаемых 

Характер изучаемого явления и процесса 
Эмпирический объект Теоретический объект 

Визуалы 

Организация действий по систематиза-
ции, классификации фактов, явлений, 
обобщению частных данных в закономер-
ности, по анализу от частного к общему.  

Генерирование составления таблиц, 
диаграмм, графиков, опорных конспектов, 
связанных с явлением и процессом. 

Организация работы с печатными источни-
ками информации, задания на вывод формул. 
Систематизация содержания теории с помо-
щью схем, графиков и т.д. 
Инициирование работы с дополнительной 

литературой, компьютером, просмотром учеб-
ных кинофильмов. 

Аудиалы 
 

Организация действий по анализу, срав-
нению, сопоставлению фактов и явлений, 
их обобщению на основе принципа индук-
ции, по выдвижению гипотез для объясне-
ния тех или иных явлений, закономерно-
стей и т. п. 

Организация выполнения заданий по обоб-
щению и структуризации изучаемого феноме-
на объектов.  

Организация решения качественных задач с 
ответами на вопросы типа «почему?» 
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Кинестетики 
 

Организация практических действий с 
приборами, с измерениями величин, экс-
периментальная проверка эмпирических 
закономерностей.  

Организация учебных действий на ос-
нове принципа дедукции. 

Организация выполнения заданий по фор-
мулировке определения феномена, закона или 
его следствия, выдвижению гипотез о возмож-
ности и целесообразности практического при-
менения теоретических знаний в жизни и дея-
тельности.  

 
Отдавая дань большим инновационным потенциям опоры профессиональной подготовки 

специалистов туриндустрии на постулаты и инструменты нейролингвистического программиро-
вания, мы не можем не подчеркнуть, что обучение будет действительно инновационным и эффек-
тивным лишь в том случае, если, в зависимости от конкретных условий подготовки и особенно-
стей обучаемых, эти инструменты будут использоваться в совокупности с прочими методами и 
формами обучающего воздействия [5–7]. 

В заключении отметим, что мы не ставили задачей настоящей статьи пересмотр концепту-
альных основ современного образования туристских кадров. Наша задача – привлечь внимание 
научного сообщества и специалистов-практиков к проблеме дальнейшей разработки и использо-
вания в процессе подготовки специалистов туристской сферы инновационных методов обучения. 
Между тем ясно, что научная полемика по указанному вопросу (если она состоится) рано или 
поздно создаст мощный фундамент для совершенствования самого концептуального каркаса об-
разования специалистов туристской индустрии. 
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Abstract. The paper considers some aspects of methodological culture in tourism specialists train-

ing process that includes innovative elements in an academic discipline teaching in the today’s system 
of Russian higher education.  
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The authors briefly describe an essence of a differential approach to education of further touristic 
specialists. Also, the authors outline some features of students’ cognitive activity; teachers who work 
in educational organizations of higher education that take into account it can optimize a structure 
and a content of a pedagogical process and to achieve good sufficiency in learning academic disciplines 
by students. The authors give their own guidance for thematic case studying to forming innovative 
and technological basis of training sessions. 
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ПРИРОДНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА  
В СОЛОНЕШЕНСКОМ РАЙОНЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ (РОССИЯ) 

 
Аннотация. С недавнего времени Алтайский край (Россия) приобрёл статус региона 

со значительным, интенсивно формирующимся туристско-рекреационным потенциалом. Среди 
объектов туристского значения, расположенных в границах Алтайского края, наибольшей попу-
лярностью у современных россиян пользуются курорт Белокуриха, особая экономическая зона 
туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», игорная зона «Сибирская монета», город-
курорт Яровое. К числу объектов туристского интереса мирового уровня теперь можно отнести 
Денисову пещеру – место уникального открытия нового вида древнего человека, названного 
в специальной литературе «денисовцем». Авторами статьи предложена концепция создания 
в Солонешенском районе Алтайского края природно-археологического парка «Денисовец», 
где помимо упомянутой пещеры и палеолитической стоянки Карама имеются ряд других инте-
реснейших археологических памятников, а также туристски привлекательные живописные  
природные ландшафты. 

Ключевые слова: Денисова пещера, «денисовский человек» (денисовец), Homo Altaiensis,  
Алтайский край, туризм, археологический парк, Белокуриха. 

 
Алтайский край в последние годы превратился в интенсивно формирующийся туристско-

рекреационный регион. Освоение горной части его территории связано преимущественно с разви-
тием туризма и санаторно-курортной деятельности, при этом в трех дестинациях – Белокурихе, 
Горной Колывани и на озере Ая данное направление экономики имеет более продолжительную 
историю. Достаточно вспомнить начинания С. И. Гуляева по обустройству лечебных ванн на тер-
мальных источниках в долине р. Белокурихи (1867 г.) [1] и многодневные экскурсии под руковод-
ством В. И. Верещагина в Горную Колывань учащихся Барнаульского реального училища в нача-
ле XX века [2, 3]. 

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года» [4] туризм назван существенной составляющей инновационного развития 
нашей страны. «Стратегией социально-экономического развития Алтайского края до 2025 г.» [5] 
туризм признан одним из стратегических и приоритетных направлений экономики, с устойчивым 
развитием которого будет связано экономическое и социальное благополучие края. Для обеспече-
ния успешной реализация данной цели, помимо решения прочих задач, необходимо выявление  
в качестве туристских ресурсов новых перспективных объектов природного, исторического 
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и культурного наследия территории. Государственной программой «Развитие туризма в Алтай-
ском крае» на 2015–2020 годы [6], определяющей политику дальнейшего формирования и совер-
шенствования туристской деятельности, предусмотрено развитие системы туристских кластеров 
различной функциональной направленности в Алтайском, Смоленском, Солонешенском, Красно-
горском, Чарышском, Курьинском и Змеиногорском районах, городах Белокурихе и Змеиногор-
ске, а также ряде других районов и городов равнинной территории. В каждом из этих муници-
пальных образований осуществляется процесс формирования комплекса туриндустрии, обеспечи-
вающего удовлетворение потребностей посетителей и повышение качества жизни населения.  
В большинстве районов данным видом экономической деятельности ранее не занимались, и этот 
процесс носит инновационный характер.  

Основными потребителями туристских и санаторно-курортных услуг края являются жители 
соседних административных субъектов Сибирского федерального округа, прежде всего, Новоси-
бирской и Кемеровской областей. Одновременно активная целенаправленная деятельность Пра-
вительства Алтайского края при поддержке муниципалитетов и бизнеса по продвижению региона 
на федеральном и международном туристических рынках способствует ежегодному поступатель-
ному увеличению количества туристов и отдыхающих из других федеральных округов России и 
зарубежья.  

С позиции оздоровления и отдыха наибольшей известностью у россиян пользуется курорт 
Белокуриха и город-курорт Яровое, увеличивается популярность особой экономической зоны ту-
ристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) «Бирюзовая Катунь» и игорной зоны «Сибирская моне-
та». Наиболее ярким и известным событийным мероприятием на территории края являются 
Шукшинские дни на Алтае. 

Правительство Российской Федерации, положительно оценивая результаты реализации 
крупных проектов – ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», игорной зоны «Сибирская монета» и в осо-
бенности туристско-рекреационного кластера «Белокуриха» с субкластером «Белокуриха-2»,  
с интересом относится и к другим предложениям Алтайского края, в частности, созданию при-
родного парка «Предгорья Алтая» и Концепции «Большой Белокурихи». Начаты подготовитель-
ные работы по разработке необходимой документации для создания в Солонешенском районе 
природно-археологического парка, ключевым объектом которого является Денисова пещера 
с уникальными археологическими находками.  

Накопленный в крае опыт по планированию территорий для туристско-рекреационного осво-
ения и реализации крупных проектов в этой сфере убедительно подтверждает необходимость 
продолжения подобных работ с новыми объектами и местностями (в терминологии ФЗ №132 «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации», 1996 [7]). В первую очередь необхо-
димо обращать внимание на объекты и местности, обладающие исключительно высокой привле-
кательностью, но ранее слабо изученные с позиции туристского освоения. В этой связи особую 
актуальность приобретают результаты исследований, выполненных в начале 2010-х годов по за-
данию краевой администрации, и показавшие, что в крае имеются подобные природные и истори-
ко-культурные объекты, имеющие мировую известность [8, 9]. Однако их использование в каче-
стве объектов (брендов) мирового значения, способных обеспечить еще большую известность  
и популярность Алтайского края, находится в начальной стадии.  

К числу региональных объектов туристского интереса мирового уровня можно отнести сле-
дующие:  

 ленточные сосновые боры как объект природного наследия; 
 место образования и верхнее течение Оби – одной из крупнейших рек планеты; 
 изобретение и создание И. И. Ползуновым первой в мире паровой машины, использовав-

шейся в производстве; 
 родина М. Т. Калашникова – создателя автомата, имеющего мировую известность; 
 «Чаша колоссальная» («Царица ваз») как символ мастерства русских камнерезов, пред-

ставленный в крупнейшем музее мира – Эрмитаже; 
 Денисова пещера – как место уникального открытия нового вида древнего человека, 

названного денисовским человеком, или Homo altaiensis [10, 11, 12].  
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Денисова пещера (южноалт. Аю-Таш) известна давно, в частности, о ней упоминал 
Н. К. Рерих в дневниках экспедиции, проходившей по Алтаю в 1926 г. [13]. Однако особую, в том 
числе, мировую известность пещера получила сравнительно недавно, после находки в ней учены-
ми Института археологии и этнографии СО РАН под руководством академика А. П. Деревянко 
костных останков – зуба и ногтевой фаланги мизинца – ранее неизвестного вида ископаемого че-
ловека, проживавшего там 30–50 тыс. лет назад. Анализ выделенной из кости фаланги митохон-
дриальной ДНК в Институте эволюционной антропологии общества им. Макса Планка (г. Лейп-
циг) показал, что найденные останки принадлежат новому виду человека – денисовцу [14]. 

Открытие сибирскими археологами нового вида человека, получившее признание наиболее 
авторитетных антропологов мира, в 2011 и 2012 гг. вошло в десятку самых значимых достижений 
мировой науки. В 2015 г. высшая награда Российской академии наук – Большая золотая медаль 
имени М. В. Ломоносова – была присуждена исследователям «денисовского человека»: академи-
ку Анатолию Пантелеевичу Деревянко и доктору Сванте Паабо.  

Детальные исследования Денисовой пещеры проводятся с 1977 года. Созданная здесь экспе-
диционная база является центром археологических работ не только в непосредственной близости 
от пещеры, но и в других районах Алтая. Археологические исследования пещер, активно осу-
ществляемые на Алтае в пещерах Страшная, Чагырская, Каминная и др., во многом связаны  
с успехами специалистов-ученых, работающих в Денисовой пещере.  

В Солонешенском районе помимо этой пещеры и палеолитической стоянки открытого типа 
Карама известны и другие археологические памятники: 

 многослойная палеолитическая стоянка в Сибирячихинской пещере, открытая в 1984 г. 
академиком А. П. Окладниковым [15]; 

 многослойная стоянка древнего человека в пещере Искра, открытая Б. Х. Кадиковым  
в 1956–1958 гг. [16]; 

 стоянка палеолитического человека «Ануй-1» в 350 м юго-восточнее Денисовой пещеры, 
открытая А.П. Деревянко и С.В. Маркиным в 1983 г.; 

 Ануй-2 и Ануй-3 – многослойные стоянки эпохи палеолита; 
 Усть-Карама – курганный могильник на правобережной террасе р. Карамы примерно  

в 2 км выше ее впадения в р. Ануй; 
 места обнаружения древней керамики около сел Тог-Алтай и Сибирячиха; 
 местонахождение каменных изделий около сел Топольное и Солонешное; 
 курганный могильник и курганные группы Сибирячиха 1, 2 и 3 около одноименного села 

и др.  
Работы сибирских археологов привлекают внимание широкого круга не только российских, 

но и иностранных специалистов. Еще в первой половине 1990-х годов на берегу реки Ануй в 4 км 
от деревни Черный Ануй и 40 км от районного центра Солонешное был создан международный 
научно-туристический комплекс (МНТК) «Денисова пещера», способный принимать ограничен-
ное количество гостей для участия в экспедиционных археологических работах и проведения 
международных симпозиумов. МНТК явился первым опытом создания туристического комплекса 
на территории Солонешенского района. В эти же годы здесь действовал пешеходный маршрут по 
долинам и перевалам Бащелакского хребта для подростков бийской турбазы «Рассвет», начинав-
шийся в с. Топольном.  

Успешный опыт развития туризма в крае оказал положительное влияние на развитие туризма 
и в Солонешенском районе. Здесь в 2009 г. принята и действует муниципальная Программа раз-
вития сельского туризма. Наряду с познавательным, событийным и гастрономическим туризмом 
пользуется популярностью эколого-познавательная экскурсия в государственный комплексный 
природный заказник краевого значения «Каскад водопадов на реке Шинок». 

К основным объектам туристского интереса в Солонешенском районе относятся: 
 водопады на реке Шинок (10, 28 и 72 м); 
 Денисова пещера; 
 археологическая стоянка Карама возрастом 600 000 – 800 000 лет в 15 км от Денисовой 

пещеры ниже по течению р. Ануй;  



Учёные записки (Алтайская государственная академия культуры и искусств). Научный журнал № 3 (17) 2018 

86 

 Сибирячихинские пещеры (им. А. П. Окладникова и др.) [17];  
 маральники (с. Топольное, Искра и др.); 
 усадьбы сельского туризма в селах Топольное, Сибирячиха, Большая Тихая и др.; 
 музей старообрядчества в с. Топольном; 
 районный краеведческий музей в с. Солонешном; 
 фольклорный фестиваль «Троицкие гуляния» в с. Топольном. 
Как и соседний Чарышский, Солонешенский район относится к наиболее живописным в Ал-

тайском крае. Его территория располагается в пределах низкогорий и среднегорий Бащелакского 
и Ануйского хребтов. Здесь в Бащелакском хребте находится вторая из наиболее высоких вершин 
Алтайского края высотой 2423 м (без названия), преобладают красивейшие горно-луговые и гор-
но-таежные ландшафты. На вершинах хребтов выше границы леса (около 1900 м) путешествен-
ники попадают в экзотические для Алтайского края красочные настоящие альпийские луга, сме-
няющиеся поясом каменисто-лишайниковой растительности. 

Низкая плотность населения (менее 4 человек на 1 кв. км) и отсутствие развитого промыш-
ленного производства способствуют сохранению исключительного качества природной среды. 
Продукты сельского хозяйства – мясо, молоко, мед, а также дикорастущие растения – ягоды и 
грибы, орехи, лекарственные и кормовые травы обладают особой экологической чистотой.  

В 2016 г. в районе прием туристов и отдыхающих осуществляли 27 объектов общим объемом 
265 мест единовременного размещения. Туристический поток за 12 месяцев 2016 года с учетом 
транзитных и неорганизованных туристов составил более 24 тысяч человек, что почти в 2,5 раза 
превышает численность населения (9597 человек на 01.01.2017 г.). Ежегодно происходит прирост 
турпотока на 5-7 %.  

Туристов и отдыхающих принимают следующие объекты размещения: 
 международный научно-туристический комплекс (МНТК) «Денисова пещера»; 
 туркомплекс (кемпинг) «Неопант-ЛеТур» в 3 км от с. Тог-Алтай; 
 туркомплекс (кемпинг) «Поле чудес» в 6 км от с. Тог-Алтай; 
 турбаза «Лесная сказка» в 5 км от с. Топольное в маральнике на р. Аскаты; 
 турбаза (ведомственная) около с. Елиново; 
 база отдыха «Демьянов Лог» в 1 км от с. Медведевка; 
 база отдыха «Ануйские плесы» в 11 км от с. Солонешное на правом берегу р. Ануй; 
 усадьбы сельского туризма и сельские гостевые дома в с. Топольное («Даренских», «Наш 

дом», «Калугиных», «У Горбуновых» и др.) и с. Матвеевка («Чугайновых»); 
 усадьба сельского туризма в с. Большая Тихая; 
 турбаза (ведомственная) «Феникс» около с. Тележиха на р. Черновой Ануй; 
 туркомплекс «Искра» в с. Искра (с маральником); 
 усадьбы сельского туризма в с. Сибирячиха; 
 база отдыха «Вблизи Березово» (с. Березово); 
 гостевой дом в с. Тальменка; 
 Этнокультурный центр «Полянка» (с. Топольное)  
 осуществляется строительство базы «Шинок» в с. Тог-Алтай. 
Возможен сплав 2-ой категории сложности на легких судах (катамаран 2-х местный) по 

р. Ануй, однако он не пользуется популярностью вследствие частой повторяемости низкого уровня 
воды и наличия большого количества перекатов. В пределах территории Солонешенского района по 
участку р. Песчаной протяженностью 20 км в устьевой части р. Бол. Тихой осуществляются сплавы 
по маршруту 3-ей категории сложности (усложненной). Ниже устья р. Бол. Тихой начинается слож-
ный каскад препятствий протяженностью 22 км, вторая половина которого находится на террито-
рии соседнего Смоленского района. Этот водный маршрут вследствие сложности препятствий, осо-
бенно в большую воду, не имеет коммерческого успеха и пользуется популярностью преимуще-
ственно у любителей самодеятельного экстремального туризма. Он начинается в с. Куяган Алтай-
ского района и завершается в с. Солоновка или поселке Красный Городок Смоленского района. 
Опытные туристы, знакомые с маршрутом, осуществляют его в течение одного дня. 
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По долине р. Ануй проходит автомобильная дорога в Усть-Канский район Республики Ал-
тай. Из-за отсутствия от села Солонешного до Уймонского тракта в Республике Алтай асфальто-
вого покрытия и наличия местами необустроенных переправ через притоки Ануя эта дорога при-
годна для прохождения в основном машинами повышенной проходимости. 

Территория Солонешенского района входит в состав брендового туристического маршрута 
«Большое Золотое кольцо Алтая». Со стороны с. Большой Бащелак Чарышского района через пе-
ревал Березовая Грива участок маршрута проходит до Денисовой пещеры минуя села Тальменка, 
Солонешное, Искра, Топольное и Тог-Алтай, с возвращением в с. Солонешное, и далее через села 
Медведевка и Большая Тихая на с. Булатово Алтайского района. 

В рамках путешествия по проекту Всемирной туристской организации «Великий Шелковый 
путь» участок маршрута со стороны с. Большой Бащелак по территории Солонешенского района так 
же проходит через перевал Березовая Грива; села Тальменка, Солонешное, Искра, Топольное и Тог-
Алтай до Денисовой пещеры, возвращаясь в с. Солонешное; затем через с. Медведевка, пос. Перво-
майский, Лютаево и Березово на с. Солоновка Смоленского района и курорт Белокуриха. 

В результате строительства в районе бывшего с. Осиновки в устье одноименной реки моста 
через р. Песчаную, предусмотренного проектом природного парка «Предгорье Алтая», и восста-
новления движения по ранее существовавшей дороге на с. Булатово Алтайского района появится 
короткий автомобильный путь. Через села Новая Жизнь, Туманово и Барсуково он соединит 
строящиеся объекты курортного субкластера «Белокуриха-2» с Денисовой пещерой. Автомобиль-
ный выход в Солонешенский район через с. Булатово позволит также обеспечить доступность 
предлагаемого природно-археологического парка со стороны крупного туристского центра Ал-
тайского края на Нижней Катуни, в состав которого входят ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», при-
родный парк «Ая» и игорная зона «Сибирская монета». Этот маршрут пройдет по существующим 
дорогам из долины р. Катуни через села Ая, Алтайское, Никольское, Куяган и Казанцево  
на с. Булатово. 

Существующая в настоящее время и вполне реальная в ближайшие годы транспортная до-
ступность предлагаемого природно-археологического парка для туристов и экскурсантов из 
крупных центров туризма и отдыха Белокурихи и Алтайского района позволит обеспечить высо-
кую загрузку туристско-экскурсионных маршрутов и объектов размещения (кемпинги, турбазы, 
мотели и гостиницы) рекреационной зоны у Денисовой пещеры. Аналогичный результат потен-
циально возможен по отношению к соседним, менее крупным, но интенсивно развивающимся 
туристским кластерам в Чарышском районе и Горной Колывани (Курьинский, Змеиногорский 
районы и г. Змеиногорск), а также туристическому комплексу Краснощековского района. 

В целях управления сферой туризма со стороны исполнительной власти в администрации 
Солонешенского района имеется ставка специалиста по туризму. Однако в настоящее время ком-
плекс туриндустрии района функционирует только в теплое время года, несмотря на наличие бла-
гоприятных предпосылок для успешного развития всесезонного туризма и отдыха.  

На территории имеются четыре особо охраняемых природных территорий (ООПТ): государ-
ственные комплексные природные заказники «Бащелакский» и «Каскад водопадов на р. Шинок», 
а также ботанические памятники природы – «Степи у села Сибирячиха» и «Трошин лог» вблизи 
с. Туманово. Опыт работы и туристские ресурсы заказников следует использовать при формиро-
вании природоохранной и рекреационной зон предлагаемого природного археологического парка. 

Следует выделить две основные цели организации парка: 
 формирование условий, отвечающих международным стандартам посещения объекта, об-

ладающего значимостью мирового уровня: Денисовой пещеры – места обитания нового  вида 
древнего человека и окружающего уникального природного комплекса среднегорий Алтайского 
края; 

 переход от стихийного экстенсивного освоения туристских ресурсов Солонешенского 
района к интенсивному устойчивому развитию туристско-рекреационного комплекса одного из 
наиболее перспективных туристских кластеров Алтайского края. 

Реализация проекта позволит обеспечить экономический рост, повышение качества жизни 
населения и рациональное природопользование, создание новых рабочих мест, ускоренное разви-
тие традиционных форм экономики района – животноводства, пчеловодства и др., эффективное 
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использование наследия самобытной культуры населения, сохранение природных и культурно-
исторических ресурсов.  

Одновременно с созданием природно-археологического парка необходимо активизировать 
работу по процедуре введения Денисовой пещеры в число объектов Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО, поскольку для решения данной задачи имеются все необходимые основания.  

В настоящее время объект культурного наследия «Денисова пещера» зарегистрирован в Еди-
ном государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации под номером 221440381210006 [18]. В 2015 году начата работа по 
внесению в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объекта культурного наследия федерального 
значения «Денисова пещера». Предложение о включении объекта в Предварительный список 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, содержащее обоснование его выдающейся универсаль-
ной ценности, направлено в Минкультуры России. В целях организации дальнейших мероприятий 
распоряжением Администрации Алтайского края от 08.12.2015 № 324-р создана рабочая группа, 
включающая представителей органов исполнительной власти региона, администрации муници-
пального района и ФГБУН Институт археологии и этнографии СО РАН [19]. 

В практике международного туризма статистически достоверно зафиксировано, что объекты 
Всемирного наследия ЮНЕСКО пользуются повышенным интересом со стороны путешественни-
ков. Данное обстоятельство необходимо учитывать и при выборе названия парка, которое должно 
быть максимально лаконичным и простым для поиска в сети Интернет, не слишком сложным для 
восприятия, например, «Денисовец-парк». 

Формирование территории парка предлагается рассмотреть в пределах ведомственного под-
чинения Тополинского и Степного сельсоветов Солонешенского районов. 

Следует отметить, что в Алтайском крае пока нет успешного опыта организации как природ-
ных, так и археологических парков. Функционирование природного парка «Ая», созданного  
в 2003 г. на левобережье нижнего течения р. Катуни в пределах Алтайского района [20], по мне-
нию большинства специалистов не соответствует принятому в 2008 г. Положению о парке [21]. 
Активное рекреационное освоение наиболее привлекательной прибрежной местности, начатое в 
1990-х годах, по-прежнему носит стихийный характер. Рекреационная зона парка в летний сезон 
испытывает значительное превышение допустимой нагрузки, природоохранная зона не выполняет 
своих функций, в первую очередь из-за неопределенности ее границ и отсутствия эффективной 
структуры управления данной ООПТ. 

Природный парк «Предгорье Алтая» вследствие короткого периода существования (утвер-
жден в декабре 2017 г.) пока не имеет каких-либо ощутимых результатов деятельности. Эффек-
тивная реализация этого проекта, имеющего квалифицированное научное обоснование [22], обу-
словлена в первую очередь тем, что деятельность парка увязана с целым комплексом значимых 
инвестиционных проектов федерального и регионального уровней, в числе которых – туристский 
кластер «Белокуриха» с субкластером «Белокуриха-2», лечебно-оздоровительная местность «Бе-
локуриха-3»; комплекс гостиниц, развлекательных и спортивных объектов в урочище Устауриха, 
возводимых на средства частных инвестиций, и др. 

Археологический парк «Перекресток миров», возникший в 2005-2006 гг. благодаря успеш-
ному взаимодействию специалистов-археологов, осуществлявших научные исследования на тер-
ритории проектируемой ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», с руководством туркомплекса «Бирюзо-
вая Катунь», проводившим проектирование и сооружение крупнейшего пилотного туристско-
рекреационного проекта [23], к настоящему времени не получил достойного развития.  

Еще более скромным является опыт создания вблизи Денисовой пещеры в долине р. Ануй 
природно-археологического парка «Колыбель человечества» [24]. Проект, поддержанный в 
2012 г. Грантом Губернатора Алтайского края в сфере экономики, не получил ожидаемого ре-
зультата без привлечения для формирования необходимой инфраструктуры (дороги, ЛЭП и т. п.) 
необходимых инвестиций. 

Едва ли не главной причиной, препятствующей реализации проекта предлагаемого авторами 
природно-археологического парка, является отсутствие в настоящее время юридического статуса 
подобной формы организации территории в законодательстве России. Поэтому в Проекте  
(Концепции) «Денисовец-парка» следует представить характеристику нормативно-правового 
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обеспечения, регулирующего создание и функционирование участка территории регионального 
значения в целях рекреации в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых при-
родных территориях» от 14.03.1995 №33-ФЗ. Нормативно-правовое обоснование организации, 
охраны и использования природных парков в Алтайском крае определено законом «Об особо 
охраняемых природных территориях в Алтайском крае» от 18.12.1996 г. № 60-ЗС. Планирование 
рекреационной зоны должно опираться в первую очередь на уникальность Денисовой пещеры и 
других памятников археологии, расположенных в южной части Солонешенского района. Их ис-
пользование в качестве туристских ресурсов должно происходить при неукоснительном соблюде-
нии всех охранных обязательств, которые определяются статусом памятника археологии. 

Денисова пещера, как и множество других пещер, до недавнего времени имела двойной ста-
тус – памятника археологии и памятника природы. Вследствие принятого положения о необходи-
мости упразднения двойной охраны подобных объектов, ее статус как особо охраняемой природ-
ной территории был упразднен. Сейчас на фоне ежегодно возрастающего потока туристов в пе-
щеру и ее окрестности подобный шаг следует признать неудачным. Создание ООПТ в статусе 
природно-археологического парка позволит исправить эту ошибку. 
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REVISITING THE INITIATION OF NATURAL AND ARCHAEOLOGICAL PARK 
IN THE SOLONESHENKY DISTRICT (ALTAI KRAI, RUSSIA) 

 
Abstract. Since recently, Altai Krai (Russia) received a status of a region with substantial 

and growing touristic and recreative potential. Belokourikha resort, “Turquoise Katun’” (translit.: “Bi-
ryuzovaya Katun'”), a special economic zone, “Siberian Coin” (translit.: “Sibirskaya Moneta”), a gam-
bling zone and Yarovoe resort town are the most popular among the rest touristic objects located with-
in the Altai Krai. Now, the touristic planet-scale objects may include Denisov(a) cave which is a place 
where a new Homo species called Denisova hominin was discovered. The authors of the article outline 
their own views on initiation of a natural and archaeological park in the Soloneshenky District (Altai 
Krai, Russia) that would has (apart from the cave mentioned above and the Lower Paleolithic  
site called Carama) a set of interesting monuments and also picturesque landscapes that are attractive 
for tourists.  

Keywords: Denisov(a) cave, “Denisova hominin”, Homo Altaiensis, Altai Krai, tourism, archaeo-
logical park, Belokourikha. 
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КВЕСТ-ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУРИЗМ  
КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

В РАЗВИТИИ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА В Г. БАРНАУЛЕ 
 
Аннотация. Рассмотрены некоторые концептуальные особенности квест-экскурсионного  

туризма как инновационной формы современного детского туризма и потенциально популярного 
вида внутреннего туризма. Авторы анализируют состояние актуальной правовой базы организа-
ции квест-экскурсионной деятельности. Охарактеризован опыт и конструктивный эффект  
проведения отдельных детских квестов в г. Барнауле (Алтайский край, Россия). 

Ключевые слова: квест, экскурсии, детский туризм, туристские услуги, инновационный  
туристский продукт. 

 
Современные изменения на туристском рынке диктуют новые требования к организации 

экскурсионной деятельности, это обусловлено тем, что процесс создания, продвижения и реали-
зации экскурсионного продукта выступает неотъемлемой частью туристского рынка. В этой связи 
инновационные экскурсии, квесты выступают важным фактором развития внутреннего туризма. 
Разрабатывая оригинальные квест-экскурсии, учитывающие новые тенденции потребительского 
спроса, туроператоры практикуют дифференцированный подход к обслуживанию разных соци-
альных групп. 

Развитие туристских услуг для детей повышает значимость квест-технологий. В настоящее 
время одним из инновационных направлений в туризме является «квест-экскурсия». 

Квест (с англ. Quest – «поиск, предмет поисков, поиск приключений»). В мифологии и лите-
ратуре понятие «квест» изначально обозначало один из способов построения сюжета –
 путешествие персонажей к определенной цели через преодоление трудностей [1]. 

На наш взгляд, квесты включают в себя различные комбинации детской деятельности и фор-
мы работы с детьми. Это позволяет объединить всех участников образовательного процесса в ре-
шении образовательных задач в игровой и сюжетной, а также занимательной форме. Говоря 
о квест-экскурсиях, необходимо отметить, что данный инновационный вид туризма выступает 
процессом синтеза игры и экскурсии, в котором эмоции от посещаемых новых мест увеличивают-
ся азартом игры и триумфальным чувством победы. 

Квест пришел в нашу жизнь из виртуального мира. Этот жанр – воплощение браузерных кве-
стов, которые были популярны в начале 2000-х гг. Первым квестом «в реальности» называют 
Original Piece 2006 года, которую придумали в Силиконовой долине. В 2007-2008 Такао Като 
придумал квест «Real Escape Game». Игра стала очень популярна в Японии, Китае, Сингапуре.  

Современный человек ищет такие формы развлечений, которые были бы для него новыми, 
а потому интересными. Квесты как раз отвечают этим требованиям. Отличительная черта квеста –
 нестандартность. Квест, как инновационная форма, вошел не только в индустрию развлечений, 
но и в туризм.  

Квесты можно типологизировать по следующим основаниям:  
 по степени реальности: реальные и виртуальные квесты. Реальные игры, предполагающие 

живое участие игроков, виртуальные квесты, где участники находятся за компьютерами.  
 по времени проведения: дневные и ночные квесты.  
 по продолжительности: короткие, средние и длительные квесты. Квесты могут продол-

жаться от нескольких часов до 1 недели. 
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 по уровню сложности: элементарные (для новичков), продвинутые, гиперсложные квесты.  
 по средству передвижения: пешие, велосипедные, автомобильные, 
 по возрасту квесты можно разделить на: подростковые, молодежные, универсальные 

[1, с. 20]. 
Экскурсионные квесты отличаются по сложности, способу перемещения, и типу выдачи за-

дания. В сочетании эти особенности формируют такие необычные виды экскурсионных квестов, 
как событийные квест-экскурсии, квест-маршруты и т.д. 

Деятельность экскурсантов при прохождении квест-экскурсии отличается особой активно-
стью, ведь часть знаний участникам приходится добывать самостоятельно, используя лишь под-
сказки экскурсовода. Именно за счет этого материал квест-экскурсии усваивается участниками 
лучше, чем в результате классической экскурсии. 

При объединении квеста и традиционной экскурсии получается современная форма досуга, 
которая может быть интересна людям разных возрастов.  

Экскурсионный квест может проводиться в следующих формах: 
 квест-экскурсия с непосредственным участием экскурсовода. В этом случае каждое зада-

ние экскурсовод выдает лично; 
 обезличенная квест-экскурсия. Участники получают на руки сразу весь квест-маршрут; 
 квест-экскурсия с дистанционной выдачей заданий. Участники получают задания при по-

мощи смартфона или планшета, либо производят поиск заданной точки при помощи  
GPS-навигатора (мобильные квесты) [2, с. 24]. 

При организации квест-экскурсии необходимо соблюдать требования, которые установлены 
ГОСТ Р 54604-2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие требования» и ГОСТ 
50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг», а именно: 

 продолжительность менее 24 часов без ночевки; 
 коллективное посещение и изучение определенных исторических, природных, культурных 

и производственных объектов в сопровождении экскурсовода [3]; 
 подготовка маршрута и заданий квалифицированным специалистом-экскурсоводом; 
 наличие необходимых технологических документов [4]. 
Квест-экскурсии стали популярны во всем мире. В настоящее время лидирующие позиции по 

проведению квест-туров занимают: Великобритания, США, Египет, Финляндия и Греция. 
Наибольший интерес у туристов вызывают: «Лондон под колпаком», «Египетские ночи», «Suomi- 
квест». 

Квест-экскурсии активно завоевывают позиции на рынке туристических услуг России.  
В Москве и Санкт-Петербурге уже несколько лет туристам предлагаю квест-экскурсии. В увлека-
тельное квест-приключение можно отправиться в Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ярославле, 
Муроме, Смоленске и т.д. Россия обладает большим потенциалом для развития квест- туризма. 
Здесь расположены уникальные природные объекты, культурные и исторические памятники. Все 
это может стать основой для разработки необычных, захватывающих квест-экскурсий.  

Квест-экскурсия, как услуга, пока не предлагается туристическими фирмами Барнаула. Бар-
наульский рынок в основном представлен квестами в комнат, такими как: «Паранойя», «Пира-
ты. Карибский бунт», «Тайны бродячего цирка», «Астрал», «Визит к дантисту» и т. д. Квесты 
представлены фирмами «Интуиция», «Атмосфера», «Клетка», «ВыХод», «Вкапкане» и т. д.  

В издании «ПолитсибРУ» от 29.08.16 опубликована статья «Пешком по истории: как про-
ходят в Барнауле пешеходные экскурсии?». В статье автор отмечает возрастающий интерес к 
пешим экскурсиям по городу Барнаулу. Жители и гости города охотно стали посещать экскур-
сии, которые в основном проходят в исторической части города. В отделе по туризму города 
Барнаула отмечают: «Сегодня у горожан и гостей Барнаула возрастает интерес к познаватель-
ному отдыху». Идея восстановления традиции проведения городских экскурсий появилась у 
администрации города в 2013 году. С тех пор экскурсии становятся все белее популярными. 
Однако автор отмечает и недостатки такой формы проведения экскурсий: длятся они около по-
лутора-двух часов, что быстро утомляет молодёжь и детей. Выходом может стать инновацион-
ная форма проведения пеших экскурсий – квест [1]. 
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Город Барнаул имеет почти 300-летнюю историю, расположен на живописном берегу реки 
Обь и может стать площадкой для увлекательных квест-экскурсий. Вероятно, уже в ближайшее 
время на рынке туристических услуг города появятся квест-экскурсии по городу Барнаулу.  

Говоря о квест-экскурсиях, необходимо отметить, что данное направление активно развива-
ется в г. Барнауле. В большой степени этому способствует деятельность туристского агентства 
«Детское бюро отдыха и путешествий», которое предлагает различные варианты туров и экскур-
сий для детей, представленных в игровой форме и направленных на формирование знаний об ис-
тории города, различных профессий у детей разного возраста. Рассмотрим некоторые из них. 

Для детей школьного возраста предлагается большое количество интересных программ: экс-
курсии на производство, обзорные по Барнаулу и Алтайскому краю, связанные с животным ми-
ром. Экскурсии расширяют кругозор детей, воспитывают их в духе патриотизма, высокой морали, 
любви и уважения к труду. 

Особо хочется отметить сотрудничество с музеями Барнаула, с которыми совместно разрабо-
таны интерактивные программы для школьников. Дети, особенно самого маленького возраста, 
посещают эти программы с удовольствием и уже никогда не скажут, что музей – это скучно. Для 
школьников предлагаются музейные программы, на которых они знакомятся с такими славянски-
ми календарными праздниками, как Рождество, Масленица, Пасха, праздник летнего плодородия 
Ивана Купалы, яблочный, медовый Спасы, и другими. 

В настоящее время школьникам предлагаются образовательные квесты по Барнаулу, помо-
гающие детям в игровой форме освоить школьный материал. В основе каждого квеста лежит за-
хватывающий исторический сюжет, в который погружаются все участники экскурсии. Карты и 
загадки, письма из прошлого и древние летописи и артефакты – все это так вдохновляет детей на 
свершение новых открытий. Ну, а такие инструменты поиска, как логика, смекалка 
и находчивость с радостью проявляются детьми во время экскурсии-квеста. 

Особым интересом у школьников пользуются активные квесты, которые проводятся на при-
роде. Активные квесты – это не пробежка и не тренировка, а увлекательный досуг, направленный 
на формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения, проявление от-
ветственности, самостоятельности и командного взаимодействия, а также популяризации физиче-
ской активности. Во время прохождения активных квестов участники проявляют не только лов-
кость, физические навыки, но и творческие способности и умение работать в команде. 

В данный момент разрабатывается и внедряется обзорная экскурсия – квест «Посвящение в 
барнаульцы».  

В интересной, игровой и увлекательной форме ребята знакомятся с основными достоприме-
чательностями Барнаула, смогут побывать в наиболее интересных местах, услышат необычные и 
веселые истории из жизни Барнаула. 

«Квест-прогулка по Ленинскому проспекту» – это пешеходный квест по главной улице горо-
да для любознательных и пытливых умов! На старте ребята получают маршрутные листы-
путеводители и отправляются искать ответы на не самые простые вопросы [5, с. 39–42]. 

В данный момент на базе ООО «Биотревел» идет создание нового туристского продукта –
 квест-экскурсии по г. Барнаулу. Участие в разработке технологической карты экскурсии прини-
мают студенты и преподаватели Алтайского государственного технического университета  
им. И. И. Ползунова. 

Создание инновационного продукта требует большой предварительной подготовки. Необхо-
димо отметить, что квест-экскурсия всегда носит развлекательный характер. Этим обусловлены 
соответствующие сложности подготовки экскурсии. В частности, экскурсия должна не просто 
содержать справочно-путевую информацию для участников. Здесь имеет важное значение леген-
да квеста, которая должна быть настолько увлекательной, чтобы поддерживать азарт участников 
на протяжении всего маршрута. Поэтому немаловажным является, чтобы организаторы квеста 
продумали игру не только логически, но и психологически, сумели управлять эмоциями команд, 
постоянно поддерживая волну азарта [6]. 

Экскурсионные квесты – современное, перспективное направление развития внутреннего ту-
ризма. Игровая форма квеста может заинтересовать не только гостей города, но и привлечь мест-
ных жителей – барнаульцев к изучению культурного наследия. В результате применения такой 
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инновационной формы в туризме можно повысить качество и конкурентоспособность экскурси-
онных услуг, что, в свою очередь, привлечет дополнительные денежные средства на содержание 
культурных объектов в регионах.  
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Abstract. The paper considers some theoretical aspects on quest and excursion type of tourism 

as an innovative form of the today’s children’s tourism and popular direction of domestic travel. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ И ТЕХНИКИ  
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ В АКТИВНЫХ ВИДАХ ТУРИЗМА 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам эффективной организации экскурси-

онного обслуживания на активных турах. Рассмотрены различия в подходах к понятиям «спор-
тивный туризм» и «активный туризм». Проведен анализ содержания действующих норматив-
но-правовых требований к профессиям инструктора-проводника и экскурсовода (гида).  
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Указана специфика вышеупомянутого сегмента туристского предложения в современном алтай-
ском регионе. Автор обосновывает потребность в осуществлении экскурсионного сопровождения 
активных видов туризма и приводит примеры методики и техники экскурсионной работы на ак-
тивных маршрутах. Аргументирована необходимость уточнения тематической специализации 
образовательных программ, ориентированных на подготовку кадров для нужд активного туризма, 
обоснована потребность проведения профессиональной аттестации для персонала, фактически 
занятого на экскурсионном обеспечении активных маршрутов. 

Ключевые слова: спортивно-оздоровительный туризм, активные виды туризма, инструк-
тор-проводник, экскурсовод, экскурсионное обслуживание, методика и техника проведения ту-
ристских экскурсий.  

 
Изменения в Федеральном законе № 132 «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» и разработанный Минкультуры России законопроект во исполнение поручения Пре-
зидента РФ, данного по итогам заседания президиума Государственного совета 17 августа  
2015 года, существенным образом коснутся сферы активного туризма и экскурсионного обслужи-
вания. Например, предлагается разделить понятия «активный туризм» и «спортивный туризм», 
предусмотрев, что аттестация кадров для спортивного туризма, который не является коммерче-
ским, производится Федерацией спортивного туризма России. Аттестацию же в сфере активного 
туризма необходимо проводить по его видам (водный, горный, спелеотуризм и т. д.), так как каж-
дый из них требует специфических умений и навыков преодоления препятствий на маршруте [1].  

В специальной литературе и практике часто используется понятие «спортивно-
оздоровительный туризм» – это национальный в нашей стране вид туризма, целью которого явля-
ется спортивное самосовершенствование в процессе преодолении естественных препятствий [2]. 
Спортивно-оздоровительный туризм имеет систему разрядов и званий, разрядные требования.  
Он является самостоятельным видом спорта, включенным в Единую всероссийскую спортивную 
классификацию (ЕВСК). Спортивно-оздоровительный туризм – это самостоятельная, социально-
ориентированная сфера жизни значительной части общества; это эффективное средство духовно-
го и физического развития личности посредством воспитания бережного отношения к природе, 
взаимопонимания и взаимоуважения между народами и нациями. Целью спортивно-
оздоровительного туризма является спорт высших достижений. Участники соревнований и иных 
спортивно-туристских мероприятий в природной среде (активных туров, путешествий и др.) по-
лучают разряды и звания [3].  

Можно выделить следующие особенности спортивно-оздоровительного туризма:  
– спортивно-оздоровительный туризм не является сферой услуг;  
– спортивно-оздоровительный туризм не направлен на получение прибыли от организации 

путешествий. 
По видам, спортивный туризм разделяется на: пешеходный, горный, лыжный, водный, спе-

лео-, вело-, парусный, автомото-, конный и их сочетания – комбинированный [3]. 
Другой подход к выделению спортивного туризма заимствован из зарубежных источников. 

Согласно им, спортивный туризм представляет собой как поездки туристов-индивидуалов, так  
и организованных групп туристов с целью занятий спортом или посещения крупных спортивных 
мероприятий: соревнований, чемпионатов, олимпиад. Спортивный туризм, как правило, предпо-
лагает, что потенциальными потребителями данного вида услуг будут являться люди, не занима-
ющиеся профессиональным спортом, которые поручают организацию указанных путешествий 
специализированным туристским фирмам, организациям, клубам. Если путешествуют професси-
ональные спортсмены, то это самодеятельный туризм [4]. 

При занятии спортивным туризмом человек получает возможность познакомиться с культу-
рой народа, проживающего в районе путешествия, получить эмоциональное удовлетворение от 
созерцания великолепных природных ландшафтов. Спортивный туризм отличается от других ви-
дов туризма тем, что даёт возможность человеку посетить различного рода спортивные объекты и 
сооружения; музеи и залы спортивной славы; спортивные парки, включая водные и прыжковые 
(на лыжах и bangy); туристические маршруты, разработанные для изучения природы; спортивные 
магазины. 
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Одним из современных видов спортивно-оздоровительного туризма считаются фитнес-туры, 
сочетающие в себе основные принципы активного проведения свободного времени и новые мето-
ды организации физических упражнений [4].  

Обратимся к действующей в нашей стране нормативно-правовой документации. Согласно 
ГОСТ Р 54602-2011 «Туристские услуги. Услуги инструкторов-проводников. Общие требования» 
к основным услугам инструкторов-проводников относят: 

 -беспечение безопасности туристов на маршруте; 
 проведение инструктажей туристов, в том числе по обеспечению безопасности;  
 обучение навыкам при занятиях активными видами туризма и отдыха при совершении ту-

ристами путешествий по маршрутам с активными способами передвижения, включая обучение ос-
новам альпинистских навыков, навыков горнолыжного туризма, навыков водного туризма и др.;  

 услуги по организации на маршруте транспортом различных видов, размещения (прожи-
вания), транспорта, досуга и проч. 

К дополнительным услугам гидов-проводников относят: 
 консалтинговые услуги;  
 информационно-рекламные;  
 проката оборудования, инвентаря;  
 представление информационных материалов, туристских схем, описаний препятствий  

и т. д.;  
 услуги по организации досуга, в т. ч. проведения развлекательных мероприятий и анима-

ционных программ;  
 проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;  
 пропаганду здорового образа жизни;  
 индивидуальное обслуживание туристов на маршруте, в том числе туристов с ограничен-

ными физическими возможностями;  
 услуги фото- и видеосъемки по просьбе туристов и экскурсантов;  
 обустройство мест ночлега и отдыха туристов [5]. 
К профессиональным компетенциям инструктора-проводника относится: 
 готовность предоставлять путевую информацию туристам об объектах природы, флоры и 

фауны, достопримечательностях и культурных традициях на маршруте; 
 способность организовать и провести досуговые, развлекательные мероприятия и анима-

ционную программу на маршруте. 
Кроме того, для профессии инструктор-проводник актуальны все общекультурные компе-

тенции, перечисленные в перечне компетенций экскурсовода и гида-переводчика [6]. 
В пункте 4.6. ГОСТ Р 57807-2017 «Туристские услуги. Требования к экскурсоводам (гидам)» 

указано «Экскурсоводы (гиды), гиды-переводчики могут также оказывать дополнительные услу-
ги. К дополнительным услугам относят информационные услуги, проведение инструктажей, 
услуги по организации питания, услуги по обучению различным навыкам на экскурсионных 
маршрутах с активными способами отдыха и передвижения, индивидуальное обслужива-
ние/помощь туристам с ограниченными физическими возможностями, услуги фото- и видеосъем-
ки для экскурсантов и др.» [7]. 

Если рассматривать зарубежный подход в наименовании профессий, то аналогом профессии 
экскурсовода (гида) является «экскурсионный гид», а инструктора-проводника – «горный гид». 

Согласно профстандарта «Инструктор-проводник» [8] к трудовым действиям данной про-
фессии, помимо прочего, относится: сбор и анализ информации о физико-географических и  
социально-культурных особенностях района маршрута, а к необходимым знаниям относятся 
социально-культурные особенности основных горных районов; традиции, нормы и правила  
поведения, принятые в районе планируемого маршрута; физико-географические особенности 
основных горных районов; погодно-климатические условия, флора и фауна, характеристики  
и особенности горного рельефа и водных ресурсов (реки, ручьи, озера) района планируемого 
маршрута. Следовательно, инструктор-проводник должен иметь начальные экскурсионные  
знания по местности маршрута. В учебные планы практически всех программ обучения 
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инструкторов-проводников в регионах России входят краеведческие, экологические темы, од-
нако методическая основа зачастую устарела и не соотносится с современными потребностями 
туристического рынка. 

В Алтайском регионе роль активного туризма всегда была велика. В советский период 
во время развития планового туризма здесь было проложено три всесоюзных, десятки местных и 
сотни самодеятельных маршрутов пешего, водного, конного видов туризма и альпинизма.  
В настоящее время распространение спортивного туризма как вида спорта в регионе снизилось, 
но привлекательность активных видов туризма в форме коммерческого продукта постоянно рас-
тет. Туроператоры Алтая разрабатывают все новые и новые варианты маршрутов, в том числе  
с высоким уровнем сервиса, беспалаточные варианты. Этому способствует расширение дорожной 
сети, средств размещения и предприятий питания. Особенно высокий спрос имеется на активные 
экскурсионные автотуры с радиальными пешими выходами, конными прогулками и сплавами, 
предлагаемые практически всеми региональными туроператорами.  

Именно для организации и проведения подобных туров требуются специально подготовлен-
ные гиды, обладающие компетенциями и экскурсоводов, и инструкторов-проводников. Методика 
и техника экскурсионной работы на подобных активных маршрутах имеет свою специфику. 

Среди наиболее успешно применяемых на активных маршрутах методических приемов пока-
за стоит выделить следующие: 

 прием панорамного показа – подходит и для комплексного рассказа о природе региона,  
и для эстетического наслаждения, и для реализации цели восхождения на обзорную вершину. 
Требует предварительного изучения маршрута с целью определения наиболее удачной точки 
осмотра и удобной и безопасной трассы маршрута; 

 прием предварительного осмотра – реализуется при показе ярких, впечатляющих объектов 
(водопады, гейзеры, уникальные растения). Перед посещением объекта даются указания по ТБ 
посещения объекта, а после осмотра в удобном месте проводится рассказ об объекте; 

 прием локализации событий – хорошо подходит для иллюстрации различных природных 
явлений, исторических событий, подтверждая значимость места проведения экскурсии, может 
дополняться фактами из личных наблюдений экскурсовода. 

 показ экспонатов из портфеля экскурсовода – необходимо учитывать, что многие объекты 
флоры и фауны на маршруте экскурсий имеют дискретный, эфемерный характер и могут отсут-
ствовать, поэтому должны быть подготовлены материалы портфеля экскурсовода для иллюстра-
ции отсутствующих в данный момент объектов и явлений. 

В активных маршрутах большое влияние на использование приемов рассказа оказывает уда-
ленность объектов друг от друга, необходимость преодоления больших расстояний и препят-
ствий, поэтому обычно рассказ имеет форму экскурсионной справки и описания. Большинство 
инструкторов активного туризма уделяют мало внимания подготовке рассказа о местности, заме-
няя ее инструктажами, байками, в результате чего у туристов появляется «информационный го-
лод», а нередко и заблуждения. Поэтому при подготовке экскурсионного материала важно учиты-
вать возможности использования более сложных приемов рассказа: характеристики, объяснения, 
цитирования, комментирования (при наблюдении природных явлений). 

Из особых методических приемов наиболее успешно можно применять: 
 прием контактирования, основанный на чувствах осязания, обоняния и вкуса. Он позволит 

более детально изучить минералы, флору региона, насладиться запахом растений, попробовать 
съедобные ягоды и орехи. Также как и другие приемы, контактирование требует предварительной 
подготовки, внимательного отношения к объектам показа и учета воздействия на экологию; 

 исследовательский прием – отлично подходит для иллюстрации физических, природных 
процессов особенно для сегментов детей и молодежи. Этот прием обычно требует много времени 
и специального оборудования; 

 прием театрализации – успешно дополняет темы легенд и мифов местности, становясь ча-
стью анимационной программы в вечернее время или на дневках; 

 использование портфеля экскурсовода на активных маршрутах затруднено, поэтому целе-
сообразно применять его экспонаты либо во время доставки на маршрут, либо на стоянках.  
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В настоящее время удобно становится использование электронных планшетов – они имеют срав-
нительно небольшой вес, содержат массу информации, иллюстраций, могут использоваться в ка-
честве видео- и фотоаппарата. 

Техника проведения экскурсий на активных маршрутах в значительной степени зависит от 
вида туризма и сложности маршрута. Как правило, коммерческие активные туры некатегорийны 
или имеют невысокую (1–3 категорию) сложности. Обычно на такие туры люди приезжают не 
только со спортивными целями, а прежде всего с познавательными, экологическими, оздорови-
тельными. Более сложные маршруты с участками и препятствиями выше 3-й к. с. характерны для 
экстремального туризма.  

Технологически можно выделить два элемента таких туров – это доставка (и возвращение) 
туристов к месту начала маршрута и собственно сама трасса маршрута. Первый элемент может 
включать путевую информацию, посещение экскурсионных объектов, фотостопы. Для гида 
важно раскрыть уникальность, ключевые особенности природы, истории, культуры, хозяйства 
дестинации, заинтересовать туристов иными возможностями посещения своего региона.  
Для районов с малой плотностью экскурсионных объектов необходимо предусмотреть показ 
видеопутеводителей, тематических документальных фильмов, анимационные мероприятия. 

В технике пешего (горно-пешеходного) вида активного туризма важно наметить участки, 
где можно собрать группу, провести показ объектов и рассказ о них. Такие экскурсионные 
вставки продолжительностью 10–15 минут (можно раскрыть 1–2 подтемы) лучше совместить 
с привалами или стоянками на трассе маршрута, с обзорными вершинами, их необходимо 
учесть при составлении графика прохождения и паспорта маршрута, а количество должно нор-
мироваться, исходя из дневного километража. Похожая техника проведения экскурсии и в кон-
ном туризме. 

В водном туризме экскурсионная информация дается на участках спокойной воды или во 
время стоянок на берегу. Необходимо предусмотреть небольшие радиальные выходы для осмотра 
интересных объектов – водопадов, пещер, озер, культурно-исторических достопримечательно-
стей, расположенных вдоль трассы маршрута. 

В велосипедном и авто-мототуризме возможность проводить экскурсии относится только 
к местам стоянок и сбора группы, хотя при развитии техники для этих целей можно использовать 
радиогиды, рации, позволяющие вещать на расстоянии 1 км и более. То же самое относится и 
к парусному спорту. 

Затруднена техника проведения экскурсий в лыжном и спелеотуризме. В первом ограниче-
ния на экскурсионный показ не более 5 минут связаны с холодным временем года, во втором –  
с ограниченностью панорамы. Для экскурсионного посещения пещеры должны быть специаль-
но оборудованы, освещены, но как объект спелеотуризма они становятся малоинтересны. 

В любом виде активного туризма экскурсионную информацию целесообразно дополнять 
во время дневок и вечерних мероприятий у костра, поясняя и углубляя знания об увиденном 
на маршруте. При планировании активного туристского маршрута следует знать о системе осо-
бо охраняемых природных территорий, посещение которых может в значительной степени 
улучшить информированность туристов о природных особенностях региона и способствует 
экологическому воспитанию. Как показывает практика, смена вида деятельности на туристском 
маршруте с активной физической нагрузки на познавательную и обратно в течение дня положи-
тельно влияет на эмоциональное состояние человека, способствует его более быстрому восста-
новлению, защищает от физической или умственной перегрузки. 

Подводя итог, можно сказать о специфике работы на активных экскурсионных турах, тре-
бующей комплексной подготовки гидов с учетом компетенций экскурсоводов и инструкторов-
проводников. Это должно учитываться при обучении соответствующих кадров и повышении 
квалификации, а также при проведении аттестации. Именно такой подход может обеспечить 
туроператорам, специализирующимся на активных турах с экскурсионной составляющей, необ-
ходимый уровень безопасности, надежности при прохождении маршрутных препятствий, ин-
формационной достоверности и сервисной обеспеченности для создания привлекательного, ка-
чественного туристского продукта. 
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METHODIC AND TECHNICAL PECULIARITIES  

OF EXCURSIONS IN ACTIVE TOURISM  
 
Abstract. The article is devoted to topical issues of effective management of excursion services 

on active tours. Various approaches to understanding of content of the next scientific terms: “sport tour-
ism” and “active tourism” are considered. The author analyses regulatory base for professional activity 
of a trainer and a guide, peculiarity of the above-mentioned segment of touristic offers in the today’s Al-
tai region, argues a necessity in excursion support for active tourism and gives some examples of meth-
ods and techniques for sightseeing paths. On the author’s opinion, there is a need in specification of con-
tent of education programs for training of active touristic sphere staff. Also, the paper substantiates 
a need for professional assessments for staff who are actually employed on the active sightseeing touris-
tic routes. 
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ПУТИ СОХРАНЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДИАСПОРЫ 
В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 
Аннотация. Многонациональный и многоконфессиональный состав населения современ-

ного Алтайского края (Россия) – фактор, обусловливающий необходимость создания комфорт-
ных условий для сохранения и развития культуры различных национальных групп, оказавших-
ся в отрыве от материнского этноса. По замечанию авторов, значительный вклад в эффектив-
ное решение этой задачи вносит работа национальных диаспор – устойчивых этнически гомо-
генных сообществ, исполняющих функцию содействия национальной самоидентификации 
представителей этнических групп, оказавшихся в инокультурной, иноязычной среде. Авторы 
кратко характеризуют состав основных направлений деятельности национально-культурных 
объединений Алтайского края, содействующих приобщению представителей различных этни-
ческих групп к родному языку, национальным традициям, празднично-обрядовой культуре, 
элементам фольклора. 

Ключевые слова: этнос, этническая культура, национально-культурные объединения, этни-
ческие традиции, диаспора. 

 
Необходимость сохранения этнокультурной самобытности народов, населяющих Россию, 

является важной задачей современного общества, что отмечено в Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 
Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 [1]. Особенно актуальной эта проблема является в 
многонациональных, многоконфессиональных регионах, к которым относится и Алтайский край. 
Геополитическое положение региона, сложившаяся социально-экономическая ситуация, природ-
но-ресурсный потенциал способствовали процессам миграции. По данным переписи населения, в 
Алтайском крае достаточно сложный этнический состав, включающий представителей 142 этно-
сов, среди которых 17 превышают по численности – 1000 человек.  

Роль диаспоры в сохранении культуры этноса, интеграции его в местное поликультурное 
общество, взаимодействии с другими этническими группами, процесс этнокультурной идентифи-
кации членов диаспоры вызывают пристальный интерес исследователей многих научных направ-
лений – культурологов (И. В. Залитайло, И. М. Меликов, Н. В. Киммель и др.), этнологов 
(В. А. Тишков, С. А. Арутюнов, С. В. Лурье, Ю. И. Семенов и др.), социологов (С. Г. Максимова, 
Н. П. Космарская, В. Д. Попков, Ж. Т. Тощенко и др.), политологов (М. А. Асвацатурова,  
А. С. Ким, М. А. Омаров и др.). По мнению многих исследователей (З. В. Канукова, Т. В. Полос-
кова и др.), диаспора, носящая, в отличие от этнической группы, институциональный характер, 
способствует этнической идентичности группы [2, с. 21]. З. В. Канукова  подчеркивает  особую  
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роль диаспоры во внутриэтнической консолидации, формировании особого стиля жизненного 
поведения ее членов [3, с. 7–8]. Диаспора, как социальный институт, становится не только храни-
телем, но и воспроизводителем этнической культуры, которая трактуется в современных исследо-
ваниях как совокупность материальных и духовных ценностей, устойчивых норм поведения, тра-
диций и обычаев данного этноса. Одной из структур, представляющих интересы диаспоры, и,  
в том числе, реализующих различные механизмы сохранения этнической культуры, является эт-
нокультурное объединение.  

Политика поликультурности, проводимая региональными властями, способствовала возник-
новению и юридической регистрации различных этнокультурных объединений, деятельность  
которых направлена на удовлетворение культурных запросов лиц, принадлежащих к данному  
этносу. На начало 2017 года количество таких объединений достигло 53 из числа зарегистриро-
ванных – региональные и местные этнокультурные автономии, общественные организации,  
ассоциации и др. В работе этих объединений участвуют представители 20 народов, живущих на 
территории региона. Координационные функции по взаимодействию с национальными обще-
ственными объединениями выполняет Совет по вопросам реализации государственной нацио-
нальной политики Алтайского края [4]. 

Этнокультурное объединение (автономия) представляет собой объединение граждан, отно-
сящих себя к определенной этнической общности и проживающих в иноэтническом окружении, 
действующее на основе принципов добровольности, самоорганизации и самоуправления, имею-
щее, как правило, форму общественной организации, созданное с целью реализации права на 
национально-культурное самоопределение, сохранения национально-культурной «самобытности, 
развития языка, образования, национальной культуры, укрепления единства российской нации, 
гармонизации межэтнических отношений, содействия межрелигиозному диалогу, а также осу-
ществления деятельности, направленной на социальную и культурную адаптацию и интеграцию 
мигрантов» [5]. 

Законодательство гарантирует таким объединениям широкий круг прав – получать поддержку 
со стороны органов власти для реализации национально-культурных интересов, создавать средства 
массовой информации, в том числе, на национальном языке, иметь свободный доступ к националь-
ным культурным ценностям, следовать национальным традициям и обычаям, возрождать и разви-
вать художественные народные промыслы и ремесла, создавать частные образовательные организа-
ции и научные организации, учреждения культуры, участвовать через своих полномочных  
представителей в деятельности международных неправительственных организаций и др. 

В. И. Солодухин выделяет основные направления деятельности этнокультурных объедине-
ний, которые способствуют выполнению ряда важных функций: 

 осуществление деятельности по сохранению национальной идентичности у представите-
лей этнических групп, проживающих в иноэтничном окружении; 

 осуществление этнической социализации его членов; 
 сохранение духовно-культурного потенциала личности в условиях тотального воздействия 

массовой культуры; 
 формирование активной гражданской позиции личности через включение человека как 

гражданина в систему деятельности по решению политических, экологических и иных проблем в 
качестве ответственного и активного гражданина [6]. 

Т. Г. Бортникова представляет этнокультурные объединения как социально значимые 
субъекты регулирования этномиграционных процессов и социальной адаптации мигрантов. 
Среди направлений деятельности исследователь выделяет такие как воспитание подрастающего 
поколения в рамках этнических ценностей, сохранение языка, фольклора, культурно-
исторического наследия, освоение празднично-обрядовой и семейно-бытовой культуры, тради-
ций, религии и др. [7]. 

Как показывает практика, доминирующим направлением деятельности этнокультурного объ-
единения является сохранение этнической культуры, т. к. для этноса, проживающего в отрыве от 
исторической родины, сохранение национально-культурного облика является весьма актуальным, 
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поскольку «отрыв от исторической родины компенсируется стремлением к сохранению нацио-
нальной культуры, содействием ее развитию, устойчивостью к ассимиляции» [8, с. 3]. 

Такая тенденция не случайна. Обратимся к трактовке понятия «этнос», данном известным 
этнологом С. В. Лурье: «этнос – это социальная общность, которой присущи специфические 
культурные модели, обусловливающие характер активности человека в мире, и которая функцио-
нирует в соответствии с особыми закономерностями, направленными на поддержание уникально-
го для каждого общества соотношения культурных моделей внутри общества в течение длитель-
ного времени, включая периоды крупных социокультурных изменений» [9, c. 4]. Таким образом, 
можно сказать, что этническая культура представляет собой некий защитный механизм, социаль-
ный институт, способствующий объединению этноса, сохранению его целостности.  

Этническая культура выступает как способ деятельности, основанный на системе внебиоло-
гически выработанных средств, стимулирующих, направляющих и реализующих социальную ак-
тивность членов общества [10]..  

Как отмечают исследователи (А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая), «этническая культура 
представляет собой совокупность этнодифференцирующих и этноинтегрирующих характеристик 
данной культуры, которые обеспечивают, с одной стороны, единство каждого отдельного этноса, 
а с другой – передачу этого единства от поколения к поколению. Этническая культура проявляет-
ся буквально во всех областях жизни этноса: в языке, воспитании детей, одежде, устройстве жи-
лища, рабочего места, домашнем хозяйстве и, конечно, в фольклоре» [11, с. 186]. По мнению 
А. С. Зинцовой, основными функциями этнической культуры являются защитно-сберегающая и 
адаптационная, базирующиеся на таких элементах, как традиции, вера, обычаи [12]. В этом кон-
тексте этническая культура выступает духовной основой межкультурной коммуникации.  

Одним из наиболее значимых компонентов этнической культуры является родной язык. Это 
наиболее остро проявляется особенно в условиях отрыва от материнского этноса, когда язык со-
действует, в первую очередь, формированию чувства групповой идентичности, выступает как 
специфический способ внешней и внутренней самоидентификации в ином социальном окруже-
нии. «Общий язык поддерживает сплоченность этнической группы, причем между людьми, гово-
рящими на одном языке, почти автоматически возникают взаимопонимание и сочувствие. В языке 
находят отражение общие знания людей о традициях, сложившихся в данной культуре, в нем 
опосредованно материализуется историческая память» [11, с. 137]. В этом смысле язык выполняет 
аккумулирующие и ретранслирующие функции по отношению к духовным ценностям этноса.  

Неслучайно одним из важнейших направлений работы этнокультурного объединения стано-
вится преподавание родного языка подрастающему поколению. Так, при Алтайской краевой об-
щественной организации «Союз армян Алтайского края» более 10 лет функционирует Армянская 
воскресная школа, где созданы все условия для обучения всех желающих приобщиться к армян-
скому языку, культуре народа – оборудован учебный класс, приобретаются учебники и наглядные 
учебные пособия, рабочие тетради, компьютерные обучающие программы. Занятия для всех обу-
чающихся проходят на безвозмездной основе. Деятельность Армянской воскресной школы 
направлена на сохранение родного языка как наиболее значимого инструмента социализации, 
средства эмоциональной связи с общиной, фактора, формирующего этническое самосознание. 
Школа польского языка и культуры действует при Алтайской краевой культурно-
просветительской общественной организации «Дом Польский». На занятиях учащиеся приобре-
тают навыки польской разговорной и письменной речи, а также знания по польской истории,  
географии, литературе, культуре, традициям и др. Большой вклад в развитие казахского языка на 
территории Алтайского края вносят Общественная организация местная национально-культурная 
автономия казахов «Болашак» с. Кирей Кулундинского района, общественная организация 
«Центр казахской культуры «Ата-Мура», Алтайской краевой общественной организации «Нацио-
нально-культурная автономия казахов».  

Таким образом, этнокультурные объединения обладают значительными возможностями в 
сохранении, развитии и популяризации родного языка в условиях иноязычного окружения.  

Немаловажной частью этнической культуры являются обычаи и традиции народа, являю-
щиеся основой передачи социокультурного опыта и способствующие накоплению и сохране-
нию ценностей этнической культуры. Приобщение к этническим традициям происходит как 
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индивидуальным (внутрисемейным), так и социальным (коллективным) путями. К внутрисемей-
ным можно отнести семейно-бытовые обряды (свадьба, крещение, похороны и т. д.). Социальные 
связаны, прежде всего, с празднично-обрядовой культурой, различными формами бытования 
фольклора и т. д. Довольно прочно закреплены в быту этносов, проживающих в регионе, такие 
элементы традиционной культуры, как традиции, связанные с приготовлением пищи. Эти тради-
ции сохранились и передаются молодому поколению намного полнее других форм материальной 
культуры – традиционного жилища, одежды и т. д. Традиции национальной кухни относятся как к 
приготовлению определенного набора блюд, так и к реализации принципов питания –
 соотношение растительной и животной пищи, способы ее обработки, соблюдение религиозных 
ограничений в приеме пищи и т. д. Следует отметить, что популяризация национальной кухни 
является одной из форм социально-культурной деятельности этнокультурных объединений реги-
она. Так, например, многие фестивали традиционной культуры, народные праздники и гуляния 
сопровождаются презентациями этнической кухни, подготовленными этнокультурными объеди-
нениями края.  

Важное место в сохранении и передаче этнической культуры принадлежит празднику. Исто-
рически обусловленная празднично-обрядовая культура этноса способствует освоению подраста-
ющим поколением духовных ценностей народа, выступает регулятором поведения и обладает 
мощным воспитательным, просветительским и рекреационным потенциалом. Праздник, пред-
ставляющий собой социально-художественное явление, способствует передаче наиболее ценных 
образцов фольклора, знакомству с историческими событиями, становлению этнокультурной 
идентичности личности, консолидации этноса, формированию его позитивного образа. По мне-
нию М. К. Декановой, «праздничная культура, связывающая в единое целое многочисленные 
празднества, обряды и ритуалы, разнообразные по виду и типу, по содержанию и идеологии, яв-
ляется одним из наиболее ярких и самобытных явлений национальной культуры [13].  

Среди наиболее массовых праздников, проводимых этнокультурными объединениями края, 
можно выделить татаро-башкирский праздник Сабантуй (праздник окончания весенних полевых 
работ), Наурыз (Новруз) – праздник нового года по солнечному календарю, отмечаемый казаха-
ми, таджиками, узбеками, азербайджанцами и рядом других тюркских народов, Вардавар –
 праздник в честь Преображения Господня и совпадающий с Благовещением Богородицы и не-
давно вошедший в праздничную традицию День материнства и красоты, отмечаемый армянами. 
Народные игры, исполнение народных песен и танцев, массовые гуляния сопровождают эти и 
другие народные праздники, полюбившиеся жителями региона независимо от этнической при-
надлежности.  

Таким образом, этнокультурные объединения региона в настоящее время ведут активную 
социально-культурную деятельность, направленную на сохранение, развитие и трансляцию этни-
ческой культуры диаспор, а также формирование межкультурной коммуникации, взаимообога-
щение культур при сохранении этнокультурного своеобразия.  
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SOME WAYS OF AN ETHNIC DIASPORA’S CULTURE PRESERVATION 
WITHIN THE FRAMES OF AN ETHNIC AND CULTURAL ORGANIZATION ACTIVITIES 

 
Abstract. Multicultural and multi-confessional society of the today’ Altai Krai (Russia) is a factor 

that determines a need for building of comfortable environment for preservation and development 
of culture of various ethnic groups that have fallen out of the “mother” culture. On the authors’ note,  
activities of the ethnic diasporas play significant role in solvation of the problem. Such diasporas are eth-
nically homogenous communities which execute an important function – they help their members in self-
identification in environment that speaking another language, practice another culture. The authors 
of the paper briefly review a set of the key directions of ethnic and cultural organizations activities 
in Altai Krai – directions that assist to inclusion of their members into mother language space, native tra-
ditions area, festive and ritual culture and folklore sphere. 
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К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СИБИРСКИХ КАЗАКОВ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Аннотация. Ключевым фактором, определяющим степень эффективность этнокультурного 

воспитания современной российской молодёжи (лиц в возрасте до 35 лет), является уровень 
сформированности у молодого поколения базовых знаний о народных культурных традициях 
и обычаях. В этой связи автор рассматривает ряд актуальных вопросов сохранения отдельных 
элементов культуры сибирских казаков как субэтнической группы русских: песенного, танце-
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вального, игрового фольклора, бытовой культуры и проч. Автор констатирует необходимость 
научного изучения культуры сибирских казаков, а также потребность в организации комплекса 
мероприятий, нацеленных на сохранение культурных ценностей исторического казачества 
и их популяризацию в среде современной социально-демографической группы молодёжи. 

Ключевые слова: евразийская культура, евразийское пространство, этническая культура, 
казаки, культура казаков, гибридность культурного сознания, ценности. 

 
В современной социокультурной ситуации процессам глобализации культуры противостоят 

процессы этнизации, связанные с задачами сохранения и возрождения этнических культур. Ядром 
этнической культуры являются обычаи, традиции, обряды, т. е. история этноса. В настоящее вре-
мя современная культура основывается на процессах стандартизации культурного пространства: 
стираются различия в образе жизни, привычках, вкусах, ценностях этносов, проживающих в од-
ном социокультурном пространстве, эта проблема становится актуальной для больших городов. 
Неизбежный результат культурной глобализации – экспансия ценностей западноевропейского 
мира на весь остальной незападный мир. Технотронная и экономическая волна западной цивили-
зации прокатилась по всему миру, внедряя западные стандарты жизни в незападных странах, раз-
рушая привычные уклады, традиционные культуры, снимая проблему этнонациональной и соци-
окультурной специфичности. Аналогичные процессы происходят в современной отечественной 
культуре, что актуализировало необходимость разработки и принятия федеральной целевой про-
граммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014–2020 годы)» – постановление Российской Федерации от 20 августа 2013 года № 718) (с из-
менениями на 25 мая 2016 года) [1], с целью укрепления единства многонационального народа 
Российской Федерации (российской нации); формирования гражданского единства и гармониза-
ции межнациональных отношений; содействие этнокультурному многообразию народов России.  

Культура повседневности является составной частью общей культуры и включает в себя весь 
образ жизни человека – от манеры одеваться до своеобразия национальных праздников и ключе-
вых календарных дат, а также весь разнообразный спектр взаимоотношений, поступков, идеалов, 
правил, форм коммуникаций и ценностных ориентаций. Ценности любой культуры невозможно 
изменить ни доказательствами их несостоятельности, ни демонстрацией более привлекательных 
ценностей. Учитывая заслуги казачества, вправе сказать, что они выработали комплекс общезна-
чимых ценностей, который формировался в условиях повседневной жизни. Культура казачества с 
начала своего возникновения ассимилировала в себя наиболее рациональные элементы быта, об-
рядов, обычаев, ритуалов и нравов всех значительных этнических групп состава местного населе-
ния тех территорий, на которых они жили. Из всего многообразия обычаев и традиций отбира-
лись наиболее гуманистические и наиболее пригодные к русскому пониманию и быту. 

Система норм, правил, стандартов и эталонов поведения вырабатывается веками и обретает 
устойчивость и прочность социокультурно-генетического аппарата, ядра культуры. Культура 
обеспечивает хранение и трансляцию от поколения к поколению информации, гарантирующей 
историческую воспроизводимость и самоидентичность социума. Основой любой культуры слу-
жит система норм социального поведения, поддерживающая целостность социальной группы.  
В данном контексте культура предстает в виде традиции, обеспечивающей напряженную связь 
прошлого, настоящего и будущего. 

Этническая культура – это самая ранняя форма бытования этноса. Каждая нация в основе 
своего развития, в качестве базиса, имеет определенный тип этнической культуры. Человек вос-
принимает окружающий мир через устойчивую картину мира, формируемую определенными сте-
реотипами восприятия. Этническая идентичность, т.е. осознание принадлежности к своей родной 
культуре, проявляющаяся в языке, религии, искусстве, ведении хозяйства, традициях и обычаях, 
может выступать основой социализации молодого человека. Именно в этнической культуре зало-
жены основы стабильности жизни этноса; этническая культура, основанная на исторической па-
мяти народа, выполняет защитную функцию культуры, сохраняя ее целостность и устойчивость. 
Каждый народ создает свою картину мира на основе своего языка, традиций, обычаев, религии, 
природных условий, тем самым формируя ценностное ядро культуры. 



Учёные записки (Алтайская государственная академия культуры и искусств). Научный журнал № 3 (17) 2018 

106 

Процессы глобализации и техногенная культурная революция сказываются на формировании 
этнической культуры, которое происходит на фоне разрыва с прошлым, культурными традициями 
и культурным наследием этноса, а движение в будущее формируется не на основе ценности этно-
культурных различий локальных миров, а установками глобализации на унификацию образцов, 
установок, ценностей универсального характера без учета этнокультурных различий. Этот про-
цесс обусловлен объективными изменениями в жизни современного человека, когда ценности 
европоцентристской модели (западноевропейской культуры), лежащие в основе глобализации, 
становятся определяющими для незападного мира. Особенности существования человека в со-
временном мире определяются разновекторными движениями развития, культурным и ценност-
ным плюрализмом, множеством и разнообразием установок, ценностей и ориентаций, «картин 
мира» и «образов мира». Эта тенденция в рамках исследований в современной гуманитаристике 
получила название «гибридность» [3].  

Гибридность культурного сознания – это наличие в ценностных установках и предпочтениях 
эклектичного мировосприятия, часто составленного из определенных фрагментов культуры (сво-
ей и чужой), с которыми индивид себя идентифицирует, где границы «своего» и «чужого» часто 
размыты. Проблематичность такого мировосприятия связана с тем, что особенно молодое поко-
ление лишено в своем восприятии окружающего мира определенной центрированности, как шка-
лы ценностей. В этой ситуации возникает проблема культурной идентификации индивида, когда 
на первое место выходит определенность его ценностных установок и предпочтений. Этническая 
культура в данной ситуации может рассматриваться как базис духовно-нравственного развития 
молодого человека, как основополагающая ценностная система.  

Сибирь – поликультурный регион. Социально-культурная ситуация региона характеризуется 
открытым признанием и проявлением многообразия этнических культур, обусловленных наличи-
ем различных этнических групп, деятельность которых проявляется как потребность и стремле-
ние сохранить этнокультурное наследие и включить в пространство этнической традиционной 
культуры молодое поколение. Одной из многочисленных этнических групп, проживающих в Си-
бири, является казачество, которое на протяжении пяти столетий сохраняет свои традиции, обы-
чаи, верования, обряды.  

Этническая культура сибирских казаков является субэтносом русского народа, который вос-
принимает социокультурный опыт сопредельных народов и сохраняет одновременно славяно-
христианский культурно-исторических тип. Таким образом, этнокультурная идентичность  
является системообразующим элементом формирования казачьего этноса при всей важности гео-
графического, экономического, культурно-языкового и других факторов. 

История казачества неотделима от истории России, на протяжении многих столетий казачий 
пояс надежно защищал рубежи государства Российского. Казаки были не только воинами, но и 
рачительными хозяевами, они пахали землю, растили хлеб, воспитывали детей. В последнее вре-
мя тема казачества приобрела широкое общественно-политическое и социально-культурное зна-
чение, и это вполне понятно: возрождается Россия, возрождается казачество и его составляющие. 

Казачество Сибири, будучи относительно немногочисленной частью населения, играло дале-
ко не последнюю роль в истории региона. Сибирское войско имеет свое славное историческое 
прошлое, которым по праву может гордиться, но мы знаем, что последнюю и наиболее объектив-
ную оценку всему даст время. Современное могущество и благосостояние Отечества немыслимо 
без Сибири, поэтому история сибирского казачества заслуживает самого пристального внимания. 

В XX веке многие ученые, политики, эксперты говорят об истории и возрождении Сибирско-
го казачьего войска. Проблемам казачества уделяется все больше и больше внимания. Они стано-
вятся более актуальными для нынешнего поколения, ученые-историки и писатели на протяжении 
последнего десятилетия исследуют историю, культуру, одним словом, то, что неразрывно связано 
с сибирским казачеством, и, анализируя это, пытаются прийти к одному выводу: что же такое 
«современная этническая культура казачества»? 

Историко-этнографическое направление позволило проследить путь возникновения казаче-
ства на территории России и зарождения его в Сибири. Самобытность культуры как этнографиче-
ской группы казаков Сибири предполагает детальное изучение этого феномена, поскольку казаче-
ство Сибири и особенно Алтая полиэтнично и неоднородно. Многие семьи казаков сохранили 
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свои традиции, культуру и язык. Пожалуй, необходимо обратить внимание, что казачье движение 
за последнее десятилетие имеет грандиозные масштабы. В этой связи во главу угла нашего иссле-
дования мы поставили вопрос о динамике этнической культуры казаков, поскольку многие уче-
ные до сих пор расходятся во мнении о существовании казацкого языка как такового. По мнению 
самих казаков – этническая культура существует, несмотря на то, что история казачества сложи-
лась не слишком благоприятно.  

В этнической культуре формируется особенный психологический склад этноса, который 
можно определить как специфический способ отношения к окружающей действительности и 
формирование отношения к ней через призму сложившихся традиций, ценностей, модели и сте-
реотипов поведения. Они проявляются по-разному. Это может быть отражено в этническом ха-
рактере казачества и этническом темпераменте. Они не всегда зависят от психофизиологических 
особенностей конкретного человека, но являются культурно опосредованными и устойчивыми. 
Константность этого набора параметров обусловлена разными факторами. 

Этническая культура сибирского казачества, как правило, характеризующаяся яркостью и 
своеобразностью, может обогатиться при взаимодействии с другой культурой или, наоборот, ли-
шиться отдельных ее спектров. Изменения, происходящие с этнической культурой, могут осу-
ществляться как в рамках территориального ареола, так и за его пределами. Современная социо-
культурная динамика этнической и национальной культуры включает варианты, адаптированные 
к нуждам и ценностям этноса инновации, которые в итоге формируют полную и законченную  
систему.  

Обращаясь к современным проблемам существования культуры сибирских казаков, необхо-
димо осознавать, что возрождение традиций, языка, духовной культуры и искусства этнической 
общности является обязательным процессом, который демонстрирует диалог культур и формиру-
ет многообразие и сложность российской и мировой культуры. Можно сказать, что часто возрож-
дение и сохранение традиционных ценностей и культурных форм характеризуются стремлением к 
архаизации, определением специфически локального, противопоставляемого универсальному. 
Иногда происходит намеренная консервация ряда элементов этнической культуры и сознания,  
а также популяризация наиболее консервативных элементов и форм. Сегодня можно наблюдать 
изменения принципов бытия этнической культуры сибирского казачества, которые базируются  
в этническом самосознании и могут привести к полной или частичной изоляции этноса. В таком 
случае казаческая группа не может на равных принимать участие в культурном диалоге и форми-
роваться в современных условиях с учетом новых требований. 

Культура организует человеческую жизнь. Она способна воспроизводить совокупный духов-
ный опыт, ей свойственен универсализм, в ней соседствуют самые различные, иногда противопо-
ложные традиции, как будто взаимоисключающие друг друга: мифологические и научные, рели-
гиозные и светские, утилитаристские и романтические, эгоистические и альтруистские и т. д. Ни 
одна из культур не может быть вечной. Меняются запросы людей, которые служат основой соци-
альной и культурной жизни этноса, таким образом, с течением времени происходят изменения в 
жизни каждого этноса, что находит свое отражении в развитии и укреплении культуры. А следо-
вательно, необходимо изучение динамики культуры для представления культурных ценностей 
людей того или иного времени.  
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Аннотация. Государственная культурная политика современного Казахстана, реализуемая 

в целом ряде специализированных программ (например, «Туған жер» (рус.: «Родная земля») 
и «Рухани жаңғыру» (рус.: «Духовное просвещение»), нацелена на воспитание чувства патриотиз-
ма среди детского населения и молодёжи страны. Статья посвящена актуальным проблемам со-
хранения и популяризации казачьей песни как важной части русской народной культуры. Рас-
смотрена роль художественной литературы местных авторов (П. Васильева, Г. Гребенщикова, 
И. Шухова) в восстановлении оригинальных версий казачьих песен Сибирского казачьего войска, 
охарактеризована роль заслуженного деятеля науки и техники Республики Казахстан, доктора 
филологических наук, профессора М. М. Багизбаевой (1932–2000 гг.) и народного коллектива 
«Товарки» (с. Предгорное Глубоковского района, Республика Казахстан) в сохранении жанрового 
разнообразия русского песенного фольклора современного восточного Казахстана. Автор излага-
ет собственный результативный опыт организации культурно-досуговых мероприятий патриоти-
ческой направленности по изучению истории малой родины, элементов обрядового комплекса, 
разных жанров фольклора русских Казахстана. 
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В современном обществе в эпоху модернизации и глобализации особенно актуальными ста-

новятся вопросы сохранения и развития традиционной культуры, её популяризации среди населе-
ния. Использование творческого потенциала, заложенного в традиционной культуре (мы будем 
говорить о казачьей песне), особенно важно в работе с детьми и молодёжью. 

Традиционная народная культура – это не только основа духовного единства народа, но и 
культурно-образовательный институт современной личности. Творческий потенциал, заложенный 
в традиционной культуре, обязательно должен быть использован в работе с детьми и молодёжью. 
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Восточно-Казахстанская область мало чем отличаются от особенностей других регионов,  
в том числе и российских, где сосуществуют несколько традиций. Если взять, например, наше 
село Предгорное, то старожилами можно считать казаков, а новопоселенцами крестьян из России, 
позже с Украины, Белоруссии. Все славяне, но некоторые различия по историко-культурным кор-
ням есть, и они остались и сейчас в традиционной культуре. 

В России этим вопросом занимаются серьёзно, потому что идёт возрождение казачества,  
не только внешнее, но и внутреннее. Есть потребность в этом возрождении на уровне государ-
ства. «Изучение и сохранение региональных традиций, поиск новых способов трансляций тради-
ционной культуры в современном обществе является актуальным в области культуры и образова-
ния». Именно это берут в основу создатели проекта «Региональный фольклор в школах юга Тю-
менской области». Ими изучена жанровая система региона, подготовлены учебно-методические 
пособия по чтению, литературе, музыке, хрестоматия по региональному фольклору «Живое сло-
во», диски с исполнением музыкальных и поэтических жанров фольклора. В рамках проекта про-
водятся семинары и научно-практические конференции по теме «Культура и образование как 
фактор развития региона». Культура и образование! Вместе! Не создание новых фольклорных 
ансамблей, а вот такая разновозрастная группа, где и передаётся от поколения к поколению тра-
диция. Вопрос поставлен так, что культура и образование ВМЕСТЕ делают это важное дело. 

По такому же принципу построена работа оренбургского казачества, которое основной своей 
задачей видит задачу воспитания молодёжи на духовно-нравственных традициях казачества, вы-
ражающихся в следующих ценностях:  

 любовь к Богу и ближнему;  
 почитание родителей и старших;   
 труд по совести;   
 гуманное отношение к людям; 
 патриотизм и служение Отечеству;   
 глубокая искренность; 
 разумность всех жизненных установок, самопожертвование.  
Для нас проблема заключается в том, что всё это делается, но спонтанно и благодаря энтузи-

азму тех, кто сам «болеет» фольклором.  
В Казахстане создаются условия для сохранения и развития культуры и традиций всех наций. 

Заглавную роль в этой работе играет Ассамблея народов Казахстана (АНК). Но сложность заклю-
чается в том, что на государственном уровне в рамках образования таких условий практически 
нет. А эта деятельность должна начинаться даже не со школы, а с детского сада. Но последние 
принятые программы «Туган жер» и «Рухани жангыру», Послание Президента РК дают надежду, 
что эта проблема будет решаться совместно с образованием.  

В 2017 году разработана программа «Рухани жангыру». Основная тема – это модернизация 
общества. Особое внимание в документе уделяется патриотизму: «…патриотизм начинается 
с любви к своей земле, к своему аулу (селу) городу, региону, с любви к малой Родине… Особое 
отношение к родной земле, её культуре, обычаям и традициям – это важнейшая черта патриотиз-
ма. Это основа того культурно-генетического кода, который любую нацию делает нацией, а не 
собранием индивидов» [3, с. 46]. 

Казахстан – Родина людей более 130 национальностей. Наша малая Родина – это село Пред-
горное, Глубоковского р-на, Восточно-Казахстанской области, основанное как казачий форпост 
Красноярский 270 лет назад. Форпост Красноярский – станица Красноярская – село Красный Яр –
 село Предгорное… Это история нашей малой Родины. Президент Республики Казахстан. 
Н. А. Назарбаев даёт поручение правительству: «…необходимо организовать серьёзную краевед-
ческую работу в сфере образования… изучение региональной истории, восстановление культур-
но-исторических памятников и культурных объектов местного масштаба…» [3 с. 47]. Это «пору-
чение» давно реализуется в нашем селе. «Серьёзная краеведческая работа» ведется постоянно. 
Предгорное – одно из старейших сёл Казахстана. История школы, которой исполнилось в прошлом 
году 135 лет, это весомая часть истории села. Результат – открытие музея истории школы. Некото-
рым промежуточным результатом стала книга «Школа – любовь моя», готовится к выпуску II часть 
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этой книги. Сейчас за 35 лет своего существования музей истории школы перерос в этнографиче-
ский музей. Две комнаты крестьянской избы со всей утварью оформлены в доме купца Быкова, 
находящемся под охраной государства как памятник архитектуры. Дополнился музей помещени-
ем казачьего куреня. Шесть лет назад в селе было образовано и зарегистрировано казачье объеди-
нение «Станица Красноярская». К 270-летию села издана книга «Форпост Красноярский. Будни и 
праздники станицы». В книге собран исторический материал об образовании села, об истории 
храма, научные статьи по истории села, проекты школьников, есть литературная страница. В кни-
ге есть и новая история – 5-летняя история «Станицы Красноярской». Работа казачества строится 
по тому же принципу, что и деятельность оренбургского казачества. Основная задача –
 воспитание молодёжи на духовно-нравственных традициях казачества. 

Школа была настоящим центром традиционной культуры. Тридцать лет назад при школе 
Ершовой Н. А и Шелухиной Л. И. был создан и работает (12 лет) Народный фольклорный учи-
тельский коллектив «Товарки», который не только поёт крестьянские и казачьи песни своего села 
и своего региона, но и собирает эти песни. Была разработана программа воспитания детей, осно-
ванная на особом отношении «к родной земле, её культуре, обычаям и традициям»: для 1–4 клас-
сов программа «ДОМ» (игры, детские песни, колыбельные села, традиционные праздники, песни 
бабушек и дедушек). Был организован казачий кадетский класс (основы казачьей культуры).  
При коллективе «Товарки» постоянно работал детский коллектив «Чалдонцы». Но в последние 5 
лет этот проект не был востребован, поэтому невозможно было взаимодействие образования и 
культуры, как в Тюменской области. Эта проблема может решиться только при введении уже со-
зданного и апробированного Проекта сначала в «пилотных», а затем и во всех общеобразователь-
ных школах, потому что «… лучшая форма патриотизма – это изучение истории родного края в 
средних школах» [3, с. 48]. Традиционная культура, история фольклорной, в том числе и казачьей 
песни, – это тоже история края. Этой историей и занимается на общественных началах коллектив 
«Товарки».  

Проблема ещё и в том, что миграция населения в последние 20 лет не даёт возможности со-
бирать и записывать фольклор у оставшегося населения. Мало осталось и людей старшего поко-
ления, у которых можно что-то записать. Нужно отдать должное фольклористам советской эпохи, 
которые записали тексты песен, но тексты эти не нотированы, поэтому очень трудно восстано-
вить мелодии записанных песен. Сохранением песен нашего региона мы обязаны сотрудникам 
Казахского ордена Трудового Красного знамени государственного университета им. С. М. Кирова 
и Багизбаевой М. М., профессору КазГУ. Её труды – «Фольклор Семиреченских казаков» [4]  
и «Русский фольклор Восточного Казахстана» [2], но почти из 500 песен нотировано только около 
20. «Одной из главных областей научно-педагогической и организационной деятельности  
М. М. Багизбаевой явились сбор, публикация и исследование русского устного народного творче-
ства в Казахстане. Научной базой явилась лаборатория по сбору и исследованию русского фольк-
лора в республике, которую она создала на филологическом факультете КазГУ. Профессор  
М. М. Багизбаева была руководителем фольклорных экспедиций в Казахстане, создателем и ру-
ководителем фольклорной лаборатории университета, в котором она проработала большую часть 
своей жизни. В далеком 1972 году организовала первую экспедицию, и ежегодно, вплоть до сере-
дины девяностых годов, студенты отправлялись на полевую практику в разные деревни и села 
Казахстана. Отдельно снаряжалась экспедиция аспирантов. Под руководством ученого была со-
брана богатая коллекция произведений народного творчества. Она, как никто другой, понимала, 
что далекое прошлое оставило бесценный дар. Этот дар – не материальное, а духовное наследие –
 фольклор. И пока живы носители русского фольклора Казахстана, его нужно немедленно зафик-
сировать, собрать, сохранить, как бесценное национальное достояние. Это уникальное достояние 
могло бы стать основой проекта по изучению, сохранению нашего регионального фольклора!» –
 так пишет в своей статье к 80-летию Багизбаевой М. М. профессор О. Абишева. [1, с. 3] Один из 
способов сохранения фольклора – это работа по поиску нотных записей, запись собранных и ещё 
поющихся песен на диски и ноты. В рамках Программ «Туган жер» и «Рухани жангыру» Акимом 
области принято решение создать Антологию фольклорной песни ВКО, в которой будут не толь-
ко тексты, но и ноты. 
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В 2004 году в Москве издательством «Современная музыка» издан сборник «Казачьи песни». 
В сборнике записаны на ноты многие песни нашего региона. Это говорит и о том, что до 40 % пе-
сен встречается не только в регионах Сибири, но и у нас, на Урале, на Дону. Это даёт надежду и 
возможность сохранить фольклор, опираясь на уже собранный и записанный. Примером может 
служить такая песня: 

При долине куст калинушки стоял, 
На калине соловеюшка сидел, 
На калине соловеюшка сидел, 
Ён калину горьку ягоду клювал. 

Это песня записана у нас как свадебная в сборнике Т. Шарабариной «Русские свадебные тра-
диции на Алтае», а казаки России поют её как плясовую. 

Эй-ой! При долинушке, 
Эй-ой! При долинушке, 
При долине куст калинушки стоял, 
При долине куст калинушки стоял. 

Сравнивая записанный без нот фольклор яицких казаков, уральских, семиреченских, сибир-
ских и донских казаков, мы находим песни, которые пелись казаками всех войск, но разными 
напевами. Поэтому наш вариант записи – это уже наша история и не в одном варианте. Например, 
песня «Калина с малиной» только в нашем селе поётся в 3-х вариантах. 

Таким образом, сравнивая записи разных регионов, контактируя с российскими ансамблями, 
вспоминая хотя бы отдельные строчки когда-то слышанных песен, восстанавливается традицион-
ная казачья песня, варианты её исполнения. 

Существует и ещё один способ восстановления традиции – это художественная литература, 
особенно литература наших региональных писателей. Так, в 4-х томах сочинений Георгия Гре-
бенщикова встречаются 20 песен, некоторые из них ещё поются в нашем регионе. В рассказе  
«На Иртыше» [5, с. 49] звучит песня «За Уралом, за рекой казаки гуляють», при этом песня эта 
выбрана не зря. Она не просто поётся в рассказе писателя «На Иртыше», она отражает и автор-
ское отношение к казакам, вернее, к старому казаку Никите Столярову (казачья убинская фами-
лия, девичья фамилия матери писателя). Отношение казачества к местному населению – это 
настоящая боль писателя, поэтому он, видимо, и выбирает эту песню, которую, конечно, пели ка-
заки Убинского форпоста, значит, и нашего соседнего Красноярского: 

За Уралом, за рекой казаки гуляли… 

«Так с песней, стройно и шумно и въехали на паром, где было уже много казаков, которые не 
то со злобой и завистью, не то с затаённым почтением смотрели на Столяровых, над головами 
которых в такт песне, то поднималась, то опускалась крючковатая рука Никиты, вооружённая 
крепкой таволжаною нагайкою: 

Наш товарищ – добрый конь, 
Сабля лиходейка-а, 
Умереть и горя нет, 
Жизнь наша – копейка… 

Горд старый казак за свой род, род казаков-воинов, но куда девается эта стать и гордость, ко-
гда он «воюет» против тех, кто слабее его: «Вдруг Никита, увидев в углу парома прятавшегося за 
других киргиза, крикнул, прерывая песню: 

– Джауканка! Ты чего, собака, прячешься? – И Никита с высоко поднятой нагайкой, пиная 
Буланого, поехал прямо на киргиза. – Ах ты, собачья голова!.. Иди сюда!» [5, с. 50]. 

И эта неуёмная жестокость по отношению к слабому и подневольному, неуёмная жадность 
приводят старого казака к нелепой и страшной смерти. Хорошая жизнь отдана за копейку.  
Не стерпел старый Никита того, что высказал ему небогатый казак Яков Старков: «Горлохват! 
Куды ты хватаешь!». Погнался Никита за обидчиком, за ним несколько его внучат, но «старый 
Буланка Никиты Столярова не смог перескочить канаву и вместе с седоком упал в неё и больше 
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не вставал. Вытащили старика еле живым. Он был раздавлен лошадью и чуть слышно прохри-
пел: –Держи его, ребята!.. И умер тут же на лугу» [5, с. 51]. 

Песня «Казаки гуляют» записана в сборнике «Казачьи песни» в двух вариантах. На Гребен-
щиковских чтениях её пели «Чалдонцы», и это уже передача традиции молодёжи, трансляция 
традиции в современную жизнь, как и описание свадьбы у Т. Шарабариной и у Г. Гребенщикова 
(«Егоркина жизнь»). 

Ещё одним источником казачьих песен являются романы Ивана Шухова «Горькая линия» и 
«Ненависть». Почти всё, написанное И. Шуховым, – это повествование о судьбе сибирского каза-
чества на примере родных ему станиц Северного Казахстана. «Горькая линия» и «Действующая 
армия» – это дореволюционное казачество, а роман «Ненависть» – это революционный путь каза-
чества. Оба романа сопровождаются песнями. И если в романе «Горькая линия» их свыше 15, то в 
романе «Ненависть» их всего восемь. А. Устинов в своей вступительной статье пишет: «Читатель 
Шухова постоянно находится в атмосфере то опосредованного фольклора, то непосредственного 
цитирования фольклора: так много приводится казачьих песен» [6] .И первая казачья песня в ро-
мане «Горькая линия» – это песня, которую пели наши прадеды, с которой начинали мы, «Товар-
ки», несколько вариантов которой есть сборнике и поётся в нашем регионе. 

«Добравшись до лагеря, Алексей Алексеевич остановился возле казаков, собравшихся в кру-
жок у неяркого догорающего костра. Они пели на неполные голоса, и было похоже, будто расска-
зывали нараспев полубыль – полусказку, дремотно прищурив позолотевшие от огня глаза: 

Прослужил казак три года, 
Стал коня своего ласкать…[6, с. 51]. 

С этой песни мы начинали, эта песня звучит в романе, эта песня записана нотами в сборнике 
«Казачьи песни», но главное, эта песня звучит и сейчас, т.е. она сохранилась, пусть в разных ва-
риантах и в музыке и в тексте. В романе есть и известные песни, и по жанру похожие на город-
ской романс, есть песни плясовые, вариант такой песни есть и у нас, вариант совсем не плясовой: 

Ой, ты хмелю, хмелю, 
Хмелю зелененький, 
Де ж ты, хмелю, 
Зиму зимовал, 
Тай не развивался… 

Судя по тексту романа, здесь частушечный вариант: «Подмигнув разомлевшей от жары и 
хмеля бойкой бабёнке, Трошка крякнул и, сбочив голову, уронил её, как отрубленную на лакиро-
ванный корпус гармони. 

Рявкнули басы. И вдруг такая пулемётная очередь дьявольских вариаций вырвалась из-под 
промелькнувших над клавишами Трошкиных пальцев, что свах, словно вихрем, сорвало с места». 
Конечно, это частушки, это ритм подгорной. «Ходуном ходил древний немировский дом, растре-
воженный рёвом стобасовой гармони, озорными припевками свах и буйной пляской». [6, с. 127]. 

Уж ты, хмелюшка-хмелёк, 
Что не развивался? 
Где казак ночевал? 
Что не разувался? 

В наших местах существует два вида частушечных напевов – это Подгорная и Саратова. Су-
дя по ритму этого текста, это Подгорная. 

Так же по ритму можно определить частушечный жанр и в произведениях другого нашего 
талантливого поэта прошлого века Павла Васильева. Один из исследователей творчества Павла 
Васильева Попова Н.В. отмечает, что в творчестве П. Васильева «присутствует практически всё 
богатство жанрового состава устного поэтического творчества: календарная и семейно-обрядовая 
поэзия, пословицы и поговорки, загадки и заговоры, сказки, частушки, причёты.». К рассматрива-
емым автором произведениям относится и поэма «Соляной бунт» Павла Васильева, которая 
начинается главой «Свадьба»» С самого начала начинает звучать под «гроздью серебряных  
бубенцов» Подгорная: 
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Легок бубенец, 
Мала тягота, 
Любой бубенец- 
Божья ягода. 
На дуге растёт 
На берёзовой, 
А крыта дуга 
Краской розовой. 
 

В Куяндах дуга 
Облюбована, 
Розой крупною 
Размалёвана. 
И там же на свадьбе – главный герой, как и у Шухова, гармонист: 
Самый чубатый в Атбасаре 
Гармонист ушёл на баса… 

… 
И потом  
Вывел саратовскую, 
Чтобы Волга 
Взаплески здоровалась с Иртышом: 
Сапоги за юбкою, Голубь за голубкою 
И зоб раздув, 
Голубь за голубкою, Сапоги за юбкою. 
 

За ситцевой вьюгою Голубь за подругою, 
Книзу клюв 
Сапоги за юбкою, Голубь за голубкою [7, с. 46]. 

 

Поэма была написана в 30-е годы прошлого столетия. Как и в поэме «Песня о гибели казачь-
его войска», сохранилась не только история и устное народное творчество, о котором говорилось 
выше, но и язык: 

[Щок, щок, щипащок, 
Що такое, паря? 
Курщавенький казащок 
За мной приударил] [7, с. 30]. 

(Из поэмы П. Васильева «Песня о гибели казачьего войска», глава «Гармонь»). 
В произведениях Г Гребенщикова то же самое. Это тоже один из способов сохранения тра-

диционной культуры, потому что петь мы должны песни того времени, максимально приблизив 
язык и произношение к традиции того времени. 

Анализируя тексты песен, находя в разных сборниках варианты знакомых песен, всё больше 
и больше приходишь к выводу, что, несмотря на разность казачьих войск (Уральское, Семиречен-
ское, Донское, Терское…), несмотря на огромные расстояния, есть ряд песен общих и среди исто-
рических, и среди бытовых. Это подтверждают и старые фильмы о казачестве. В самом романе М. 
Шолохова герои поют 14 песен. Среди них три песни, которые издавна пелись и у нас: «Ехали 
казаки…», «За лесом солнце просияло», « Ой да, разродимая моя сторонка» А в новой экраниза-
ции «Тихого Дона» прозвучали песни, которые мы поём уже свыше 20 лет и записаны они были у 
нас в нашем варианте. («Земляничка-ягодка», «Чёрный ворон», «Ехали казаки», «За лесом солнце 
просияло», «На войне кто не бывал»). Всё это даёт надежду, что можно восстановить очень мно-
гие напевы старинных казачьих песен, используя способы, некоторые из которых представлены в 
данной статье. Это очень трудная работа, и делается она на общественных началах, но ради того, 
чтобы оставить потомкам то, о чём мы, к сожалению, забываем, а иногда просто не имеем воз-
можности в наших условиях – это один из вариантов возрождения казачества, сохранения его 
традиций и песенной культуры. 
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народной музыки, широте спектра выразительных средств и эпическом характере музыкального 
нарратива кыргызов. Рассмотрены некоторые музыковедческие аспекты «күү» – инструмен-
тальных пьес, относящихся к категории образцов кыргызского литературно-музыкального 
фольклора. 

Ключевые слова: кыргызская музыкальная культура, импровизация, күү, традиции, фольк-
лор, лад, характер. 

 
В течение многих веков кыргызский народ создавал свою самобытную музыкальную культуру. 

Кыргызская музыкальная культура прошла длительный путь развития, достигнув большой вырази-
тельный силы, уникальности и самобытности. Она выразила своеобразие национального характера 
мироощущения. В ней воплотился народный идеал человеческой красоты. Для кыргызской народной 
музыки характерны сдержанность, уравновешенность, импровизационность и эпичность. 

В дореволюционный период и после него, вплоть до конца второй половины 30-х годов, кыр-
гызский народ не имел профессиональных форм музыкального искусства. Оно существовало 
только в виде устного народного творчества, носители и хранители которого – народные музы-
канты – являлись и певцами, и музыкантами, и композиторами. Носителями этого наследия явля-
ются мастера народной музыки. Они, в свою очередь, передают молодому поколению певцов и 
музыкантов замечательные художественные традиции своего народа. 

Русские путешественники неоднократно отмечали музыкальную одаренность кыргызского 
народа. Еще с глубиной древности кыргызам было присуще искусство песенной и инструменталь-
ной импровизации. Абу-Дулеф (X в.) упоминает о существовании у них мерной речи, «которой они 
пользуются во время молитвы» [1, c. 34]. Это подтверждается и поэтической формой некоторых 
письменных памятников. Мерная речь, вплотную соприкасающаяся с музыкально-поэтической им-
провизацией, бытовала, несомненно, как распространенное в народе явление» [2, c. 36], –
 отмечает известный советский музыковед В. Виноградов. 

Широкое распространение у народных музыкантов имела форма поочередного исполнения – 
айтыш; их состязания заканчивались победой наиболее талантливого и подготовленного участни-
ка акына и комузиста. 

Выдающийся музыковед и знаток кыргызской музыки В. С. Виноградов писал, что Кирги-
зия – страна акынов – поэтов-импровизаторов, которые облекают свою импровизацию в речита-
тивные формы, ырчы – исполнителей традиционных песен и творцов оригинальных обон, то есть 
напевов, жо-мокчу – сказителей эпоса, также пользующихся речитативными мелодическими 
средствами, комузчу – играющих на комузе1, кыякчы – играющих на кыяке2 и других исполните-
лей-солистов. 

Он подчеркивал, что кыргызская музыка отличается богатством образного содержания, ори-
гинальностью средств художественной выразительности и своеобразием национального стиля. 

Музыкальная культура кыргызского народа самобытна и во многом отличается от культур 
других среднеазиатских народов, обладает своеобразными чертами, не присущими культуре иных 
этнорегиональных областей. В отличие от народной музыки Узбекистана, Туркмении, Таджики-
стана кыргызскому фольклору не свойственны сложная изысканность, мелизматика, хроматиза-
ция мелодики, колористическая эффектность и экзотика. «Слуху, воспитанному на европейских 
музыкальных традициях, – пишет В. С. Виноградов, – киргизский фольклор не представляется 
чем-то далеким, необычным. По сравнению с музыкой соседних народов он не столь «экзоти-
чен»… В нем менее всего обнаруживаются изысканность средств, терпкость тембров, дробная 
звуковая шкала, обильная мелизматика, ладовая изощренность и другие черты, которые в обыч-
ном представлении ассоциируются с понятием «музыка Востока» [3, с. 12, 14–15]. А. В. Затевич в 
сборнике «Киргизские инструментальные пьесы и напевы» подметил многие характерные черты 
инструментальной музыки, особенно пьес для комуза: мажорный, светлый характер, програм-
мность, мозаичность структуры, нарастание к концу пьесы темпа, виртуозной техники, подъем 
настроения. В 1928 году в своих записях он пишет: «Трогательны и глубоко народны пьесы  

                                                            
1 Комуз – трехструнный щипковый музыкальный инструмент. 
2 Кыяк – двухструнный смычковый музыкальный инструмент. 
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Токтогула, носящие в себе элементы подлинной симфоничности, неудержимого размаха и широ-
ко раздавшихся народных сцен (в пьесах Шыңгырама», «Кыз ойготор») [3]. 

В народе сохранились имена многих прославленных певцов и музыкантов, чье художественное 
наследие, передаваемое из уст в уста, от поколения к поколению, от учителя к ученику, дошло до 
наших дней и играет основополагающую роль в развитии национальной музыкальной культуры. 

Инструментальная музыка кыргызов прочно связана с народным музыкальным наследием. 
Эти многообразные и многоуровневые связи обеспечивают ее национальную самобытность, а 
кроме того, «открытость». 

Разнообразны виды инструментальной музыки кыргызского народа и культуры инструмен-
тальной музыки. 

Кыргызская инструментальная музыка делится на две крупные ветви. Первая – собственно 
народная музыка, это массовый инструментальный фольклор. Вторая – профессиональная инстру-
ментальная музыка устной традиции. В инструментальной музыке, наряду с массовым фольклор-
ным творчеством, по сути украшающим повседневный быт, есть высокохудожественные классиче-
ские образцы, созданные выдающимися мастерами-профессионалами в качестве концертных  
жанров. Жанры ее не столь разнообразны и находятся от них в определенной зависимости. 

У кыргызов слово «күү» означает наигрыш, инструментальную пьесу. Күү представляет  
пьесы для трёхструнного щипкового комуза и двухструнного смычкового кыяка, а также для ду-
ховых инструментов: чоора, сурная, темир-комуза, (железного комуза), жыгач ооз комуза (дере-
вянного губного комуза). 

Центральное место в народной инструментальной музыке занимают большие классические 
күү типа «Камбаркан», «Ботой», «Шыңгырама», «Кербез» и др. В основу каждого күү положена,  
в основном, мелодия песенного характера. В народном представлении музыка всегда должна о 
ком-то или о чем-то повествовать, выражать жизненное, конкретное содержание. «Его комуз го-
ворит, как человеческий голос» – так говорили, когда слушали инструментальную пьесу, характе-
ризующую мастерство комузиста. 

Народные музыканты часто прибегают к изобразительным средствам, с помощью которых 
они имитируют звуки природы, крики животных, интонации человеческой речи и даже отдельные 
гласные и согласные. 

Основные черты кыргызских инструментальных күү – это мозаичность структуры, повтор-
ность мелодических звеньев, импровизационная манера исполнения. В большинстве своем эти 
пьесы имеют конкретное программное содержание. 

«Программность – душа кыргызской инструментальной музыки». В кыргызской музыке 
большинство пьес имеет программу – сюжетное повествование, которое рассказывает о каких-то 
событиях – случай из жизни, народное предание, исторический факт, бытовая зарисовка, картины 
природы, исполнение которых музыкант сопровождает словесными объяснениями содержания. 

Кыргызским күү присущи два вида программности – сюжетная и обобщенная. 
Обобщенные по содержанию күү, исполняются часто без пояснений. В них программа про-

изведения раскрывается только музыкой, ее художественно-выразительными средствами. Ко-
музчу стремятся к такой точной, убедительной характеристике образов и событий, чтобы они бы-
ли понятны без словесных пояснений. Внешние эффекты и реплики в этих программных пьесах 
или отсутствуют, или занимают незначительное место. Именно музыка передает огромное разно-
образие чувств. Волшебная сила традиционной инструментальной музыки подтверждается рас-
пространенной в фольклоре народов Центральной Азии инструментальной пьесой «Аксак кулан» 
(другой вариант «Кет Бука»), в которой проявилась способность музыкального инструмента «го-
ворить без слов» и сообщить хану о трагической гибели его сына с силой музыки күү, покоряю-
щей сердце глубиной чувств. 

«Күү — душа народа, крылья человека»,— так говорится в кыргызских поговорках о народ-
ных инструментальных пьесах. По народной традиции перед исполнением күү часто идет вступи-
тельное слово. В нем исполнитель объясняет, по какому случаю сложена пьеса. Некоторые пьесы 
сопровождаются пояснительным текстом на всем своем протяжении. Возникает своеобразная 
музыкально-литературная композиция. Эта старинная традиция способствовала привлечению 
внимания слушателя, помогала еще больше обогатить духовный мир человека. 
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Кыргызская мелодика от музыки казахов отличается во многом. В основном кыргызская му-
зыка имеет светлый лирико-эпический характер. Но вместе с тем, особенно в инструментальном 
жанре, нередко встречаются сосредоточенные, глубокие, а то вдруг игровые, задорно плясовые 
эпизоды. Кыргызская мелодика проста по складу, непосредственна по образно-эмоциональному 
содержанию. В структуре ее почти всегда можно обнаружить членение, определяемое особенно-
стями народной поэтики: семи-восьмисложный стих, с цезурой перед тремя последними слогами, 
с долгим последним слогом и т. п. Кыргызская музыка диатонична, но в живом музицировании 
терция имеет переменную функцию: звучит то как большая, то как малая. Вследствие этого один 
и тот же напев в процессе исполнения может окрашиваться то в минорный, то в мажорный оттен-
ки или приобретает ладово-нейтральный характер. Каждая пьеса выдержана в том или ином диа-
тоническом ладе мажорного или минорного наклонения. Наиболее популярны миксолидийский, 
ионийский, дорийский, эолийский лады, чьи звукоряды, однако, очень часто не имеют строго вы-
держанного октавного строения: возникают «хроматизмы на расстоянии» – например, в миксоли-
дийском фа может встретиться ми-бекар внизу и ми-бемоль вверху. Все эти особенности ладового 
строения и характер распева мелоса (*каденции квинтовом или квартовом скачком вниз, кварта с 
малой терцией внутри, квинта с большой или малой терцией внутри, трихордовость, поступен-
ность, плавность движения и т. п.) вызывают родственные ассоциации с другими диатоническими 
системами.  
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(ПО МАТЕРИАЛАМ ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ ПО АЛТАЮ) 
 

Аннотация. Рукописные сборники духовных стихов – одна из форм бытования жанра рус-
ских народных стихотворений-песен на христианские темы и сюжеты. Письменная фиксация  
духовного стиха отражает его двойственную природу: он существует (исполняется) в качестве 
одного из видов устного творчества, при этом генетически он восходит к письменной (книжной) 
традиции. Автор отмечает, что передача фонетического строя духовного стиха посредством его 
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письменной фиксации грозит утратой интонационных особенностей его исполнения, потерей ав-
торской манеры звукоизвлечения, темпа, регистра, тембра, иных исполнительских характеристик. 
Вместе с тем, письменная фиксация фольклорного текста является эффективным способом его 
документирования, актуализации и передачи. 

Ключевые слова: духовные стихи, фольклорный текст, экспедиционные исследования, руко-
писные сборники, письменная фиксация. 

 
В настоящее время отмечается значительное повышение интереса к народному духовному 

стиху. Наиболее активным его бытование остается в старообрядческой среде, но растет популяр-
ность жанра также в других этнокультурных группах, особенно среди женщин пожилого возрас-
та. Стихи исполняются в храмах, в перерывах между частями службы или после нее, в домашнем 
быту – в посты, праздники и будни – глубоко верующими людьми. Все более востребованной 
становится форма бытования стихов, связанная с погребальной обрядностью. Одной из черт 
фольклорной традиции в настоящее время можно считать распространение групп певчих, пою-
щих на похоронах. Эти группы состоят из женщин старшего возраста. Лидером в таких группах 
является «читалка» (или «читаха»), как правило, вдова, знающая порядок чтения и регламенти-
рующая пение стихов. Востребованность такой формы подтверждается тем, что, если такая груп-
па отсутствует в селе, на похороны стараются привезти певцов из соседних сел.  

В ходе комплексных этнографических обследований сел Алтая в 1997–2016 гг. образцы ду-
ховных стихов были зафиксированы в исполнительских версиях и в рукописных материалах.  

Рукописные сборники с поэтическими текстами духовных стихов – одно из проявлений бы-
тования жанра в народной среде, его специфического способа хранения и передачи. Тексты ду-
ховного содержания религиозной, нравственно-дидактической, покаянной тематики, содержащи-
еся в сборниках, исполняются на передаваемые устным способом напевы (или на любые, по сло-
вам носителей традиции, «подходящие», или «подобранные» ими). Необходимо отметить нераз-
рывную связь устной и письменной форм бытования жанра. Как правило, тексты стихов записаны 
в тетрадях, а пение по тетради – основная форма их исполнения. Следовательно, знатоками и ис-
полнителями жанра являлись и являются люди, обученные грамоте. Грамотность всегда высоко 
ценилась в крестьянской среде. А приобреталась она в обучении жизненно важным текстам рели-
гиозного содержания (Псалтырь, молитвослов, житийная литература). Грамотным же считался 
тот, кто много прочел и многое умеет рассказать. Отдельные, наиболее часто исполняемые, стихи 
поются по памяти, что предполагает свойственное устной традиции варьирование текстов, им-
провизацию, определенную манеру исполнения. 

В ходе исследований отмечено преимущественное существование сборников стихов у жен-
щин 1920–30-х гг. рождения, верующих, особенно бережно хранящих и использующих в повсе-
дневной жизни доставшиеся им от старших членов семьи эти «собрания духовности».  

Рукописные сборники духовных стихов обнаружены в Чарышском, Краснощековском, Алей-
ском, Солонешенском, Петропавловском районах края, Майминском и Усть-Коксинском районах 
Республики Алтай.  

Даты записи некоторых стихов в тетрадях позволяют установить время формирования тетра-
дей. Все рукописи предположительно датируются второй половиной XX в. 

Сборники чаще всего представляют собой обычные школьные тетради, отдельные из кото-
рых сшиты вместе, иногда – общие тетради, или небольшие записные книжки. Аккуратным по-
черком в них вписаны не только стихи, но и молитвы, псалмы, акафисты, правила христианской 
жизни, заговоры. Орфографические, пунктуационные ошибки свидетельствуют о малограмотно-
сти составителей тетрадей. Нарисованные возле заглавий и заключительных строк крестики, бе-
режно обведенные штрихом, доказывают трепетность отношения к текстам, также как неизмен-
ное «Конец и Богу слава. Аминь» в окончании каждого стиха. Возле отдельных стихов выполне-
ны пометки «Прочитать», «Прочитать Наде», «Написать и раздать любому» и т. п., указывающие 
на вероятность активного использования текстов не только владельцами сборников, но и род-
ственниками, знакомыми, односельчанами. 

Самый большой по объему рукописный сборник обнаружен в с. Маралиха Чарышского рай-
она у М. П. Шателюковой 1924 г. р. Он включает в себя несколько сшитых вместе тетрадей, 
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сформированных в период с 1954 по 1959 гг. Тетради в линию, косую линию и клетку соединены 
без соблюдения хронологического порядка в единый сборник, имеющий сплошную нумерацию 
страниц от 1 до 88, таким образом, что последняя запись датируется 22.I.1954 г., ближе к нача-
лу 24.XII.1955 г., а в середине – 8.V.1959 г. Нарушение хронологического порядка, наличие двух 
вариантов одного и того же стиха в одном сборнике являются свидетельством объединения в нем 
нескольких, ранее существующих. Кроме указанных дат, давность времени создания сборника 
подтверждают также ветхость и пожелтелость страниц. Содержанием сборника являются стихи и 
стишки покаянной, эсхатологической, христологической, нравоучительной тематики в общем ко-
личестве 44-х, а также псалом 23-ий «Господня земля», в заглавии обозначенный молитвой.  

Самая тонкая рукописная тетрадь также принадлежит М. П. Шателюковой и включает в себя 
канонические и народные молитвы с пояснениями, Наставление каждому христианину и стих 
«Христос с учениками», которые датированы 3.II.1956–28.III.1960 гг. Тетрадь в косую линию со-
держит 7 листов, вероятнее всего, являющихся фрагментом названного выше сборника, что под-
тверждается хронологическим соответствием ему. 

Наименьший формат («карманный») имеет рукописная тетрадь Д. Д. Михалевой 1926 г. р.  
из с. Камышенка Петропавловского района. Она представляет собой записную книжку, в которой 
«стишки» записаны сплошным текстом, практически без заголовков и соблюдения строк. 

Ветхость и утрата отдельных страниц тетрадей, истрепанность краев позволяет предполо-
жить, что они находились в активном пользовании. Стихи в заголовках имеют названия и обозна-
чение жанра: «стих», «псальма», «моление», «песнь». Сборники содержат также молитвы и ука-
зания, каким святым угодникам молиться при различных недугах, наставления, поминания. 

Наибольшее количество духовных стихов, вошедших в сборники, составляют стихи догма-
тического и нравственно-дидактического содержания, излагающие основные положения христи-
анского вероучения и этические нормы христианской жизни. Воплощением основополагающих 
устоев народной религиозной нравственности и представлений о спасении души являются эсха-
тологические стихи. Тема вечности – главный духовный ориентир православных христиан. 
Народное отношение к смерти выражено в огромном множестве пословиц, присловий и погово-
рок. Боязнь смерти не была свойственна русскому человеку. Мудрое и спокойное отношение к 
ней объясняется восприятием смерти как способа освобождения души для вечной жизни. Вместе 
с тем, осознавалось, что каждой душе предстоит встреча с Господом и Суд, где расплата за зем-
ные грехи представлялась неминуемой. В анализируемых сборниках примером стихов, получив-
ших у исследователей жанра наименование «большой эсхатологии», поэтически воссоздающих 
картины Страшного Суда – общего суда над всем человеческим родом, могут служить стих «Хри-
стос с учениками» и псальма «Писалось много-много в книгах».  

Стихи о грешной душе, раскрывающие проблему смерти и посмертного суда над каждой 
душой (так называемая «малая эсхатология»), отражают как философские, так и личностные 
проблемы тщетности и кратковременности земной жизни, ожидания смерти, поиска путей спасе-
ния. Они содержат назидания, связанные с нравственными основами земной жизни и представле-
ниями о спасении души, к которым относятся необходимость посещения храма, соблюдения  
молитвенного правила, поста, исповеди и причащения. Стихи покаянной и нравоучительной  

тематики представлены в сборниках такими текстами, как «Господи, помилуй, Господи, про-
сти», «Мы проспали, продремали», «Последния кончина» и др. Особо отметим сюжеты о соблю-
дении установленных правил для дней недели («В пятницу святую»), о благоверии и благочестии 
(«Ходят по городу вести»), размышления о близкой кончине («Гори светлей, моя лампада», «Что 
уныло занываешь»), о беспечной жизни, о совершенных падениях («Затаилося сердце в тревоге»). 
Символичен и многозначен сюжет духовного стиха «Ветка». Основой его является евангельская 
притча о виноградной лозе: упавшую в волны оторвавшуюся от древа ветвь ждут страдания, горе. 
Для души, отступившей от Бога, рисуются картины Страшного Суда, геенна огненная, что звучит 
предостережением для православных христиан.  

Покаянные стихи – это не только представление страшных картин грядущего посмертного Су-
да для каждой души, не только сокрушение о грехах, но и размышления о смерти как рубеже жизни 
в этом и ином мире. В стихе «Я боюся, боюсь», как и в других покаянных стихах, назиданием  
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являются мотивы раскаяния в содеянных грехах, расплаты за них, мучительных испытаний 
Страшного Суда, разделения грешных и праведных душ: 

 

Уж как праведные души как свечи горят, 
Уж как грешные души как горелы головни, 
Уж как праведные души идут посуху, 
Уж как грешные души обрываются…  

 

Ветхозаветные стихи представлены в сборниках сюжетом о Ноевом ковчеге («Стих о Новом 
ковчеге»). Событиям евангельского повествования посвящены новозаветные стихи «Спит Сионе, 
дремлет злоба», «На мрачной горе у подножья креста», «Христос воскрес из мертвых», «Обвито 
чистой плащаницей», «О, какой нам путь открылся». На основании исследования названных тек-
стов нельзя не согласиться с выводом Г. П. Федотова о существенной трансформации христоло-
гии в народном понимании: любовь, милосердие и сострадание в них связаны с образами Богоро-
дицы, тогда как Христос чаще предстает в стихах Царем грозным, Судьей немилостивым, не ве-
дающим снисхождения к грешникам.  

Особое почитание Богоматери нашло отражение в посвященных Ей стихах сборников –
 «Миру Заступница», «Заступница усердная», «Сходила Царица, сходила Владычица». В народ-
ном представлении образ Богородицы связан не только с Божественным, но и с земным материн-
ством, а значит, полон любви, нежности, кротости, сострадания. 

Гораздо реже встречаются стихи, содержащие доксологические (гимнологические) мотивы. 
Несмотря на то, что и в них присутствует напоминание о конечности земной жизни, соответству-
ющее назидательно-дидактическому характеру жанра, они отличаются приподнятым, празднич-
ным эмоциональным тоном. В анализируемых сборниках такие стихи представлены четыпьмя 
образцами – «Царь Создатель нашей жизни», «Гора Афон», «Слава, Матерь вышний света», 
«К кому прибегну я в скорбях».  

Народное понимание святости тесно связано с земными добродетелями – терпением, кро-
тостью, смирением. Житийные стихи для носителей традиции являются правдивыми история-
ми, достойными подражания. В сборники вошли стихи о святой мученице Варваре («О, пре-
красная Варвара»), о страшной участи пророка Иоанна Крестителя («Летала, летала птица под-
небесна»), а также широко распространенные не только на Алтае, но и в других регионах Рос-
сии сюжеты о святом Антонии («Жил юный отшельник») и о страннике Божием Алексее  
(«Я родился в городе Риме»). Следует отметить, что Житие св. Алексия, человека Божьего, бы-
ло одной из настольных книг М. П. Шателюковой, а стих о нем – один из ее любимых и наибо-
лее часто исполняемых.  

Комментируя стихи, информаторы подчеркивают серьезность и назидательность их сюже-
тов, подтверждают примерами из личной жизни и жизни близких людей. Ярким свидетельством 
тому является, к примеру, фрагмент репортажа, записанного от З. К. Жиленковой из с. Новоши-
пуново Краснощековского района.  

Подводя итоги, отметим, что содержание рукописных сборников составляют разносюжет-
ные образцы духовных стихов и их варианты, молитвы, акафисты, псалмы, заговоры, а также 
правила-наставления христианской жизни. Включение в сборники, наряду со стихами, назван-
ных произведений не случайно – зачастую все они отождествляются народными исполнителями 
с молитвами, воспринимаются и называются именно так, являясь воплощением народной рели-
гиозности, нравственности, представлений о мире. В духовных стихах сборников в художе-
ственной форме представлено народное осмысление философских и духовно-нравственных по-
нятий, спасительности основных христианских ценностей – любви, смирения, кротости, послу-
шания, благоверия.  

Необходимо отметить также, что в исследовании народного религиозного мировоззрения 
следует учитывать не только представления, отраженные в духовных стихах, но и отношение 
народа к самим традиционным текстам и их содержанию. Бережно храня тетради со стихами, 
дополняя новыми записями и передавая следующим поколениям, носители традиции считают 
их одним из самых дорогих предметов своей жизни.  
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Тетрадь показывает отношение владельца к репертуару, свидетельствует об интересах и 
предпочтениях, позволяет судить о том, как в сознании исполнителя соединяются разные пласты 
фольклорной традиции. 

Письменная фиксация подтверждает двойственность народных религиозных текстов, связан-
ных с устной и письменной (книжной) традицией происхождения, развивающихся под влиянием 
фольклора и литературы, бытующих в устной и письменной формах, в непрерывном взаимодей-
ствии с обрядовыми и необрядовыми жанрами.  

Перевод звуковой формы в письменную, безусловно, не является адекватным и сопровожда-
ется потерей интонации, манеры звукоизвлечения, темпа, регистра, тембра и др. характеристик 
художественной формы. Вместе с тем, письменная фиксация является устойчивым способом со-
хранения, актуализации и передачи фольклорного текста, которая зачастую осуществляется все 
же устным путем (запись «для памяти», а разучивание – «с голоса»). 
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HANDWRITTEN SPIRITUAL VERSES BOOKS  
AS A WAY OF A FOLKLORE TEXTES PRESERVATION AND TRANSFER 

(BASED ON MATERIALS OF FOLK AND ETHNOGRAPHICAL EXPEDITIONS  
ROUND OF THE ALTAI TERRITORY) 

 
Abstract. Handwritten books of spiritual verses are one of forms of Russian folk verses devoted 

to Christianity’s topics and subjects. Written recording of a spiritual verse reflects its double-faced na-
ture: it lives as one of genres of oral folk arts, but herewith it genetically goes to written (bookish) tradi-
tion. The author notes that rendering phonetical harmony of a spiritual verse through its written record 
threatens with loss intonational peculiarities of its performance, loss an author’s manner of articulation 
of a sound, a tempo, a pitch of a singer’s voice, other performance aspects. Along with this, writing 
of a folklore text is an effective way to document it, to actualize it, to transfer it. 

Keywords: spiritual verses, a folklore text, folklore and ethnographic expeditions, handwritten 
books of verses, written record. 
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ОПЫТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ О НОСИТЕЛЯХ ФОЛЬКЛОРА  
И ПОИСКУ ПОЛНОТЕКСТОВЫХ ВЕРСИЙ ПЕСЕН  

 
Аннотация. Изложены результаты авторской исследовательской работы, проведённой в целях 

восстановления данных о составе исполнителей народных песен, выступивших информантами 
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фольклорно-этнографической экспедиции, организованной в 1989 г. в с. Новообинка Петропавлов-
ского района Алтайского края (Россия) В. Е. Дятловым (1939–2009 гг.), собирателем образцов ло-
кального песенного фольклора. Описаны методы и итоги работы по реставрации полнотекстовых 
версий большей части зафиксированных на магнитофонную плёнку народных песен, а также 
по восстановлению биографических сведений, значимых в контексте исследования, об участниках 
фольклорной записи тридцатилетней давности в ходе проведения автором экспедиции «по следам 
собирателя» В. Е. Дятловым, представлены результаты поисковой работы автора в виртуальных 
социальных сетях. 

Ключевые слова: фольклор, фольклорная экспедиция, фольклорно-этнографические записи, 
информанты, песни, Петропавловский район, Алтайский край. 

 
В 2012 году автору статьи были переданы фольклорно-этнографические записи, осуществ-

лённые в 1989 году в селе Новообинка преподавателем отделения народного хора Барнаульского 
музыкального училища Валерием Елистаровичем Дятловым (16.01.1939–01.02.2009 гг.). Данные 
записи, были представлены на магнитофонных кассетах, по жанровым принадлежностям это: – 
лирических песен, 7 свадебных, 4 плясовых, 3 хороводных.  

К сожалению, научная ценность фольклорных материалов снижалась, поскольку состав ис-
полнителей-информаторов был неизвестен. Вероятно, «паспортички» были зафиксированы в уте-
рянных экспедиционных тетрадях. К тому же музыкально-поэтический материал большинства 
песен представлен не полностью, всего лишь в 2–3 строфах. Причина столь короткого звучания 
объясняется необходимостью экономии места на пленке, что было типично для работы многих 
фольклористов 80–90-х годов XX века. Качество исполнения песен бытовыми носителями села 
отличалось хорошей ансамблевой спетостью голосов, полноценностью выстроенных песенных 
партитур, богатой вариативностью музыкального материала. Певческие голоса информаторов по-
разили природной сочностью красок и яркостью фольклорного звукоизвлечения. Анализ темб-
рально-исполнительского звучания показал, что записанные образцы исполняют две бытовые 
певческие группы. Свадебные и лирические проголосные песни записаны от старших по возрасту 
носителей фольклора, а стилистически более поздние песни – лирические, городские и народные 
романсы поёт молодой исполнительский состав. 

Ценность аудиопесенного материала, записанного В. Е. Дятловым, и, в то же время, отсут-
ствие сопроводительной научно-этнографической информации, раскрывающей цельную фольк-
лорно-этнографическую картину, поставили нас перед необходимостью организации специальной 
исследовательской работы по реконструкции песенных текстов и восстановлению сведений о но-
сителях фольклора.  

Исторические факторы освоения территории Петропавловского района и культурно-бытовые 
традиции его населения изучали историки и этнографы Ю. С. Булыгин, А. А. Худяков, А. В. Сер-
геев, краеведы Е. В. Афанасьева, Г. Д. Жданова, М. Морозов. Календарная, свадебная обрядо-
вость населения раскрыты в работах О. А. Абрамовой [1, 2], М. Н. Сигарёвой [3]. Запись песен-
ных образцов на территории Петропавловского района осуществлялась студенческими экспеди-
циями под руководством В. Г. Пешняка [4] (1978 год), В. Е. Дятлова (1989 год), О. А. Абрамовой 
(1983, 1999 гг.), М. Н. Сигарёвой (2012 год), О. С. Щербаковой (ноябрь 2017 года). Нотации 
фольклорных образцов содержатся в репертуарных сборниках и статьях О. А. Абрамовой, 
В. Г. Пешняка. Сведения о бытовании фольклорных традиций в селе Новообинка в имеющихся 
публикациях не представлены. 

Обобщив результаты историко-графического исследования особенностей заселения дерев-
ни Новой на Оби – ныне село Новообинка Петропавловского района Алтайского края, изучив 
архивные данные, приходим к выводу о неоднородности населения села, среди которого были 
выходцы из Белгородской, Новгородской, Смоленской, Воронежской и Тамбовской губерний. 
Переселенцы «принесли» с собой не только культуру и образ жизни, но и свой диалект, кото-
рый со временем смешался со старожильческим, в результате чего сформировался местный 
«новообинский». Долгое время в селе хранился женский костюм – паневный комплекс с шам-
шурой (у женщин). Песни новообинцев, яркие и необычные для населения Алтая, хранились 
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как в бытовой культуре селян, так и в концертно-творческой деятельности клубного фольклор-
ного ансамбля «Сударушка».  

Экспедиция «по следам собирателя» В. Е. Дятлова, целью которой являлось повторное  
посещение сёл Петропавловского района для выявления носителей, способных помочь в восста-
новлении необходимой информации (реконструкции песенных текстов и фамилий носителей), 
состоялась 25–27 ноября 2017 года. В состав экспедиции под руководством к. п. н., доцента  
Алтайского государственного института культуры О. С. Щербаковой входили: студентки 4 курса 
специализации «Искусство народного пения» Алтайского государственного института культуры 
Рябкина Евгения, Шаронова Анастасия, педагог дополнительного образования ДШИ «Традиция» 
Мингалев Александр [45, с. 201]. 

Экспедиция оказалась плодотворной. В с. Петропавловское удалось встретиться с уроженца-
ми села Новообинка сёстрами (в девичестве Капустиными) Лапатиной Александрой Федоровной 
(1929 г. р.), Япрынцевой Валентиной Федоровной (1938 г. р.) и с семейной парой – Глотовыми 
Иваном Максимовичем (1928 г. р.) и Марией Алексеевной (в девичестве Шишкиной) (1927 г. р.). 
Они рассказали, что в селе Новообинка долгое время существовала фольклорная группа, участни-
ки которой, вероятно, и пели на сеансах фольклорной записи В. Е. Дятлова.  

У М. А. Глотовой мы уточнили текст песен «Зачем вечернею порою» и «Темная ночка». Бла-
годаря сёстрам А. Ф. Лапатиной и В. Ф. Япрынцевой были узнаны исполнители песен по тембру: 
«Вилли в конюшне стоит» и «Молодка» – запевает А. Ф. Лапатина, подпевает (тянет) их сестра  
К. Толстых; «На серебряных волнах» и «Да ходил чумак» – запевает Т. Г. Овчинникова. Восста-
новлен текст песни «Девчоночка шельма гладка»; допета «Из-под кустика, из-под камушка»; пол-
ностью ими исполнены «Уж как по морю», «Вилли в конюшне стоит» и «Мы сидели за дубовым 
за столом». 

Приведём текст «Мы сидели за дубовым за столом».  
 

Вариант теста, записанного 
В. Е. Дятловым в 1989 г. 

Вариант текста, записанного 
О. С. Щербаковой в 2017 г. 

1. Ой, мы сидели, да, за дубовым (о) за столом,  
Мы сидели да за дубо(ё)… 

2. Ой, пили, ели да одно кушанье с дружком,  
Пили, ели одно ку(ю)… 

3. Ой, говорили невыносные слова,  
Говорили невыносныя… 

4. Ой, чтобы дружка не обманывал людей 
Чтобы дружка не обманывал. 

5. Ой, распослышали четыре сполюбил, 
Распослышал мил четыре… 

6. Ой, меня бедную навеке позыбыл 
Меня горькую на век… 

7. Ох, он заставил век во девушках сидеть 
Он заставил век во де… 

8. Ох, и не буду худу славушку терпеть,  
И не буду худу сла… 

9. Ой, худа славушка, несчастная моя,  
Худа славушка несча(я)… 

10. Ох, позор теперь головушке моей,  
Ох, позор моей голо(е)… 

11. Ох, едет, едет муж ревнивый мой домой,  
Едет, едет муж ревне(е)… 

12. Ой, он везет, везет гостинец дорогой,  
Он везет, везет гости(е)… 

1. Мы сидели за дубовым за столом,  
Пили, если да одно кушанье с дружком. 

2. Говорили невыносные слова,  
Чтоб друг дружка не обманывать любить 

3. Распослушал мил четыре полюбил  
Меня бедную на веки позабыл. 

4. Он заставил век во девушку сидеть 
И приняволил худу славушку т(я)рпеть  

5. Худа славушка расбисчастная жизнь моя,  
Вот позор, позор головушке моёй 

6. Едет, едет мой ревнивый муж домой, 
Он везет гостинец дорогой  

7. Шелковую плеть под правою полой  
Хочет, хочет меня младу проучить. 
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Но и после встреч с этими людьми, не все фамилии исполнителей 1989 г. были восстановле-
ны, поэтому следующим исследовательским вектором стал поиск через социальные сети родствен-
ников информаторов, участвовавших в записях В. Е. Дятлова, людей, способных узнать тембры ис-
полнителей либо знающих тексты записанных песен. В результате активной деятельности через 
сайт «Одноклассники» студенткой 4 курса Шароновой Анастасией была найдена  
интересующая нас информация. Уроженка Новообинки, ныне проживающая в г. Белокуриха 
Людмила Михайловна Миляева посоветовала обратиться к завучу Новообинской СОШ Марине 
Валентиновне Фокиной (в девичестве Шелякиной), связавшей нас с Марией Ивановной Устино-
вой – «новообинской запевалой», которая является участником фольклорного ансамбля «Суда-
рушка». Мария Ивановна вспомнила всех участников фольклорной группы старших носителей 
(на записи они исполнили 7 свадебных, 3 лирические песни): сёстры Тюсова Дарья Ивановна 
(1908 г. р.) и Истомина Ульяна Ивановна (1914 г. р., родители из Тульской области), Платонова 
Анна Петровна (Романовна) (1918 г. р.), Брежнева Анна Лаврентьевна (19_ г. р.), Овчинникова 
Таисия Григорьевна, Рымшина Анна Давыдовна, Юрина Анна Петровна.  

Следующим полезным информатором по сети «Одноклассники» для нас стала Вера Стоян-
кова, жительница Белокурихи, внучка информатора записи 1989 г. Тюсовой Дарьи Ивановны. Для 
подтверждения того, что на записи действительно звучит голос бабушки, ей был передан 
аудиофайл песни «Из лесу, лесочку». По тембру В. Стоянкова узнала голос своей бабушки, кото-
рая “вытягала” первым голосом». В. Стоянкова вспомнила, что родители бабушки приехали из 
Тулы, причём дедушку местные жители звали «дед туляк», и указала даты рождения сестёр: 
Тюсовой Дарьи Ивановны (1908 г. р.) и Истоминой Ульяны Ивановны (1914 г. р.).  

Таким образом, со слов родственников и благодаря помощи завуча школы Марины Валенти-
новны Фокиной по тембральным характеристикам мы узнали не только старший состав исполни-
телей песен, но и фамилии запевал:  

 
№ Название песни Запев, верхний голос 

Свадебные 

1. «Из лесу, лесочку» Запевает Давыдова Александра, вытягивает 
Тюсова Дарья Ивановна. 2. «Повознички молодые» 

3. «Не ходи-ка бел кудрявый» 

4. «Да по улице, да по широкой» Запевает Овчинникова Таисия Григорьевна,  

вытягивает Тюсова Дарья Ивановна 

5. «Вы цветы мои, цветочки» Запевает Давыдова Александра 

6. «Ой, травушка, травушка» Запевает Овчинникова Таисия Григорьевна 

7. «Ой, верея, моя верея» Запевает Тюсова Дарья Ивановна 

Лирические 

1. «Ходил чумак» Запевает Овчинникова Таисия Григорьевна  

2. «На серебряных волнах» Запевает Овчинникова Таисия Григорьевна 

3. «Мы сидели за дубовым за столом» Запевает Овчинникова Таисия Григорьевна 

4. «Девчонка, да шельма гладка» Запев неизвестен  

Хороводно-плясовые 

1.  «Ой, шапочка-нашлюпочка» Запевает Овчинникова Таисия Григорьевна 

 
К сожалению, полные тексты свадебных песен восстановить не удалось, по причине незна-

ния их другими носителями. 
В. Стоянкова познакомила нас с Анастасией Ивановной Степановой (1927 г. р.), которая яв-

лялась участницей второго состава фольклорной группы. Данный исполнительский состав более 
молодых участников мы уточнили у родственников по фотографиям клубного коллектива (его 
руководителем являлся баянист Николай Петрович Мельник, выпускник Алтайского культпро-
светучилища, которого в селе уважительно называли «Маэстро»). Это: Степанова Анастасия 
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Ивановна (1927 г. р., родилась в Новообинке, мать Ольга Курсантова из Костромской области), 
Худобина Анастасия Дмитриевна (1927 г. р.), Кузнецова Валентина Яковлевна (1938 г. р.), сёстры 
в девичестве Капустины (родители Капустин Федор и Анастасия Ивановна (Сотникова, 1909 г. р., 
привезли в Новообинку в 9 лет) из Тульской губ): Лапатина Александра Федоровна (1929 г. р.), 
Толстых Клавдия Федоровна (1931 г. р.), Япрынцева Валентина Федоровна (1938 г. р.), Федори-
щева Надежда (1941 г. р., по словам М. И. Устиновой, из с. Уткино Боровлянского района или 
Усть-Пристанского), Давыдова Александра, Крапивина Валентина Николаевна, Пенкина Анна, 
Трошина Варвара Федоровна. 

На записи они исполнили более поздние песни: 4 плясовых, 11 поздних лирических, а также 
песни, вероятно, выученные в клубной самодеятельности, например, «Кудряшек ты мой». 

 
№ Название  Запев, верхний голос 

Плясовые 

1. «Как на горке калина» Запевает Кузнецова Валентина Яковлевна 

2. «Уж как по морю» 

3. «Кудряшек, кудряшек ты мой» 

4. «Молодка» Запевает Лапатина Александра Федоровна,  

подхватывает Толстых Клавдия Федоровна  

Лирические 

1. «Зачем вечернею порою» Запевает Кузнецова Валентина Яковлевна  

2. «Из-под кустика, из-под камушка» 

3. «Молодая дивчина» 

4. «Ой, темная ночка» Запевает Лапатина Александра Федоровна 

5. «Чай пила, табак курила» 

6. «Посередке тройка вьется» Запевает Лапатина Александра Федоровна, 
подхватывает Толстых Клавдия Федоровна 

7. «Вилли в конюшне» Запевает Кузнецова Валентина Яковлевна, 
подхватывает Толстых Клавдия Федоровна  

8. «Помню я еще молодушкой была» Запевает Толстых Клавдия Федоровна 

9. «Распроклятая осина» Запев неизвестен  

 
Таким образом, результаты исследовательской работы по реконструкции песенных текстов и 

восстановлению сведений о носителях фольклора с. Новообинка Петропавловского района Ал-
тайского края «по следам» собирателя В. Е. Дятлова оказались успешными. Удалось собрать ин-
формацию, не зафиксированную В. Е. Дятловым на пленках, и не сохранившуюся в полевых тет-
радях: в частности, по тембральным характеристикам исполнителей восстановить данные об 
участниках сеансов фольклорной записи 1989 г. и записать полные тексты большинства песен. 
Вопрос же поиска этнокультурных корней певческой традиции информаторов, являющихся по-
томками старожилов и поздних воронежских переселенцев, является задачей научного поиска в 
архивных учреждениях. 
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Аннотация. В статье сделана попытка рассмотреть элементы русского танцевального фоль-
клора жителей современного с. Верх-Уймон Усть-Коксинского района (Республика Алтай, Рос-
сия), охарактеризованы некоторые особенности исполнения народного танца, представлена  
авторская оценка степени его сохранности. Автор констатирует взаимосвязь русского народного 
танца с широким кругом явлений традиционной культуры русского этноса. 
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в исполнении. 

 
Ещё в конце 90-х годов двадцатого столетия, в период активного становления фольклорного 

движения на Алтае, не так часто можно было прочесть опубликованные материалы фольклорно-
этнографических исследований, касающиеся изучения русского традиционного танца. А увидеть 
исполнение по-настоящему народной, традиционной хореографии удавалось еще реже. Конечно, 
не секрет, что существовал ряд причин, влияющих на данную проблему, одной из которых явля-
лось и в настоящее время всё ещё является недостаточное количество специалистов-
фольклористов. Тех специалистов, которые не фантазируют на различные темы, подменяя под-
линную фольклорную хореографию, искажая ее, а умея подметить все нюансы, освоить и сохра-
нить, не приукрашивая, так, как хранят ее наши любимые информаторы в разных уголках Алтай-
ского края и сопредельных территорий.  

Одним из основных принципов освоения традиционной культуры, а значит, и традиционной 
хореографии, является принцип преемственности. Именно поэтому, активизируя научно-
исследовательскую работу на протяжении 20 лет, преподаватели этнохудожественного творчества 
Алтайского краевого колледжа культуры и искусств постоянно выезжают в населённые пункты, 
где в непосредственном общении с мастерами того или иного жанра могут приблизить освоение 
традиций, а в последующем передать это обучающимся. 
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Представляя хореографическую традицию села Верх-Уймон Усть-Коксинского района, мы 
опираемся на материалы и впечатления, полученные в фольклорно-этнографических экспеди-
циях 1998–2000, 2017 гг. Полевые исследования проводили: Эйхольц Елена Николаевна в 1998,  
2000 году; в 1999 г. – Эйхольц Елена Николаевна и Сергеева Анна  абитуриентка колледжа;  
в 2017 г. – Эйхольц Елена Николаевна, Сигарёва Марина Николаевна, Фролова Ирина Нико-
лаевна. 

Особенностью географического положения района Усть-Кокса является удаленность его от 
крупных промышленных центров. Район находится в умеренном северном поясе, сообщение  
с ним происходит в основном транспортным путем. Село Верх-Уймон расположено в котловине 
Уймонской степи. Слово Уймон или «Оймон», алтайские сказители переводят как «десять моих 
мудростей», по-видимому, за которыми и ходили на Беловодье. В конце XVIII – начале XIX века 
возникла легенда о Беловодье. По мере усиления крепостного права люди бежали из Центральной 
России на вольные земли, в том числе и на Алтай. Немалую долю переселенцев составляли старо-
обрядцы, которые спасались от преследования царского правительства. Многие шли из знамени-
тых кержатских скитов Нижегородской губернии, поэтому их называли «кержаками». 

Многие бежали в далекие глухие места. Вместе со старообрядцами Верх-Уймон основали и 
беженцы с земель Кузбасса. Суровый климат, борьба с природой, охотничий и рыболовный про-
мысел, частые встречи с опасностями закалили народ – людей смелых, но несколько замкнутых. 
В то же время они очень гостеприимны, приветливы, хотя скупы на слова. Постоянная борьба  
с природой и правительством наложила отпечаток на быт и культуру старообрядцев. Общаясь  
с информаторами, у нас сложилось впечатление, что люди эти очень терпеливы и черпают свое 
терпение из глубокой, «самой старой» веры в Бога и, как они сами считают, «правильной веры» 
(со слов информатора).  

Интересна и разнообразна традиция «староверов» этого района по жанровому составу. Нам 
удалось записать: 

 музыкальный фольклор: колыбельные, хороводные, игровые и вечерочные, «продольные», 
рекрутские, тюремные, шуточные песни, духовные стихи и молитвы, романсы и частушки;  

 игровой фольклор: бытовал и востребован как у детворы, так и у деревенской молодежи 
(появляется информация о молодецких играх, кулачных боях в селе Гагарка); 

 устное народное творчество: приговоры, заговоры, гадания, былички; 
 народные ремесла: ручное и станочное ткачество – пояса, половики; 
 костюм: сохранился и используется в быту до сегодняшнего дня, надевают его по кален-

дарным праздникам, а также готовят одежду для погребального обряда.  
Танцевальный фольклор района Усть-Кокса в селах Гагарка, Верх-Уймон и деревне Тихонь-

кой удивил своим разнообразием. Фольклорный танец – уникальный, красивейший традицион-
ный жанр народной культуры. Один из жизненных принципов русского человека – это собор-
ность. Поэтому обычай совместных увеселений всегда объединял жителей села. И этим объеди-
няющим началом являлся хоровод. Хоровод – это не только танец, не только песня, это целая фи-
лософия жизни человека. В хороводном действии могли принимать участие все желающие,  
но чаще всего это была молодёжь. От участников хороводов особой одарённости петь, плясать не 
требовалось, хотя эти качества всегда были ценными. В хороводах, играх, танцах каждый пел и 
танцевал, как умел. «На лужок ходили, песни пели, играли, с 15 лет уже принимали в хоровод. 
Хорошо поёт, так чё жа не принять? Плохо поёшь, так всё равно, в стороне стоишь, смотришь». 
«А не поёшь?  спрашиваем мы, ... не умеешь петь? … плясать можешь, в хороводе ходить  
хочешь, а петь не умеешь? ... а как замуж выйдешь?» – так, до конца и не поняв вопроса, отвечали 
нам информаторы д. Тихонькой Усть-Коксинского района: Усова Полуферья Даниловна,  
1936 года рождения и Солонкина Серафима Ивановна, 1930 года рождения. 

Старожильческая хороводная традиция в селе Верх-Уймон представлена широко, поэтому 
удалось записать несколько хороводов. «Кругом ходили», – вспомнила Захарова Матрёна Луки-
нична, 1920 года рождения из села Верх-Уймон и показала нам замечательный хоровод, который 
можно исполнять под песни: «Шо под белаю, да под берёзаю», «Как под наши ворота». Хоровод 
этот исполняют только девушки. Рисунок хоровода построен по кругу. Основное движение –  
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простой бытовой шаг. Со слов информатора, все в хороводе стоят друг за другом – «лицом к 
спине». Очень красиво и своеобразно положение рук. Если участницы хоровода двигаются по 
кругу в направлении против «солнца» (против часовой стрелки), то правая рука каждой девушки 
лежит на левом плече впереди стоящей. Руки лежат свободно, естественно присогнуты в локте. 
Одна из девушек запевает, а остальные, подхватывая песню, начинают двигаться по кругу. Харак-
тер песни позволяет подчеркнуть плавность, грацию и благородство манеры в исполнении движе-
ния хоровода. 

Форма круга и равные интервалы между исполнительницами сохраняются строго. Со слов и 
показа информатора двигаться можно в любом направлении. Темп песни и танца не совпадают. 
Метроритмическая единица организации шага с песней различны, т.е. единица движения в песни 
– восьмая, а в танце – четверть. «Поют скоро, а ходют не шипко» – уточняют информаторы. 

В танцевальном фольклоре с. Верх-Уймон сохранились не только хороводные песни весен-
него цикла, но и вечёрочные – например, «Шкатулочка». Бытовые танцы – «Полька», «Краковяк», 
записанные от Култаковой Ульяны Михайловны, в своём варианте отличаются от бытующих тан-
цев других районов Алтайского края и даже имеют небольшие отличительные особенности от 
танцев соседних сёл Гагарка, Тихонькая. 

Уникальная информация записана от Захаровой Матрёны Лукиничны (село Верх-Уймон),  
о наиболее распространённом и любимом виде народного танца – пляске. Она поведала нам о 
женской пляске под частушки, с традиционным продвижением по кругу и остановкой исполни-
тельниц около гармониста. Нужно отметить, что частушка поётся всеми исполнительницами по 
очереди. По кругу двигаются мягким, шаркающим шагом. Иногда используются лёгкие дробные 
выстукивания (практически не отрывая ног от пола). Положение рук обычное – свободно опуще-
ны вниз, в пляске они не поднимаются высоко, движения сдержанны – это и будет являться ха-
рактерным традиционным признаком манеры исполнения пляски этого района. 

Вспомнила Матрёна Лукинична об одном односельчанине, который в своё время славился 
виртуозностью исполнения «колен». С её слов нам удалось записать перепляс «Казачёк», кото-
рый, скорее всего, исполнялся под традиционный в этой местности наигрыш «Табор» или «Под-
горная». С этим переплясом связана следующая история. В село каждое лето заезжал цыганский 
табор, постоянно нарушая покой старожилов. Однажды цыган вызвался переплясать местного 
парня. На спор было поставлено пребывание в данном селе. Главное условие – движения, «коле-
на» должны быть замысловаты и не повторяться. «Долго плясали… три дня», вспоминает Матрё-
на Лукинична, «цыгану не удалось переплясать его, и с тех пор табор этот нихто не видал». 

Будучи ещё маленькой и наблюдая за молодёжью с палатей, запомнила и рассказала, а затем 
и показала Матрёна Лукинична интересную кадриль, название которой не вспомнила. Но она со-
хранила в памяти название колен: плетешёк, узелок, переплёт, поцелуй. Эти названия очень точно 
передают рисунки танца. 

«Колени» по исполнению короткие и не сложные. Построение кадрили – круговое. Танцует-
ся – парно, любым количеством исполнителей. Музыкальное сопровождение – гармонь. Наигрыш 
«Барыня». Движения просты – мелкие дробные выстукивания, кадрильный шаг, шаркающий ход. 
Разнообразны и интересны положения и движения рук, встречающиеся в кадрили. 

Первое колено «Плетешёк» – положение рук, как в традиционном танце «Полька». Левая 
рука парня держит перед собой почти вытянутую правую руку девушки, а своей правой рукой  
со спины держит чуть согнутую правую руку девушки на уровне её правого плеча. Участники 
двигаются против часовой стрелки по кругу (один круг) до своего места. 

Второе колено «Узелок» – левые руки девушки и парня держаться за локти друг друга (па-
рень стоит спиной в круг). Правые сверху держатся за кисти (руки натянуты для кружений в пра-
вую и левую сторону на своём месте). Кружась в другую сторону, партнёры должны быстро по-
менять положение рук, теперь левые сверху, а правые – за локти. Затем вновь все двигаются по 
большому кругу до своего места. Руки в исходном положении как в «Польке». 

Третье колено «Переплёт» – исходное положение: пары держатся за руки на уровне груди 
(стоят лицом друг к другу – парень спиной в круг). Парень левой рукой держит правую руку  
девушки, подкручивает её. Не расцепляя обеих рук, девушка разворачивается на 180° на месте, 
останавливаясь своим левым плечом к левому плечу парня. Правая рука девушки при этом  
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остаётся присогнутой за своей спиной. Рука парня – прямая. У девушки – левая рука вытянута,  
а правая – чуть присогнута (перекрещены сзади). В таком положении пара кружится один круг, не 
сходя со своего места. Затем парень раскручивает свою девушку в исходное положение (к себе 
лицом) и вновь закручивает, но в другую сторону. Кружатся на месте уже в другом направлении. 
Раскручивает в исходное положение. С началом музыкальной фразы все исполнители двигаются 
по большому кругу. 

Четвёртое колено «Поцелуй» – исходное положение: пары держатся за руки (руки опу-
щены вниз) в направлении по ходу танца. Девушка, ещё двигаясь по кругу, подходит к своему 
месту. На последнюю восьмую музыкальной фразы, не отпуская руки парня, отходит на 
полшага от него в сторону. Парень, небольшим усилием, закручивает своей правой рукой де-
вушку и целует её.  

Нужно уточнить, что движение кадрили после каждого «колена» осуществляется по 
большому кругу против часовой стрелки. Танец, постепенно развиваясь в динамике, заканчи-
вается поцелуем в своей паре. Информатор сообщила, что на каждое «колено» девушка пере-
ходит к следующему парню. Но, реконструируя и осваивая кадриль, мы пришли к выводу, что 
Матрена Лукинична скорее всего некоторые рисунки не вспомнила, упустила, так как испол-
нять девушке переход к парню на каждое «колено» нелогично – получается, что девушку целу-
ет тот, с кем она не танцевала. 

Скорее всего, девушка должна протанцевать с парнем все «колена», парень благодарит ее 
поцелуем и только тогда она переходит к другому и танцует с самого начала уже со следующим 
парнем. Такое поведение молодёжи естественно и логично, так как именно в танцах происходил 
выбор пары для создания семьи.  

В музыкальном сопровождении записанных танцев была выявлена следующая закономер-
ность: показывая кадриль или бытовые танцы малой формы, информаторы не придерживались 
строгого начала и окончания музыкальных фраз (могли оборвать движение и начать движение  
с окончания музыкальной фразы). 

Итак, материалы полевых исследований 1998–2017 годов, показали, что в конце 20 века, 
наряду с певческими, инструментальными и другими традиционными жанрами, еще сохранился 
пласт фольклорной хореографии. На тот момент времени уже было не так много материала, не 
так много исполнителей, которые могли показать хореографическое мастерство. Все чаще прихо-
дилось записывать со слов, всегда протанцовывать вместе или под строгим оценочным взглядом 
народных мастеров. Поэтому, приступая к освоению фольклорной хореографии, необходимо 
помнить о существовании региональных хореографических стилей и о том, что освоение фольк-
лорной хореографии невозможно без обязательного комплексного обследования села. 

Запись, реконструкция и освоение танцевального жанра возможно только в комплексе с дру-
гими жанрами календарного и семейно-обрядового цикла, так как это дает общее представление  
о традиционной культуре данной местности. 

Анализируя фольклорную хореографию, мы можем выделить 4 языковых средства, которые 
присутствуют как определение общих поведенческих характеристик русского старообрядчества: 

 хореографическое – определенное приглашение, отношения внутри пары, отношения 
между парами, отношения в кругу; 

 музыкальное – гармонист – лидер; 
 изобразительное – одевали лучшие наряды; 
 вербальное – идеал внешнего поведения (целомудрие и хозяйственность у девушки, со-

перничество у парня). 
Нужно помнить, что освоение схемы танца – это не значит освоение танцевальной традиции. 

Ценным является передача всех нюансов танца, манеры исполнения, характера и, как следствие, 
умение импровизировать в рамках традиции. 
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ПЕТР ДИК В СОБРАНИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация. Характеризуется коллекция работ советского художника-графика, члена Союза 
художников России (1977 г.), народного художника России (1999 г.) П. Г. Дика (1939–2002 гг.), 
поступившая в 2016 г. в фонды Государственного художественного музея Алтайского края 
(г. Барнаул Алтайского края, Россия). Представлен общий искусствоведческий анализ нескольких 
графических работ из музейной коллекции, охарактеризовано их место и значение в контексте 
творческого наследия художника. Автор излагает связанные с Алтайским краем факты биографии 
П. Г. Дика, оказавшие наиболее заметное влияние на формирование личностных качеств худож-
ника, характерную для него манеру художественно-эстетической деятельности.  

Ключевые слова: Государственный художественный музей Алтайского края, Пётр Дик,  
художник, графика, пастель, набросок, эскиз, рисунок, монотипия. 

 
С 2016 года Государственный художественный музей Алтайского края обладает коллекцией 

графических работ Народного художника России Петра Гергардовича Дика. Коллекция, подарен-
ная музею вдовой художника Кирой Сергеевной Лимоновой, состоит из 341 произведения, в чис-
ле которых 57 пастелей, более 200 эскизов и набросков, выполненных в различных графических 
техниках, фотографии из личного архива, а также рабочие материалы и инструменты художника 
из его мастерской. Впервые алтайский музей стал обладателем произведений Петра Дика –
 выдающегося графика, всемирно известного мастера пастели. 

Поступление данной коллекции – важнейший этап в собирательной деятельности музея, так 
как именно на Алтае в 1939 году родился Петр Дик. Как признавался мастер в интервью искус-
ствоведу, заведующей Отделом скульптуры ХХ века Государственной Третьяковской галереи 
Л. Марц, природа Алтая сыграла значительную роль в формировании образного языка его работ: 
«Я родился в степном Алтае. Безбрежное море ковыля и огромное небо. Ветер гуляет по степи, 
ковыль стелется, словно волны бегут по морю. Над головой огромное небо. Любой элемент, по-
явившийся в этом пространстве, воспринимался значимо. Ощущение некоего космического про-
странства» [1, с. 20]. Эти впечатления из детства художник пронес через свою жизнь и творче-
ство. Но на Алтае также прошел и самый трагический этап биографии Петра Дика: «Детство мое 
проходило в полном контрасте с тем, что являла собой природа этого удивительного края» 
[1, с. 20]. Родившийся в семье этнических немцев, которая подвергалась жестким гонениям со 
стороны власти, будущий художник рано потерял отца и мать. Под единовременным влиянием 
драматических событий детства и безграничной красоты степного Алтая сформировалась уни-
кальная творческая личность художника.  

Поняв для себя необходимость обучения художественному ремеслу, Петр Дик уезжает с Ал-
тая, как впоследствии выяснится, навсегда. Окончив сначала Свердловское художественное учи-
лище им. И. Д. Шадра, затем Московское высшее художественно-промышленное училище, он 
начинает активно увлекаться печатной графикой. Первые опыты с литографией не дают должного 
результата, художника не устраивают принципы тиражируемого вида искусства. Более близкой 
в 1970-е годы оказалась для него монотипия. Этот тип печатной графики позволяет создавать 
единственный оттиск произведения, что сближает его с уникальной графикой.  
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В собрании ГХМАК находятся три работы Петра Дика в технике монотипии, выполненные в 
конце 1970-х годов. Они мало похожи на будущие пастели художника, но, тем не менее, в них 
начинают определяться ключевые моменты пространственного построения: фокусировка внима-
ния на первом плане картины, намеренное пренебрежение к деталям и окружению, тяготение к 
обобщенным монументальным формам и объемам. 

Живя во Владимире, одном из древнейших городов с богатым наследием православного ис-
кусства, художник ощутил сильную любовь к русскому средневековому искусству, его внутрен-
нему содержанию и художественным приемам старых мастеров. Под влиянием древнерусского 
искусства работы Петра Дика приобретают вневременной, «вечный» характер. Его герои все 
больше погружены в себя, отрешены и безучастны к мирской суете. Художник не раз признавался 
в особом восхищении перед личностью и мастерством Феофана Грека. Мощное влияние, которое 
оказал на Петра Дика средневековый мастер, выразилось в ограниченном использовании цвето-
вой гаммы, выразительности и монументальности форм, драматической трактовке образов. 

Под впечатлением от религиозной живописи художника начинает волновать тема борьбы 
света и тьмы в человеке. В монотипии «Звонарь» (1978) эта тема выразилась не только в идейном 
наполнении работы, но и в особенностях формообразования, а также колористических приемах. 
Динамичная, ритмичная, она наполнена сильнейшим внутренним драматизмом, в ней нашёл от-
ражение накал внутренних переживаний автора. Звучный ритм колокольного звона мастерски 
прочитывается в пластике персонажа, в движениях его тела, рук. Впоследствии эта тема пройдет 
через все творчество автора, но внешняя динамика персонажей станет меняться на внутреннюю. 
Глубокая связь Петра Дика с религиозным искусством не прервется никогда. 

В монотипии художника привлекало то, что она позволяла шершавой фактуре камня быть 
частью произведения. Но, по ряду причин, данная техника художника не удовлетворяла. Невоз-
можность исправления готового оттиска, а также отстраненная манера печатной графики, которая 
не давала прямого контакта листа с рукой художника, привела к тому, что Петр Дик стал допол-
нять готовые оттиски углем и пастелью. Почувствовав мягкость и податливость этих материалов, 
художник навсегда определит их ключевое значение в своем творчестве. 

Ведущим материалом в творчестве автора становится сухая пастель. Данная техника облада-
ет некоторыми художественными особенностями, главной из которых является бархатистость 
красочного слоя. Сухая пастель состоит, главным образом, из красочного пигмента и содержит 
минимальное количество связующих веществ, что делает пастель одним из самых хрупких и мяг-
ких материалов. Поэтому Петр Дик начинает использовать бумагу, которая была бы способна 
удержать пигмент – бархатную и наждачную. Пастель ложится на такую бумагу плотным слоем, 
раскрывая главную особенность этого материала – матовую красочную поверхность. К тому же, 
такая бумага становилась полноправным участником художественного образа, порой прогляды-
вая через красочный слой, а в случае с наждачной бумагой  тонким мерцанием абразивной 
крошки. 

Самая ранняя пастель Петра Дика в собрании Художественного музея – «Автопортрет» 
(1981). Автор изобразил себя с закрывшей лицо рукой, будто прячась от яркого света. Художник 
создает таинственный и драматический образ, почти не используя полутонов и оттенков, словно 
вылепляя фигуру из света и тени. Лицо, которое в портретном жанре часто является основой об-
раза, исчезает с работ Петра Дика, более важны становятся формы, объемы и светотеневые соче-
тания. 

Практически во всех работах Петра Дика отсутствует изображение лица, а если оно и изоб-
ражается, то скорее схематично. Этот прием позволяет создать более обобщенные и отстраненные 
образы, не привязанные ко времени, месту или конкретному человеку. Стремление художника 
выразить главное, вечное в цвете и форме противоречит изображению частного и сиюминутного. 
Работы Петра Дика никогда напрямую не связаны с биографией художника, он не писал с натуры 
конкретных мест. По его собственному признанию, «Все дело в масштабности человеческого 
миросозерцания, определяемого талантом, а не в значимости темы. Можно собрать все символы 
мира, а произведения не будет» [2, с. 39]. Художник, внимательно вглядываясь в мир вокруг, 
подмечал незаметные другим детали, жесты: мать склонилась над ребенком, бабушка говорит 
 с кошкой. В таких трогательных моментах, когда в череде суетных минут наступает минута гар-
монии с миром и друг другом, короткое и быстро ускользающее мгновение, тогда наступает  
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понимание смысла жизни, ее осознание и принятие. Для художника этот момент тишины и покоя 
всегда трагичен, печален и ностальгически тосклив по причине своей скоротечности.  

В пастелях 1980–1990-х годов Петр Дик продолжает свои философские размышления на те-
му взаимодействия светлого и темного в мире и человеке. В этот период он часто обращается к 
теме перехода, пограничного состояния персонажей, которые всегда находятся между светом и 
тьмой. В собрании Художественного музея есть несколько работ на эту тему. Пастель «У входа» 
(1986) отражает характерный для художника колорит того периода, в котором мягкие, приглу-
шенные оттенки контрастируют с бархатистым, глубоким, угольно-черным. Женщина стоит у 
входа, будто на границе двух миров, в глухой непроглядной темноте дверного проема. Сама фак-
тура листа поддерживает двойственную суть произведения: сквозь мягкую фактуру пастели про-
свечивает темная поверхность грубой матовой бумаги. В работе «У входа» (1995) женщина с ре-
бенком пристально вглядываются в открытую дверь, из которой падает на их лица яркий желто-
ватый свет. В этой работе художнику удается добиться удивительного мягкого свечения пастели. 

Минимализм цветовой гаммы, простота и обобщение форм, условность пространства изоб-
ражения – характерные особенности искусства Петра Дика. Сводя к минимуму основные художе-
ственно-выразительные свойства пастели, он определяет для себя главный – пятно. Фигуры, 
предметы и пространство на картине он изображал локальными цветовыми пятнами, границы ко-
торых растирал, часто пальцем, создавая мягкие, плавные переходы одного пятна в другой. 

Важным средством выразительности для Петра Дика также являлся цвет, значение которого 
усиливалось на протяжении творческого пути художника. В ранних работах цвет играет второ-
степенную роль, являясь, скорее, проводником света в картинах, в которых более важны драмати-
ческие контрасты. С годами роль цвета в картинах Петра Дика усиливается: увеличивается коли-
чество используемых оттенков, цвет становится насыщеннее и звонче. Некоторые исследователи, 
объясняя это изменение, ссылаются на традицию Владимирской изобразительной школы, которая 
изобилует яркими красками и звучными цветовыми сочетаниями. Сам же художник объясняет это 
изменение постепенным ослабеванием трагической составляющей его жизни и изменением вос-
приятия мира к более радужному и позитивному. Так или иначе, в его поздних работах конца 
1990-х – начала 2000-х годов можно рассматривать цвет не только как средство передачи светоте-
невой моделировки, но и в качестве активного участника художественного языка автора.  

В собрании Художественного музея имеются семь натюрмортов Петра Дика, среди которых 
изображение сосудов, фруктов и цветов. Предметный мир художника  это особый, застывший в 
тишине мир, который не столько копирует реальность, сколь отражает её внутреннюю суть. По-
мещенные художником в некое условное пространство, предметы не испытывают влияние внеш-
него мира – воздуха и света, скорее, они сами формируют их, поглощая свет или, напротив, будто 
светясь изнутри. Таким образом, это уже не натюрморт в привычном понимании, а метафизиче-
ская композиция, с внутренними законами жизни.  

В натюрмортах Петра Дика наиболее заметно влияние творчества Джорджо Моранди, кото-
рое художник никогда не отрицал и, более того, считал себя продолжателем традиций мастера 
метафизического направления в искусстве. Минимализм цветовой гаммы, простота изображае-
мых форм, условность пространства и обобщение изображаемого предмета – это то, что объеди-
няет этих художников. Но, в отличие от Д. Моранди, метафизика П. Дика более драматична и 
эмоционально насыщена, и, несмотря на строгую выветренность и продуманность композиции, 
главным для Дика является чувственный посыл картины. Это проявляется в работах Дика как в 
минимуме проработке деталей и обобщенности форм, так и в использовании насыщенных цвето-
вых контрастов и усиления трагической составляющей образов. Таким образом, вобрав в себя 
опыт предыдущих поколений художников, Петру Дику удалось создать неповторимое искусство, 
связанное с его личным восприятием жизни и оригинальными художественными находками.  

Для художника мир людей и мир вещей метафизически связан, он не проводит между этими 
мирами четкой ограничительной линии. Плоскостное пространство стола уподобляется плоскости 
степи или поля, предметы напоминают очертания человеческих фигур, а иногда «превращаются» 
в детали пейзажа или архитектуры. Для метафизического направление такое уподобление живого 
неживому  частая практика. 

Мотив открытого пространства, неразрывно связанный с детскими воспоминаниями худож-
ника, часто является составляющей его картин, на этом пустынном фоне разворачивается действо 
многих работ Петра Дика. Но иногда мотив открытого пространства является и главным  
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действующим лицом, такие пейзажи нередко встречаются в творческой биографии автора. В кол-
лекции ГХМАК есть три произведения из серии «Просторы», а также несколько пейзажей с таким 
сюжетом. Серия «Просторы» объединена вытянутым горизонтальным форматом и изображает 
пустынные панорамы – поля, холмы, реки. Используя минимум средств выразительности, огра-
ничиваясь несколькими одноцветными крупными пятнами, художнику удается передать величе-
ственный масштаб панорамной местности. В работе «Поле» (1992) прямоугольными пятнами ху-
дожником создано практически абстрактное изображение, в котором ясно читается мотив уходя-
щего вдаль простора. В этой работе абразивная крошка, просвечивающая сквозь густой слой па-
стели, усиливает декоративный эффект работы. 

Пастели, на которых художник изображает людей – это, пожалуй, самые трогательные обра-
зы его искусства, составляющие большую часть его художественного наследия. Большая часть 
работ, переданных Художественному музею, также посвящена теме человека и взаимоотношению 
людей: влюбленные пары, мать и дитя, подруги, друзья и т. д. Люди на пастелях Петра Дика все-
гда безлики, часто находятся спиной к зрителю. Зритель в работах Петра Дика не просто наблю-
дает, но как бы подглядывает за происходящим, стараясь не нарушить момент гармонии персо-
нажей. Персонажи его работ будто остались одни в мире тишины и покоя, утаившись от мирской 
суеты, найдя некое спасение друг в друге. Наблюдая за людьми, художник находит в их жестах и 
движениях самое важное и характерное, создавая обобщенные образы, в которых каждый может 
узнать себя или близких ему людей. Художник с детства был окружен деревенской жизнью. От-
личающийся особой наблюдательностью, он подмечал детали, малозначительные моменты обы-
вательской жизни. Впоследствии, свои детские воспоминания о крестьянской бытовой жизни ху-
дожник возвел в ранг метафизического действа, в простоте которого кроется весь смысл челове-
ческого бытия. 

Часто героями работ Петра Дика становятся два человек. Этот мотив красной нитью прохо-
дит через все творчество мастера. В собрании ГХМАК собрана прекрасная галерея пастелей на 
эту тему, затрагивающая разные этапы творчества мастера. Художник ищет и передает на картине 
момент сильнейшей эмоциональной привязанности. Двое на его картинах, это всегда глубоко 
близкие друг с другом люди, между которыми существует видимая связь: мать и ребенок, бабуш-
ка с внуком, подруги, влюбленные. В пастели «Разговор» (2000) мы ощущаем близость двух по-
друг, чувствуем неторопливый ход их душевного разговора. Женщины склонились друг к другу, 
их головы соединились, а между ними ярко светит лампа как символ теплой беседы. В работе «На 
качелях» художественными средствами передана глубокая, физическая связь матери и ребенка, 
которые настолько близки, что словно вросли в друг в друга. Трогательная работа «Под парусом» 
показывает момент гармонии двух влюбленных людей во время прогулки под одним символиче-
ским парусом, отражающим свет тепла, любви и доверия. Этот мотив «двоих» проявляется не 
только в изображении людей, но и довольно часто встречается в пейзажах и натюрмортах худож-
ника. В собрании ГХМАК есть такие примеры: «Лодка на песчаном берегу» (1992), «Натюрморт с 
лимоном» (1996), «Цветы» (1997). Связь двух предметом здесь сродни с общением двух людей. 

Тема глубокой привязанности людей присутствует во многих работах. Образ деткой дружбы 
создан художником в работе «Друзья» (1996). Мы не видим лиц ребят, они сидят к зрителю спи-
ной, но мы ясно ощущаем их духовное родство друг с другом. Минимальными средствами ху-
дожнику удается создать трогательные, близкие каждому образы. Размещая персонажей картин 
близко друг к другу, буквально соприкасая их друг с другом, он передает их глубокое духовного 
родство. Группы людей на его картинах часто держат путь в одном направлении, одетые в похо-
жие одежды, они не только дополняют, но являются органичным продолжением друг друга. Та-
кой образ предстает перед зрителем на картине «Прогулка» (2001). В работе «Под зонтами» 
(1995) группу людей, направляющихся к часовне, объединяет наличие зонтов над головами, слов-
но небольших куполов. Фигуры облачены тишиной и покоем сумерек, сквозь которые мерцаю-
щей фактурой наждачной бумаги проглядывают абразивные звезды.  

Мир Петра Дика не привязан к конкретному месту и эпохе, не ускользает, а существует по-
всеместно, в каждом доме, каждой стране, за каждой приоткрытой дверью. Поэтому его творче-
ство понятно каждому человеку, в какой стране он бы ни жил. «Феномен творчества Петра Дика 
как раз в том, что его картины всегда вступают в контакт со зрителем, вызывают точный эмоцио-
нальный отклик, ощущение реально переживаемых душевных состояний» – пишет искусствовед 
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Ирина Никифорова [3]. Художественная сила его искусства в том, что ему удалось через свое от-
кровение, через обнажение глубин своей души находить самое важное и сокровенное для каждого 
зрителя. Его картины – это не только способ созерцания, но и способ терапии, призывающей к 
осознанию важности простых вещей в жизни. 

Значительно обогащают коллекцию Художественного музея наброски автора, которых в 
коллекции более двухсот. Эти эскизы Петр Дик создавал углем, карандашом, сепией, акварелью 
и т. д. Среди них есть ряд набросков к пастелям, которые находятся в собрании ГХМАК. С помо-
щью них можно поэтапно проследить формирование и изменение образов. Показательна в данном 
контексте работа «Мальчик, играющий на флейте» (1990), в набросках к которой читается поиск 
художником не только формы, но и цветового соотношения фигур мальчика и собаки. Один из 
набросков изображает сюжет линейно, в прерывистости линии чувствуется торопливость автора, 
явно желающего быстро изобразить родившийся в сознании образ. Второй набросок более прора-
ботан, заштрихованы фигуры и фон, в тональном различии штриховки читается попытка опреде-
ления тонального взаимодействия персонажей друг с другом, с окружающими предметами  
и фоном. 

Наброски Петра Дика также дают понять ход мысли автора. Таким образом, понимание 
сложной и трудоемкой внутренней работы дает нам осознание глубокой личной связи художника 
со своими персонажами. Благодаря наброскам, его персонажи не только существуют в простран-
стве картины, но проживают незримую жизнь, меняясь внутренне и внешне, наполняясь и приоб-
ретая усложненный характер. На двух набросках к пастели «У бабушки» (2001), хранящихся в 
фондах Художественного музея, изображена только одна фигура сидящей старой женщины.  
Но на конечном варианте рядом с бабушкой стоит ее внук, положивший голову ей на колени. Су-
дя по этому наброску, иногда образы картин Петра Дика создавались и прорабатывались отдельно 
друг от друга, вписываясь в самостоятельные, гармоничные по композиции произведения. Но в 
процессе размышлений образ трансформировался, обретая иные смыслы. 

Наброски к будущим работам художник часто выполнял углем. Схожий по физическим ха-
рактеристикам с пастелью, мягкий и податливый уголь служил самым подходящим эскизным ма-
териалом. Так, будущие цветные изображения часто сначала прорабатывались художником в чер-
но-белом варианте, в котором определялось тональное соотношения предметов изображения. Но 
в коллекции ГХМАК имеются не только угольные наброски Петра Дика, но и выполненные сепи-
ей, карандашом, ручкой, маркером, цветными карандашами, фломастерами, акварелью. Худож-
ник не ограничивал выбор материала и техники в набросках, но конечный вариант всегда предпо-
читал создавать именно в технике пастели, которая была для него близка не только по внешним 
характеристикам, но и эмоционально. 

Коллекция графических работ Петра Дика в Художественном музее Алтайского края пока-
зывает разные этапы творчества художника, позволяя проследить изменение его творческого ме-
тода. Коллекция отражает различные темы и сюжеты, которые интересовали мастера на протяже-
нии его творческого пути, а также его художественные поиски. О будущем коллекции пишет за-
меститель директора Художественного музея Алтайского края Н.С. Царева: «После завершения 
реконструкции музея сотрудники планируют разместить уникальную коллекцию П.Г. Дика в ме-
мориальном зале, посвященном памяти выдающегося графика ХХ века» [4, с. 169]. Работы Петра 
Дика будут находиться в постоянной экспозиции музея, что послужит просветительской функции 
незаслуженно мало известного на Алтае мастера. 
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Abstract. The paper reviews State Art Museum of Altai Krai (Barnaul Russia) 2016 collection 
of artworks created by Peter Dik (1932–2002), a Soviet painter, a member of the Union of Russian Paint-
ers (1977), People’s Painter of Russia (1999). The author gives a general analysis and art review of sev-
eral items of the museum collection, marks its role and place in the context of the painter’s artistic herit-
age. The author outlines some facts of Peter Dik’s bio related with Altai Krai that had well-marked effect 
on the painter’s personality in general, as well as on his manner of artistic and aesthetic activity. 
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ВКЛАД АЛТАЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ  

В ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ АЛТАЯ 1920-Х ГГ. 
 

Аннотация. 1920-е гг. – время крупномасштабного национально-культурного строительства 
в Горном Алтае (Россия): на территории региона проводится целый ряд этнографических иссле-
дований традиционной культуры и быта алтайского народа. В экспедиционных мероприятиях 
наряду с учёными и краеведами приняли активное участие алтайские художники: Г. И. Чорос-
Гуркин (1980–1937 гг.), А. Н. Борисов (1889–1937 гг.), Д. И. Кузнецов (1890–1979 гг.) и другие. 
Собранные художниками этнографические экспонаты, рисунки, дневниковые записи не утратили 
своей научно-познавательной ценности до наших дней, являясь информативными элементами 
источниковой базы по изучению алтайской культуры. 

Ключевые слова: этнографические исследования, рисунки, алтайцы, Г. И. Чорос-Гуркин, 
А. В. Анохин, А. Н. Борисов, Д. И. Кузнецов. 

 
В первой трети XX в. наблюдается усиление государственного интереса к этнографическим 

исследованиям. При этом значительный объём изыскательских работ приходится на 1920-е гг., 
что обусловлено социально-политическими преобразованиями большевистского правительства, в 
частности, его подходами к решению «национального вопроса», от которого во многом зависела 
территориальная целостность, а возможно, и само существование советского государства. Модер-
низация взаимоотношений центра и периферии, а также государства и национальностей являлась 
одной из первоочередных правительственных задач. Конечной целью данная модернизация имела 
интеграцию разрозненных в культурном, социально-экономическом, политическом отношении 
многочисленных этнических сообществ в единую государственную систему. В связи с этим акту-
ализируется изучение культуры и быта народностей, населяющих страну. 

В число территорий, подвергшихся интеграционным процессам, вошел и Горный Алтай. 
Сложная политическая обстановка в регионе заставляла власти искать здесь специфические под-
ходы к решению проблемы интеграции. В частности, вскоре после окончания Гражданской войны 
в горных районах Алтая было развёрнуто национально-культурное строительство. При этом тре-
бовалась чёткая информированность руководящих структур в вопросах, связанных с этническим 
составом населения Алтая, численностью и местами компактного проживания родственных пле-
менных групп, культурно-бытовыми традициями, верованиями, обычаями, языковыми особенно-
стями.  

К работе по этнографическому изучению Алтая были привлечены ведущие научно-
исследовательские институты страны, такие как Государственная академия истории материальной 
культуры (ГАИМК), Комиссия по изучению племенного состава населения России и сопредель-
ных стран (КИПС). Вместе с тем, велика роль местных исследователей-краеведов, а также  
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представителей художественной интеллигенции, которые с энтузиазмом включились в процесс 
сбора этнографического материала. 

Необходимо отметить, что для местных художников задача изучения коренных народов Ал-
тая встала ещё на рубеже XIX–XX вв. Именно в этот период в среде художественной интеллиген-
ции Сибири зародилось движение за создание сибирского самобытного художественного стиля в 
искусстве. Работа в данном направлении основывалась на изучении декоративно-прикладного 
искусства сибирских народностей, популяризации традиционной культуры через создание при 
местных музеях этнографических отделов. Представители художественной интеллигенции, обра-
щаясь к сюжетным образам, изобразительным средствам, стремились создать уникальный сибир-
ский стиль в искусстве. Деятельность в данном направлении, в частности, предпринималась  
Обществом любителей художеств, организованном Г.Н. Потаниным в Томске. Большой интерес 
для изучения в данном контексте представляло традиционное искусство тюркских народов Юж-
ной Сибири. Под влиянием Г. Н. Потанина разработкой данной проблематики занялись предста-
вители местной творческой интеллигенции Г. И. Чорос-Гуркин и А. В. Анохин, которых связыва-
ла не только крепкая дружба, но и единство во взглядах на алтайское искусство как уникальное 
явление художественной культуры. Именно Гуркин и Анохин явились ключевыми фигурами  

в культурной жизни Горного Алтая 1920–1930-х гг. Неоценим их вклад и в этнографическое 
исследование Горного Алтая. 

Чорос-Гуркин – этнический алтаец, был проникнут национальным самосознанием, что побуж-
дало его обращаться к национальным истокам изобразительного искусства, фольклора. Этнографи-
ческие исследования являлись частью его художественной деятельности: в ходе многочисленных 
творческих поездок в различные уголки Алтая помимо занятий живописью художник фиксировал 
предметы домашнего обихода алтайцев, одежду, орнаменты, бытовые сцены, археологические па-
мятники. Большой интерес проявлял к шаманским культам: делал зарисовки шаманских бубнов, 
культового одеяния, сцен камлания. Зарисовки Гуркин сопровождал пояснительными текстами, со-
держащими название и назначение предмета, имя владельца, его родовую принадлежность, возраст, 
время и место, что придавало его работе большую научную ценность [1].  

В сферу исследовательских интересов А. В. Анохина была включена музыкальная культура, 
верования коренных народов Саяно-Алтая и Монголии. В 1908–1909 гг. он совершил экспедицию 
в Туву, Хакасию, Монголию и Горный Алтай. В 1910–1912 и 1913–1914 гг. по поручению Рос-
сийского комитета для изучения Средней и Восточной Азии Анохин собирает материалы по ша-
манству у алтайцев, кумандинцев, телеутов, шорцев, записывает на фонограф образцы музыкаль-
ного фольклора, делает нотировки, фиксирует тексты камланий. Участие в экспедициях прини-
мают также художницы А. А. Воронина-Уткина и С. К. Просвиркина, усилиями которых были 
сделаны сотни этнографических рисунков. 

Политические, социально-экономические изменения, произошедшие в Горном Алтае вслед-
ствие большевистских преобразований, были неоднозначно восприняты представителями творче-
ской интеллигенции, считающими, что перевод алтайцев на осёдлость приведёт к утрате их само-
бытной культуры, а в дальнейшем – к их уничтожению как этноса. В сложившейся ситуации од-
ной из приоритетных для многих алтайских художников становится задача фиксации так называ-
емой «уходящей натуры», в частности, кочевого быта алтайцев, их религиозной жизни, жилищ, 
утвари, одежды, культовых принадлежностей. 

Вместе с тем, знания различных специалистов в области алтайской этнографии оказываются 
чрезвычайно востребованными приезжающими на Алтай учёными из Москвы и Ленинграда, ко-
торые обращаются к местным исследователям за помощью в решении целого ряда вопросов, свя-
занных с маршрутами экспедиций, местами компактного проживания различных народностей, 
родственными племенными группами. Вместе с тем, художники привлекаются к работе экспеди-
ционных отрядов в качестве рисовальщиков. 

Не остаются в стороне от этнографических исследований Г. И. Чорос-Гуркин и А. В. Ано-
хин, которые принимают участие в экспедициях по сбору материала, консультируют приезжих 
исследователей. Вместе с тем, они разворачивают активную деятельность, связанную с обучением 
и воспитанием молодого поколения художников, краеведов и этнографов.  

Так, А. В. Анохин активно занимается преподавательской деятельностью: с 1918 г. работает в 
Чемальской школе, преподает на учительских курсах. Помимо обучения школьным дисциплинам, 
вместе с учениками выезжает в экспедиции, занимается постановкой музыкальных спектаклей.  
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В 1918 г. из Петрограда в Чемал пребывает художник А. Н. Борисов, и устраивается на рабо-
ту в должности преподавателя в Высшем начальном училище и учительской семинарии [2, с. 20]. 
Борисов принимает активное участие в культурной жизнь Чемала. Как театральный художник, 
Борисов помогает Анохину в постановке поэмы «Хан-Эрлик»: делает эскизы к спектаклю [3]. 
Вместе с Анохиным Борисов изучает быт алтайцев: создает целый ряд этнографических рисун-
ков, на которых фиксирует различные стороны жизни алтайцев. В 1923 г. Борисов переезжает в 
Барнаул, где устраивается на работу в школу им. III Коминтерна. В это же время там преподаёт 
А. В. Анохин. Таким образом, сотрудничество двух творческих людей продолжилось в Барнауле.  

В архиве ГХМАК хранится альбом рабочих рисунков и этюдов А. Н. Борисова, в котором 
имеются и этнографические, сделанные художником в период с 1918 по 1926 гг. [4]. Рисунки да-
тированы. Наиболее ранние из них относятся к чемальскому периоду художника: «Мельница в 
Элекмонаре» (1918 г.), «Вершина Аноса» (1919 г.), «Верхний Комар» (1919 г.), «Сельскохозяй-
ственный инвентарь алтайца» (1919 г.), «Внутренность юрты алтайца» (1921 г.), «Тайолга» 
(1921 г.) – сделаны во время поездок Алексея Николаевича по Алтаю. К 1924 г. относятся этно-
графические зарисовки: «Бубны шамана», «Резьба алтайцев», «Утварь алтайцев». Вероятно, эти 
рисунки, так же как и рисунки, выполненные в 1926 г.: «Семья алтайца у себя в юрте», «Алтайцы. 
Бурханисты», «Кладбище бурханистов», «Встреча алтаек», Типы алтайцев», «Подготовка к тою», 
«Той», «Алтайские орнаменты» сделаны Борисовым в период летних экспедиций школы 
им. III Коминтерна, руководимых А. В. Анохиным.  

Просветительской, образовательной работой занимается в 1920-х гг. и Г. И. Чорос-Гуркин. 
По возвращении в 1925 г. из эмиграции он создаёт в Улале художественную школу, целью кото-
рой видит развитие художественного искусства Ойротии. Среди практических задач, стоящих пе-
ред школой, по мнению Чорос-Гуркина, было собирание древних памятников народного искус-
ства, их изучение и введение элементов народного творчества в постройке жилищ и обществен-
ных зданий, в изготовлении домашней утвари, одежды [5, с. 204].  

Чорос-Гуркин, благодаря своему таланту художника и педагога, совместно с Николаем Ивано-
вичем Чевалковым воспитывает целую плеяду молодых художников. Первыми выпускниками шко-
лы стали А. А. Таныш, П. С. Чевалков, Н. В. Шагаев, А. А. Каланаков. Все они впоследствии при-
няли активное участие в художественной жизни Горного Алтая. Так, А. А. Шагаев (1913–1998)  
закончил Таврическое художественное училище в Ленинграде, а его товарищ по учёбе 
А. А. Таныш (1912–1994) – Рязанское художественное училище. В послевоенные годы они стали 
ведущими художниками Горно-Алтайской автономной области. 

Большие надежды в области орнаменталистики и иллюстрации алтайского эпоса подавал 
выпускник Ойротской художественной школы Александр Андреевич Каланаков. С 1933 по 
1935 гг. А. А. Каланаков работал в Ойротском музее. В 1933 году он был направлен в Москву на 
курсы музейных сотрудников. Каланаков пополнял коллекцию музея предметами этнографии, 
вместе с тем проявил себя как талантливый художник-оформитель Национального театра (спек-
такль «Чейнеш», 1939 г.), а также как иллюстратор алтайских сказок и героического эпоса. Во 
время Великой Отечественной Войны А. А. Каланаков был призван на фронт и погиб, защищая 
Родину.  

Талантливым учеником Гуркина был и ставший впоследствии известным художником и пе-
дагогом Дмитрий Иванович Кузнецов. Его творчество связано с пейзажной живописью, однако 
будучи сотрудником Бийского краеведческого музея, Кузнецов стоял у истоков создания его эт-
нографической коллекции. В 1925 г. Кузнецов направляется в район верховья реки Бии, в долину 
реки Лебедь и на Телецкое озеро с целью сбора материала по местным тюркоязычным народно-
стям. За полтора месяца выполнить намеченную музеем программу не удалось, поэтому в 1926 г. 
он снова выезжает в Турочакский район. В результате экспедиционных сборов Д. И. Кузнецовым 
были приобретены предметы быта, одежды, украшения, культовые принадлежности алтайцев. 
Помимо сбора этнографического материала Кузнецов выполнил зарисовки в Папушкин, Субаш-
кин, Санькин аилах Турочакского района, а также в окрестностях Телецкого озера, верховьях Бии 
и ее притоках [6, с. 29].  

Таким образом, художники Алтая внесли значительный вклад в этнографическое изучение 
региона, работая в составе экспедиционных отрядов, собирая этнографические предметы для му-
зейных коллекций. 
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В 1930-х гг. происходит ослабление государственного интереса к сбору этнографического 
материала по Алтаю, что, на наш взгляд, вызвано тем, что задача интеграции Горного Алтая в 
государственную структуру к этому времени была в целом решена. Власть укрепила своё влияние 
в регионе; коренные алтайские народности были адаптированы к новым жизненным реалиям; Ой-
ротская автономная область в 1937 году вошла в состав Алтайского края и постепенно встраива-
лась в экономическое, политико-правовое, культурное пространство страны. 

В 1930-х гг. уходят из жизни замечательные алтайские художники Г. И. Чорос-Гуркин, 
А. Н. Борисов, музыкант и учёный А. В. Анохин. Однако их вклад в художественное наследие 
Алтая невозможно переоценить. Вместе с тем, велико значение алтайских художников в этногра-
фическом изучении региона. Собранные ими и их учениками этнографические экспонаты, рисун-
ки, дневниковые записи и сегодня не утратили своей актуальности, являясь ценными источника-
ми изучения традиционной культуры алтайцев.  
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Abstract. The 1920s is an epoch of large-scale national and cultural building in Gorny Altai (Rus-
sia), it was a territory where several ethnographic researches devoted to Altaians’ traditional culture 
and day-to-day life were conducted. These expeditions were headed by not just scientists and experts 
in local lore, but also by painters of Altai, such as Grigory Choros-Gurkin (1980–1937), Alexei Borisov 
(1889–1937), Dmitrii Kuznetsov (1890–1797), etc. Artefacts collected by the painters included ethno-
graphic exhibit items, paintings, diaries that had kept their scientific values till now, they are very in-
formative elements of resource base for studying the Altaian culture. 
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ОБРАЗНО-АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ БАРНАУЛА 
 

Аннотация. Изложен авторский взгляд на сложившуюся за последние двадцать пять лет ар-
хитектурно-строительную практику планировки и застройки крупного российского города 
(на примере Барнаула, столицы Алтайского края). Автор размышляет о причинах и предпосылках 
формирования архитектурного облика современного городского населённого пункта, приводит 
собственный вариант стилевой дифференциации общей совокупности городских построек.  
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В статье приводятся сведения об авторстве и местонахождении ряда архитектурных объектов, 
формирующих архитектурный облик современного Барнаула. 

Ключевые слова: Барнаул, архитектура, многостилье, историзм, постмодерн, хай-тек,  
застройка. 

 
Образно-архитектурное решение застройки любого города – тема необъятная. Барнаул с его 

прошлым, настоящим и будущим – вечная задача для умственной работы зодчим, художникам 
и дизайнерам. При всём том, что у каждого поколения «свой» город.  

Описание образно-архитектурного решения современной застройки города, видимо, должно 
охватывать период жизни последнего, точнее – нового поколения. Если сроком жизни одного по-
коления считать 25 лет, то обзор явлений в архитектуре следует сделать за последние четверть 
века. Фактически это должно стать исследованием барнаульской постперестроечной архитектуры.  

Что для меня город? Город – это картина, которую я пишу три десятка лет. Это картина, ко-
торую почти триста лет писали до меня. И будут писать после.  

Когда древние греки говорили, что архитектура – это застывшая музыка, они имели в виду 
завершённое произведение зодчества. Что такое город? Город – это тысячи возводимых, суще-
ствующих и разрушающихся творений. Перефразируя древних греков, можно сказать, что город –
 это какофония из тысяч нарождающихся, звучащих и забывающихся мелодий.  

Архитектурно-художественный образ любого города диктуется местными географическими 
особенностями, климатическими условиями, строительными материалами, технологическими 
приёмами и культурными традициями.  

Барнаул традиционно для российских поселений начинался со «стрелки» – места впадения 
малой речки в большую. Он находится на «верхушке» реликтового ленточного бора, что создаёт 
своеобразные предпосылки для развития. Кроме того, столица Алтайского края расположена на 
транспортном направлении к ближнему южно-азиатскому зарубежью. Перечисленные особенно-
сти влияют на формирование образа города Барнаула.  

Направление господствующих ветров определило ориентацию улиц Барнаула с юго-запада 
на северо-восток. Понимание климатической особенности места позволило основателям завод-
ского посёлка, в последствие города, бороться со снегозаносами. Не лишним будет указать на 
микроклимат, который всегда существует на левобережных склонах юго-восточной экспозиции 
под защитой бора и т.н. горы.  

Мировая практика говорит о том, что местные строительные материалы издревле определяли 
архитектурный облик поселения. Облик Барнаула испокон веку также формировался, исходя из 
возможностей местной сырьевой базы.  

Архитектурная практика застройки старого Барнаула выработала собственные принципы: 
периметральность застройки кварталов; активный силуэт застройки; использование красного 
кирпича из местных глин; полихромность скатных кровель; использование отходов медеплавиль-
ного производства для мощения дорог. Взятые вкупе эти принципы придавали отмеченный ино-
странцами неповторимый облик города.  

Барнаул изначально задумывался как форпост промышленников в Сибири. Наряду с Том-
ском, Красноярском, Иркутском он стал опорой российских царей в созидательном движении на 
восток. Иерархия распространила европейские каноны зодчества на казённые поселения. Так 
Барнаул стал одним из проводников петербуржских градостроительных традиций. Подтвержде-
нием тому служит рациональная планировка старого города с прямоугольной сетью улиц и пере-
улков, а также – классическое убранство фасадов первых каменных зданий.  

Многостилье – самая характерная примета в уплотнённой застройке Барнаула. Наверное, на 
примере столицы Алтайского края можно говорить о синтезе культур Европы и Азии. Ведь в мно-
гоголосье фасадных симфоний слышится и восточная тема.  

История всякого города запечатлена в его Генеральных планах. Облик города – следствие 
исполнения планировочных решений и борьбы идей, зафиксированных в них. Практически со-
временный облик Барнаула – следствие усилий, направленных на реализацию градостроительных 
идей и ограничений, утверждённых генпланами города 1964, 1975–77, 1985–89 и 2010 годов.  

Генеральными планами заложены важные принципы застройки города. Это создание плани-
ровочных выходов в природу. Это развитие общественной функции в узлах т.н. транспортного 
каркаса. Это сохранение масштаба застройки исторического центра. Это формирование панорамы 
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и силуэта города. У истоков нового градостроительного мышления стояли Н. Кубарев, С. Титов, 
Н. Вдовин, С. Зенков, А. Долнаков, В. Четошников и автор этой статьи.  

Двадцатый век оставил на теле города Барнаула неизгладимый след. Здания в стиле модерн, 
конструктивизм, послевоенный ампир сияют редкими жемчужинами среди обыденной жилой за-
стройки. Определённый фон составляют эклектичные постройки, в которых местные проектанты 
использовали понемногу декор и приёмы из вышеупомянутых стилей.  

Стиль «минимализм» оказался не столько архитектурным, сколько строительным. Лозунг 
этого стиля – ничего лишнего! Минимализм в условиях сибирской провинции выродился в одно-
образие типовых пяти- и девятиэтажек. Типовое однообразие оказалось разбавлено объектами 
общественного назначения в т.н. советском монументальном стиле.  

В мировой архитектурной практике это направление получило название «интернационально-
го стиля». Этот стиль в 60-70-х годах прошлого века характеризовался предельной функциональ-
ностью, простотой правильных форм, монументальностью, отказом от национальных культурных 
особенностей и исторического декора. В Барнауле советского времени в чистом виде интернаци-
ональный стиль оказался представлен лишь кинотеатром «Мир» (арх. Г. Протопопов) и типовыми 
т.н. Дворцами культуры. Диктат экономичности в сфере жилищного строительства неизбежно 
приводил к своей противоположности в сфере административно-общественного строительства. 
Так на основе интернационального стиля на просторах СССР возник т.н. монументальный стиль. 
Истоки его, видимо, следует искать в архитектуре Кремлёвского Дворца съездов.  

В Барнауле с некоторыми оговорками к этому стилю можно отнести театр драмы (арх. 
Н. Куренной), речной вокзал (арх. Ненарокомова), ипподром (арх. В. Казаринов), библиотеку 
имени Шишкова (арх. В. Зонов), бывший Дом политпросвещения на проспекте Красноармейском, 
6 (арх. Д. Ряудин), жилой 10-этажный дом на ул. Анатолия, 20 (арх. Л. Храбрых), кардиоцентр на 
ул. Малахова, 46 (арх. Е. Крылова).  

При этом образно-архитектурный вид застройки Барнаула XX века невозможно рассматри-
вать без учёта влияния т.н. Ленинского плана монументальной пропаганды. Реализация названно-
го плана и плана художественного оформления города к празднованию 250-летию Барнаула 
насытила его пространство произведениями монументального искусства, дала городу новое каче-
ство. Пример тому – монумент «Слава» (основные авторы: арх. В. Михайлов, ск. П. Миронов,  
В. Добровольский) на пл. Победы или памятник Ленину (арх. В. Казаринов, ск. И. Бродский)  
на пл. Советов.  

На рубеже 70–80 годов прошлого века в мастерской генеральных планов Алтайгражданпро-
екта был разработан проект «Реконструкция исторического центра Барнаула». Архитектурные 
идеи и их градостроительное обоснование на два десятилетия одухотворили властную элиту и 
проектантов, спасли старый город от волюнтаристской застройки.  

В развитие этих идей возведён 6-этажный жилой дом в неоклассическом стиле (арх. 
С. Волошина) на проспекте Социалистическом, 38, а также 6-этажный дом ТСЖ «На Соборной» в 
стиле неомодерн (арх. С. Шадрин) на проспекте Социалистическом, 42. Другими примерами ка-
чественного историзма в архитектуре стали угловой 5-этажный дом в стиле русского барокко на 
ул. Гоголя, 56 и ТЦ «Эдем» с кирпичными фасадными кружевами на проспекте Красноармей-
ском, 58б. Прекрасным образцом «сибирского модерна» стало 3-этажное здание (арх. А. Машон-
кин) на ул. Чехова, 13.  

Говоря об историзме, невозможно умолчать о попытках барнаульских зодчих освоить искус-
ство проектирования культовых сооружений. Ведь именно купола, главки, шатры и шпили церк-
вей создают неповторимый силуэт поселения.  

Последнее десятилетие XX века ознаменовалось для Барнаула началом храмового строитель-
ства. Построен Богоявленский храм на ул. А. Петрова, 221 (арх. С. Боженко). На этой же площад-
ке начато возведение собора Александра Невского (арх. А. Деринг). Этот же автор спроектировал 
часовню во имя князя Владимира на пл. Баварина, 1а и часовню во имя князя Александра Невско-
го на проспекте Ленина, 20б. На ул. Шумакова, 25а сооружён храм во имя Апостола Иоанна Бого-
слова (арх. К. Храбрых). Проект часовни во имя великомученицы Татьяны возведён на ул. Киро-
ва, 60а (арх. С. Поморов и студенты Института архитектуры и дизайна).  

На рубеже тысячелетий в Барнауле набрал силу процесс реставрации объектов культурного 
наследия. По проектам специалистов из НПЦ «Наследие» были восстановлены купола и шатры 
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Никольской церкви (проспект Ленина, 36), храма Димитрия Ростовского (пл. Спартака, 10) и Зна-
менского собора (ул. Мало-Олонская, 24).  

Конец XX века ознаменовался прорывами в технологии строительства. В Барнауле были 
внедрены: монолитное домостроение, прокладка магистральных трубопроводов большого диа-
метра, стальной каркас, прогрессивные методы уплотнения слабонесущих грунтов. В дополнение 
к ленточным фундаментам и свайным основаниям стали использоваться железобетонные «по-
душки».  

В квартале 1063Б сооружены два монолитных железобетонных дома переменной этажности. 
Один построен на ул. Попова, 98 (арх. Н. Кан, Ю. Булавин), другой возведён на ул. Энтузиастов, 
30 на основе проекта «СИГМА» (арх. С. Зенков).  

Опыт монолитного домостроения методом съёмной опалубки привёл барнаульских застрой-
щиков к использованию более прогрессивных методов строительства массового жилья на моно-
литном каркасе с последующим заполнением простенков теплоизолирующим материалом. Новая 
технология оказала заметное влияние на внешний облик города.  

Использование стального каркаса при возведении объектов капитального строительства при-
вело к сокращению сроков строительства. В условиях рыночных отношений этот фактор оказался 
решающим при проектировании, строительстве современных супер- и гипермаркетов. Торговые и 
торгово-развлекательные центры заметно повлияли на характер застройки основных транспорт-
ных магистралей Барнаула. Среди них следует назвать: ТРЦ «Огни» на ул. Малахова, 219б;  
ТРЦ «ARENA» на Павловском тракте, 188; ТЦ «Аксиома» на Павловском тракте, 166;  
ТЦ «Москва» на Павловском тракте, 251; ТЦ «Алтай» на проспекте Космонавтов, 6в; ТЦ «GAL-
AXY» на проспекте Строителей, 117; ТРЦ «Праздничный» на ул. Балтийской, 16.  

Новые времена вызвали к жизни новые художественные идеи. В результате прорисовалась 
тенденция возрождения в архитектуре исторических систем и декора всех видов с названием 
«постмодернизм». Теоретиком его стал ныне знаменитый Роберт Вентури.  

Постмодернизм как стиль нашёл сторонников среди барнаульских зодчих. Однако полно-
ценную прививку постмодерна на теле Барнаула сделал новосибирский архитектор Игорь Попов-
ский проектом Алтайского Сбербанка на проспекте Комсомольском, 106а.  

Новаторскими идеями постмодерна проникся сторонник конструктивизма и функционализма в 
архитектуре Станислав Зенков. Ярким явлением в современной архитектуре Барнаула стали его 
объекты на ул. Папанинцев, 134, на ул. Короленко, 45 и на ул. Воровского, 44. По его же проекту 
построено постмодернистское здание пенсионного фонда России по ул. Партизанской, 94.  
Свой вкус Зенков проявил при реконструкции фасадов гостиницы «Центральная» на проспекте 
Ленина, 57.  

Настоящим апологетом постмодернизма проявил себя архитектор Владимир Золотов. Его 
лучшие проектные работы можно назвать по адресам: ул. Молодёжная, 60; ул. Пионеров, 1; про-
спект Ленина, 147; ул. Профинтерна, 38а; пер. Трудовой, 39; ул. Брестская, 9; ул. Дзержинского, 
17; ул. Папанинцев, 132 (Дом правосудия); ул. Партизанская, 81 («Три богатыря»); проспект Ка-
линина, 1 (ресторан «Q-Q») и др.  

По оригинальным проектам мастерской Сергея Реутова построено множество объектов, 
формирующих силуэт и панораму центральной части города. Из его мастерской вышли проекты: 
24-этажный жилой комплекс «Анастасия» (арх. Е. Реутова, В. Белкина) на проспекте Красноар-
мейском, 77а, также 16-этажные жилые дома на ул. Молодёжной, 3б и на ул. Партизанской, 44. 
Своеобразной «визитной карточкой» Барнаула стали три 16-этажки на ул. Приречной, 1, 5, 9.  

Архитекторы Валерий Митрофанов и Михаилом Шмидт украсили город современными объ-
ектами: офис МТС на ул. Мало-Тобольской, 25б; кафе «Гранмулино» на ул. Песчаной, 83.  

Архитектор Елена Крылова может работать в любом стиле. Архитектура фасадов корпуса 
АлтГТУ на ул. Димитрова, 73 выполнена ею на стыке советского монументализма с постмодерном.  

Свой след в архитектуре постмодерна оставила Лариса Храбрых. По её проекту возведён   
15-этажный жилой дом «Титаник» на ул. Папанинцев, 97.  

Татьяна Рамазанова работает в мейнстриме современной архитектуры. По её проектам вы-
строены жилой дом на ул. Кирова, 51 и клуб «Пилот» на ул. Пролетарской, 76.  

Сторонник постмодернизма Сергей Черепанов спроектировал жилой комплекс «Столичный» 
на ул. 1905 года, 25.  
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При этом хочется заметить, что точного определения постмодернизма в архитектуре теоре-
тиками, видимо, не выработано. А у практиков, видимо, не выстроено. Иначе, откуда бы в капи-
тальном строительстве появлялось такое количество эклектики, а порой – китча.  

Переходим к самому интересному. Стиль с названием «хай-тек» зародился в Великобрита-
нии как следствие появления качественных конструкционных и отделочных материалов, а также 
высоких технологий в строительстве. Основоположник хай-тека Норман Фостер принципиально 
отказался от декоративных и натуральных материалов в архитектуре. У мастера появились учени-
ки во всех частях света. Не минула эта участь российских зодчих, в том числе и барнаульских.  

Большую лепту в формирование современного облика Барнаула внесли Александр Деринг и 
Сергей Тисленко. Этому тандему принадлежат проекты множества зданий, выполненных в стиле 
«хай-тек». Достаточно вспомнить остеклённые фасады бизнес-центра «Идеал» на ул. Пролетар-
ской, 127а и бизнес-центра «Идеал-2» на ул. Интернациональной, 122.  

Станислав Зенков в стиле «хай-тек» запроектировал 4-этажный торговый центр «Империя» 
на проспекте Ленина, 124.  

Весьма плодотворно над обновлением архитектурного образа Барнаула работают проектанты 
Реутовы. Разработанный ими торгово-офисный центр «Проспект» (арх. Е. Реутова, В. Белкина) на 
проспекте Ленина, 39 и торгово-офисный центр «Гулливер» на проспекте Красноармейском, 51а 
можно отнести к стилю высоких технологий. В ярко выраженном хай-тековском стиле созданы 16-
этажный дом с общественным блоком (арх. Е. Реутова, И. Гололобова) на ул. Чкалова, 69а и  
6-этажный многоквартирный дом (арх. Е. Реутова, И. Садовская) на Змеиногорском тракте, 104 м/5.  

Столица Алтайского края украшена 17-этажным жилым домом (арх. Е. Тоскин) с пластиче-
ски выразительным сверкающим тонированным стеклом фасадом на улице Папанинцев, 102. 
Примером архитектуры высоких технологий являются полностью остеклённые фасады много-
квартирного жилого дома (арх. С. Черепанов) на проспекте Комсомольском, 44. Следуя опреде-
лению «хай-тека», большинство фасадных решений современных барнаульских многоэтажек 
можно отнести именно к этому стилю.  

Переходим к очень интересной теме. Деконструктивизм как стиль в архитектуре неразрывно 
связан с постмодернизмом. При этом теоретики деконструктивизма отталкиваются от идей рус-
ского конструктивизма, но полностью его отрицают. Вот такая преамбула.  

Образцом деконструктивизма в Барнауле является здание Издательского Дома «Алтапресс» 
(арх. Н. Позднякова) по ул. Короленко, 107.  

Знаменитый 10-этажный бизнес-центр на пл. Баварина, 2 с неофициальным именем «Парус» 
(арх. Е. Тоскин) можно отнести к деконструктивизму. След этих идей виден на реконструирован-
ном фасаде бывшего завода геофизики (худ. В. Каминский) на проспекте Ленина, 154а и на декори-
рованном фасаде бывшего офиса «Сибуглеснаб» (арх. Н. Позднякова) на проспекте Ленина, 156а.  

Следуя теоретическим предпосылкам, объёмно-пространственное решение гипермаркета 
«Волна» (арх. А. Квасов) на ул. Власихинская, 65 тоже можно отнести к идеям деконструктивиз-
ма. Однако с тем же успехом его архитектура укладывается и в идеи функционализма, и соответ-
ствует требованиям стиля «хай-тек». Вот такая картина.  

Переходим к насущному. Последняя четверть века для Барнаула охарактеризовалась бурным 
ростом индивидуального жилищного строительства. Возможность получения разрешения на 
строительство через районные органы власти упростила и ускорила исполнение мечты россияни-
на. Современные строительные материалы позволили заказчику выбирать размер, стиль и цвет 
будущей постройки. В результате появились новые посёлки и кварталы, где домики в финском 
стиле соседствуют с домами-крепостями в романском стиле, а дома в стиле американских ранчо с 
домами в псевдорусском «пряничном» стиле. Не говоря уж об особняках в стиле Прованс и дво-
рянских гнёздах в стиле Шато. Всё это архитектурное великолепие и разнообразие также форми-
рует образ современного Барнаула.  

Кроме многоэтажной жилой застройки архитектурный облик Барнаула формируется круп-
ными промышленными сооружениями и объектами социального назначения. Среди них совре-
менные объекты дошкольного и общеобразовательного назначения с бассейнами (арх. Е. Башки-
ров). Архитектурной достопримечательностью стали объекты медицинского кластера: Краевая 
клиническая больница на ул. Ляпидевского, 1; Федеральный центр травматологии, ортопедии и 
протезирования на ул. Ляпидевского, 1/3; Краевой онкологический центр «Надежда» на тракте 
Змеиногорском, 110.  
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Заметное влияние на облик и имидж Барнаула оказала реализация Концепции туристско-
рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город» (авторы: арх. С. Боженко, С. Поморов).  

В заключение следует сказать, что многостилье – характерная черта урбанизированного по-
селения. Это и не хорошо и не плохо. Это объективная реальность. Барнаул застраивается почти 
триста лет. Вот так, из века в век, из поколения в поколение складывается архитектурно-
художественный образ столицы Алтайского края. Этот образ впитывает в себя градостроительные 
идеи и архитектурные формы со всех сторон света. В этом смысле город открыт для внешнего 
воздействия. Поэтому облик современного Барнаула формируется и будет продолжать формиро-
ваться в русле общемировых архитектурных процессов. 
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Аннотация. Статья излагает взгляд современной архитектурной науки на содержание поня-

тия «интерьер православного храма». Автор выделяет трёхэлементную систему ключевых функ-
циональных пространств церковной постройки – алтаря, собственно храма и притвора –
 в качестве базовой символьной составляющей культового сооружения; рассматривает значение 
внутреннего убранства православного храма в контексте отечественного культурного процесса. 
Автор прогнозирует увеличение общей доли строительных материалов, традиционно используе-
мых в оформлении убранства внутренних помещений светских архитектурных сооружений (бе-
тон, сталь, стекло, синтетические материалы и  пр.), в совокупности материалов, применяемых 
для отделки внутренних площадей современного православного храма. 

Ключевые слова: церковный интерьер, символ, культура, храм, зодчество, традиции, иде-
альная модель храма, православный комплекс. 

 
Тема интерьера православного храма, как это ни странно, малоисследована вообще, а что ка-

сается интерьеров современных храмов, то информации практически нет, мы уже не говорим о 
храмах Алтайского края. Тем более эта тема интересна. Если обратиться к истории, то изначаль-
но, уже в первых христианских храмах был заложен принцип контраста между внешним обликом 
и внутренним убранством. В этом проявлялась основная идея о том, что, подобно смиренному 
прихожанину с его богатой духовной жизнью, храм внешне должен быть простым и строгим, зато 
внутри богато декорирован. Что же касается интерьера храма, то он должен был соединить два 
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мира – реальный и потусторонний. Богатство оформления интерьера храмов создавалось, прежде 
всего, мозаикой и многочисленным резным декором. Вообще, мозаика – «мерцающая драгоцен-
ная живопись», дающая особые оптические эффекты и как нельзя более подходящая для создания 
отвлеченного образа, возвышенного и ирреального, стала основным видом изобразительного ис-
кусства при оформлении интерьеров храмов. Первоначально сюжетные композиции и отдельные 
фрагменты мозаик были позаимствованы из римских катакомб, где тайно собирались первые 
христиане. Поэтому все изображения носили символический характер, чтобы скрыть смысл обря-
дов от непосвященных язычников. Язык символов оказался универсальным и удобным, так как с 
его помощью можно было передать и легко запомнить смысл отвлеченных религиозных понятий. 
Поэтому, даже после того, как христианство было объявлено господствующей религией, он со-
хранился и продолжал развиваться. К числу наиболее часто встречающихся символов относятся 
виноградная лоза, пастух, рыба. С течением времени вся ранняя христианская символика сложи-
лась в систему, предполагавшую строго установленные нормы изображения – иконографию. 

В дальнейшем основы нового художественного стиля продолжали развиваться в V в. на зем-
лях восточнохристианского мира, вошедшего в историю как Византия. Расцвет византийского 
искусства, «золотой век» его развития, был связан с политическим и экономическим подъемом в 
годы правления Юстиниана. Самой значительной постройкой не только времени Юстиниана, но и 
всего периода существования империи явился храм во имя Софии – символа божественной пре-
мудрости. Храм был сооружен двумя архитекторами, имена которых сохранились, что является 
весьма редким и примечательным фактом средневековой культуры. Это Анфимий из Тралл и Ис-
идор из Милета. Уже за пять лет здание было готово во всех его частях. Такой короткий срок 
строительства впоследствии породил легенды, согласно которым ангел являлся Юстиниану во сне 
и то предлагал план всего здания, то помогал решать трудные инженерные вопросы, то открывал 
местонахождение скрытых сокровищ для пополнения казны. Окруженный с трех сторон почти 
вплотную подступающими к нему постройками, он возвышался над ними огромным куполом. 
Живший в то время выдающийся историк Прокопий, рассказывая о храме, писал, что в высоту он 
поднимается будто до неба и, как корабль на высоких волнах моря, выделяется среди других 
строений. Строгий снаружи, собор потрясал современников своим богатым внутренним убран-
ством, мраморная облицовка стен оттенялась роскошной мозаикой на золотом поле, которая по-
крывала верхнюю часть здания, своды и откосы окон и то горела, то мерцала в зависимости от 
освещения. Купол в своем основании имел 40 окон, простенки между которыми из-за света, лью-
щегося с потолка, не были видны, и снизу молящимся он казался парящим в воздухе. Эта иллюзия 
породила легенду о том, что купол Софии подвешен на золотой цепи с неба и ангелы поддержи-
вают его. Из-под купола на молящихся взирал Христос, восседающий на радуге; на «парусах» 
помещались колоссальные фигуры херувимов; на откосах купольных окон – изображения святых 
епископов, мучеников, пророков. Символически архитектурный образ храма был приближен к 
образу Вселенной. Недаром его сравнивали с космосом, и неслучайно возвратившиеся из Кон-
стантинополя послы русского князя сказали о Софии: «Не знаем, где мы были, то ли на небе, то 
ли на земле». Софийский собор стал лучшим образцом византийского стиля в архитектуре, осно-
ву которого составила конструктивная система, позволяющая входившим в храм единым взгля-
дом охватить все пространство с взирающим на них из-под купола Вседержителем, и воплощала 
идею, ставшую основой византийской культуры, – идею установления божественного порядка на 
земле и спасения человечества в загробном мире.  

С принятием христианства на Руси в первых построенных соборах был воплощен именно ви-
зантийский стиль, но со временем эта модель стала приобретать собственные национальные чер-
ты. Этот процесс формирования собственного стиля продолжался на протяжении нескольких сто-
летий, на внешний облик храмов оказывали влияние также различные художественные направле-
ния. И, как принято считать в искусствоведческой литературе, лишь к концу эпохи средневековья 
определяются основные для русского зодчества типы культовых зданий, окончательно оформля-
ются иконография росписей и формы высокого иконостаса.  

В настоящее время под определением «интерьер православного храма» подразумевается со-
вокупность трех функциональных объемов здания: алтаря, собственно храма и притвора. Струк-
турная идентичность интерьерных ансамблей главной церкви и ее приделов находит объяснение  
в теологической концепции храма, согласно которой все церкви метафизически являются одним 
и тем же: Вселенской, Небесной Церковью – и, следовательно, должны иметь одинаковое  
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устройство. Типологический анализ показывает определенное сходство в структуре всех без ис-
ключения интерьеров, что позволяет говорить о существовании «идеальной модели» интерьера 
храма. Под идеальной моделью понимается устоявшаяся схема структурной и композиционной 
организации внутреннего пространства храма, предполагающая постоянство предметного состава 
и его жесткую связь с планировочным решением интерьера, соблюдение определенных законов 
иерархической субординации пространства и его предметной среды. Идеальную модель интерье-
ра православного храма образуют три составляющие: алтарь, самый храм и притвор, символизи-
рующие три части христианской Вселенной. Алтарь означает сферу пренебесной, «отдельной от 
творения и непостижимой области бытия», самый храм – область небесную, и притвор – область 
земного, тварного мира. Кроме того, три части храма могут символизировать три ипостаси боже-
ственной сущности, три чина ангельской иерархии, три степени посвящения людей в церковные 
таинства, три составляющих человеческого естества. Трехчастное разделение храма наиболее 
полно отражает христианские представления об устройстве мира. Например, в алтаре, чье устрой-
стве является одним из наиболее строго соблюдаемых канонов в храмостроительстве, богословы 
видят сходство с описанием престола Бога в грядущем Небесном Иерусалиме, данном в «Откро-
вении» апостола Иоанна. Разделение внутреннего пространства церкви на алтарь и самый храм 
осуществляется с помощью иконостаса. Метафизическая функция иконостаса определена как 
«отделение чувственного от мысленного». В работе «Иконостас» П. А. Флоренский приводит 
многочисленные подтверждения онтологического значения алтаря, как мира невидимого, напри-
мер, он пишет: «Алтарь, как ноумен, был бы несуществующим для незрячих духовно глаз, если 
бы не был отмечен такими вехами, которые, будучи доступны опыту чувственному, сами усмат-
ривают мир невидимый. Ограничение алтаря необходимо, чтобы он не оказался для нас как ни-
что». Иконостас выполняет двоякую функцию, с одной стороны, разделяя собой два различных 
пространства, с другой стороны, сам являя собой некое пространство, а именно – ту же небесную 
церковь. Это восприятие иконостаса как идеального города-храма в идеально-условном простран-
стве Вселенной хорошо прочитывается во многих церковных интерьерах. 

Самый храм. Традиционно наибольшее внимание уделяется «самому храму», где человек 
проводит основную часть времени. Эта часть церковного интерьера особенно важна, так как в ней 
сосредотачивается максимум зрительной информации, происходит наибольшее количество собы-
тий. Центральный объем храма – место, где происходит символическая встреча и диалог человека 
с Богом. Понятие «небесной тверди» здесь олицетворяется весьма наглядно. Стоя на полу в са-
мом/храме, верующий как бы стоит на облаках: «Когда же после молитвословия, совершенного в 
притворе, отверзаются врата (западные), тогда мы входим в Божественный храм, как бы в рай или 
в самое небо... Идя к востоку, или к алтарю, мы, как на облаках, с восторгом поем Божественные 
словеса и песни». Исследователи5древнерусской архитектуры подтверждают: «Мраморные ин-
крустации пола ассоциировались либо с райским лугом, либо с океаном, омывающим землю. Ши-
рокие изгибающиеся ленты узора, нередко составлявшие рисунок церковного пола, ассоциирова-
лись с Иорданом». Более поздний обычай выкладывать пол металлической или каменной плиткой 
с изображением процветших крестов и солярных орнаментов также призван вызывать ассоциации 
с небесной твердью. С другой стороны, самый храм не только образ неба, но и, одновременно, 
образ всей вселенной, что подчеркивается трехчастностью его вертикальной структуры. Наиболее 
традиционной для центральной части храма считается столпообразная форма его объема. Кубиче-
ское пространство является образным воплощением, с одной стороны, пространства земного (ан-
гелы в Апокалипсисе стоят на четырех углах земли, держат четыре ветра земли), с другой сторо-
ны, пространства идеального города, Небесного Иерусалима («город расположен четвероуголь-
ником, длина и ширина и высота его равны»). Такая многозначность символической трактовки 
самого храма, определение его как «земного неба», обуславливает разнообразие изобразительных 
и декоративных сюжетов интерьера.  

Притвор. Притвор  пристройка перед входом в храм. Существует предположение, что в 
древних храмах роль притвора выполняли полати, которые устраивались «по западной стене хра-
ма, или по всем стенам, кроме восточной». На этих полатях стояли женщины в те дни, когда им 
не разрешалось входить в храм, на них же стояли и оглашенные. На сегодняшний день функции 
притвора как места для оглашенных и кающихся во многом упразднены, так как заходить в храм 
имеют право все желающие, в том числе и некрещеные, и иной веры. Но в притворе совершаются 
и другие действия: здесь нередко размещается необходимое оборудование для торговли свечами, 
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церковной литературой, прием треб, ставятся столы для освящения продуктов. Таким образом, на 
роль притвора приходится выполнение утилитарных функций, он является «прихожей» храма, 
связующим звеном церкви и внешнего мира.  

Говоря о церковном интерьере, принято рассматривать пространство архитектурных объе-
мов, в первую очередь – самого храма. Но храм, алтарь и притвор – одни из составляющих слож-
ной пространственной структуры церкви, включающей в себя монументальные формы и утварь, 
материальные и невещественные объекты. В трудах о. Павла Флоренского она изображена сле-
дующим образом: «Пространственное ядро храма намечается оболочками: двор, притвор, самый 
храм, алтарь, престол, антиминс, чаша, Святые Тайны, Христос, Отец» «Храм есть Лестница 
Иа́кова – лестница из сна Иакова, соединяющая землю и Небо или ведущая от видимого к неви-
димому» [5, с. 36]. Сформулированная таким образом пространственная структура храма должна 
рассматриваться как концептуально и стилистически целостное, представляющее в совокупности 
интерьер православного храма. Таким образом, по своей структуре храм напоминает матрешку, 
состоящую из нескольких вставленных одна в другую микромоделей Вселенной, выполненных в 
последовательно уменьшающихся масштабах, с помощью различных изобразительных языков: 
архитектурных форм, предметов интерьера, мелкой пластики. Этот принцип «матрешки», прин-
цип повторения большого в малом является важнейшим формообразующим принципом церков-
ного интерьера. 

Это идеальная модель храма. Что же касается сегодняшней ситуации, то, как мы уже говори-
ли, тема интерьера православного храма малоисследована или исследована недостаточно. Конеч-
но, в первую очередь это объясняется тем, что на протяжении длительного периода церковь была 
отделена от государства, строительство новых церквей не велось, многие из существующих по-
строек были разрушены. Лишь в 1948 году, по условиям Тегеранской конференции, в Советском 
Союзе была вновь открыта духовная семинария, возобновлено, в монопольном порядке, церков-
ное производство. И только в 90-х годах начинают появляться альтернативные производства.  
С этого момента можно говорить о церковном искусстве как об одном из явлений современной 
культурной жизни России. В настоящее время идет активный процесс формирования новых норм, 
традиций, стереотипов. Тем не менее, следует признать, что начавшееся религиозное возрожде-
ние не только не сгладило, напротив, с новой силой выявило некоторые проблемы церковного 
искусства.  

1. Одной из главных проблем на сегодняшний день является недостаточная информирован-
ность в сфере теории и практики церковного интерьера, отсутствие традиций и преемственности 
творческих поколений. Отсутствует элементарная осведомленность о принципах организации 
пространства и композиции церковного интерьера, забыта культура цвета. Эти знания ранее по-
лучали в контексте академического образования, теперь же данные предметы не входят в учебные 
планы архитектурных вузов.  

2. В силу разного рода обстоятельств на сегодняшний день процесс проектирования и возве-
дения архитектурной «оболочки» культового здания остается отделенным от разработки ансамбля 
внутреннего убранства. В этом проявляется характерная для современного профессионального 
мышления узкая специализация, и как следствие, узость мышления, дихотомия формы и содер-
жания. Это приводит к разделению специалистов на «архитекторов» и «дизайнеров», т.е. на тех, 
кто формирует жесткую, неподвижную оболочку, и тех, кто затем пытается внедрить в нее по-
движную предметную среду.  

3. Следующая причина видится в том, что массовое сознание, до сих пор оставаясь в рамках 
эстетики девятнадцатого века, не готово к восприятию новых предметных форм в церковной ар-
хитектуре. Сознание обывателя консервативно, в ориентации на прошлое оно видит благочестие, 
а в новых формах – кощунство. Новшество может прижиться в церковном интерьере в том слу-
чае, если сначала обретет прочные корни в светском интерьере, или если возникнет позитивный 
пример общественно значимого, официально признанного произведения (как в свое время  
Владимирский собор в Киеве). Направления современной художественной жизни в России доста-
точно разнообразны, но ни одно из них не является настолько жизнеспособным, чтобы стать вы-
разителем национальной или государственной идеи.  

4. Общую тенденцию к ретроспективности укрепляет тот факт, что большой объем работ на 
сегодняшний день приходится на восстанавливаемые храмы, т. е. проектировщику приходится 
иметь дело с уже существующим пространством и быть зависимым от его исторического контекста. 
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На этом пути возникают свои проблемы, прежде всего – проблемы идентичности восстанавлива-
емого объекта его первоначальному виду. В церковном интерьере, одним из принципов формооб-
разования которого является принцип соборности, реально сосуществование разновременных 
объектов. Поэтому вопрос о полной идентичности восстанавливаемого церковного интерьера сво-
ему первоначальному образцу или даже стилю здания в целом редко решается положительно.  

5. В связи с расширением церковного строительства актуальными становятся вопросы про-
изводства. Современный интерьер предполагает использование целого ассортимента новых мате-
риалов и технологий. Известен ряд прецедентов использования технологий, ранее никогда не 
употреблявшихся в культовом искусстве: анодирование, гальванопластика, монолитное бетони-
рование и т. п. Новейшие строительные технологии использовались при строительстве храма 
Христа Спасителя в Москве. И все же, вопрос о применении новых материалов в церковном стро-
ительстве еще не решен церковью окончательно. «Ни техника живописи, ни применяемые тут 
материалы не могут быть случайными в отношении культа, случайно подвернувшимися. Так как 
сами вещества, применяемые в том или ином виде искусства, символичны, и каждое имеет свою 
конкретно-метафизическую характеристику, через которую оно сообщается с тем или иным ду-
ховным бытием». В проектном предложении по восстановлению храма Христа Спасителя, разра-
ботанном архитектурно-художественным центром «Арххрам» при Московской Патриархии, вы-
сказывается сходное мнение: «Граница между допустимым и недопустимым в литургическом 
употреблении вещества проходит там, где вещество это теряет подлинность, представляет види-
мость чего-то другого. Железобетон, облицованный кирпичом, имитирует кирпичную кладку и 
поэтому не менее лжив, чем пластмасса» И все же, проблема не может быть истолкована прямо-
линейно. Время выдвигает свои требования, которым приходится подчиняться. В решении этого 
вопроса поучительным может стать пример использования техники полиграфической печати в 
изготовлении икон. Печатные иконы прочно вошли в церковный обиход, производство их благо-
словлено, более того, эти иконы мироточат, тем самым доказывая подлинность своего метафизи-
ческого существования. Поэтому, вероятно, будут найдены какие-то компромиссные решения, 
благоприятные для обеих сторон. Примером такого компромисса стал проект воссоздания церкви 
Флора и Лавра на Мясницкой в Москве. Авторы оправдывают применение монолитного железо-
бетона и бетонных отливок при строительстве церкви возможностью избежать впечатления под-
делки под подлинник. В целом, можно ожидать, что бетон, сталь, стекло, и может быть, даже син-
тетические материалы, столь распространенные в интерьере светском, будут все более активно 
внедряться в культовую архитектуру. 
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ART OF AN ORTHODOX CHURCH INTERIOR  
AS A PHENOMENON OF CULTURAL LIFE OF THE TODAY’S RUSSIA  

 
Abstract. The paper outlines the view of the modern architectural science on the “an Orthodox 

church interior” term. The author highlights the three-element system of the key functional areas 
of a temple – Lord’s Table, church, and back of church – as a basic symbolic component of a cultic 
building. Also, the author considers a significance of interior design of an Orthodox church in the context 
of domestic cultural process. The article predicts an increase of percent of construction materials 
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that usually use for secular buildings interior design (concrete, steel, glass, synthetic stuff etc.) in materi-
als that applied for decoration of internal areas of a today’s Orthodox church. 

Keywords: a church interior, a symbol, culture, a temple, art of building, architectural traditions, 
an ideal model of a temple, an Orthodox architectural complex. 
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ОБРАЗ ГОРОДА В ТВОРЧЕСТВЕ  

ЗАСЛУЖЕННОГО ХУДОЖНИКА РОССИИ Л. Р. ЦЕСЮЛЕВИЧА 
 

Аннотация. Леопольд Романович Цесюлевич (1937–2017 гг.) – один из выдающихся худож-
ников Алтая, гармонично соединивший в своем творчестве традиции русской реалистической 
школы живописи и постимпрессионистические тенденции западноевропейского искусства. Со-
ветский, российский художник-живописец, график, публицист, переводчик, педагог, обществен-
ный деятель, член Союза художников СССР (1967 г.), России, заслуженный художник России 
(2006 г.), Л. Р. Цесюлевич оставил после себя значительное творческое наследие, важное место 
в котором занимают городские пейзажи с видами Риги и Барнаула. В статье рассмотрены основ-
ные этапы творческого пути художника, проведён искусствоведческий анализ ряда его работ из 
собрания Государственного художественного музея Алтайского края (г. Барнаул, Россия), выпол-
ненных в жанре городского пейзажа. 

Ключевые слова: Л. Р. Цесюлевич, художник, Рига, Барнаул, Государственный художе-
ственный музей Алтайского края, коллекция произведений. 

 
Леопольд Романович Цесюлевич (1937–2017 гг.)  один из ярких и самобытных художников 

Алтая, воплотивший в своем искусстве синтез русской и западноевропейской школ. Успешно ра-
ботая во многих жанрах изобразительного искусства, художник создавал глубокие по замыслу, 
выразительные по своему воплощению работы, тем самым развивая и обогащая искусство алтай-
ского региона 1960–2000-х гг. 

Родился Л. Р. Цесюлевич в Риге. В 1955 году он окончил Рижскую среднюю художествен-
ную школу им. Я. Розенталя, а в 1961 году – факультет станковой живописи Государственной 
академии художеств Латвийской ССР, где его учителями были такие известные художники, как 
Эдуард Калнынь, Отто Скулме, Хуго Скулме, Конрад Убан. После окончания Академии, работы в 
филиале Рижского училища прикладного искусства в г. Резекне и службы в рядах Советской Ар-
мии, в 1963 году Цесюлевич приехал на Алтай. 

В 1968 году Леопольд Цесюлевич был принят в Союз художников СССР (ныне ВТОО «Союз 
художников России»). Активно включившись в художественную жизнь Алтайского края, он мно-
гократно избирался членом правления Алтайского отделения Союза художников (1968–1998), 
принял участие в организации более чем 300 выставок (краевых, тематических, групповых), за-
нимался пропагандой изобразительного искусства: выступал в радио- и телепередачах, вел боль-
шую лекционную работу, в том числе как член Краевого общества «Знание», писал статьи об ис-
кусстве. 

Творческая и общественная деятельность Л. Р. Цесюлевича не раз была отмечена многочис-
ленными наградами. А в 2006 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный художник 
Российской Федерации». 

В настоящее время работы Цесюлевича хранятся в музее Н. К. Рериха в Нью-Йорке, музее 
г. Саппоро в Японии и во многих музеях России. Самая большая коллекция произведений худож-
ника – 56 живописных и графических работ находится в собрании Государственного художе-
ственного музея Алтайского края (ГХМАК). Созданные в период с 1964 по 2013 гг., они дают 
возможность проследить творческий путь художника и познакомиться с его художественным  
методом.  
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Приехав в 1963 году в Барнаул, Леопольд Романович принес на Алтай художественную си-
стему, привитую ему за годы обучения в Латвийской академии художеств. Эта система соединяла 
в себе особенности некоторых художественных школ Западной Европы (особенно французской и 
бельгийской) и русской реалистической школы живописи. Учитель и руководитель дипломной 
работы Л. Р. Цесюлевича, народный художник Латвийской ССР, действительный член Академии 
художеств СССР Эдуард Фридрихович Калнынь был в свое время учеником выдающегося пейза-
жиста Вильгельма Пурвита, окончившего в 1897 году Российскую академию художеств (пейзаж-
ная мастерская А. И. Куинджи). Пурвит и Калнынь «твердо следовали реалистическим принци-
пам преподавания, щедро делясь со студентами своим опытом, способствуя развитию их творче-
ской индивидуальности» [1]. 

Живя на Алтае, Цесюлевич ярко проявил себя в жанре тематической картины, портрета и 
пейзажа. Создавая образно-выразительные, наполненные философским смыслом картины, отра-
жая красоту и величие природы Латвии и Алтая, он, в том числе, много и увлеченно работал в 
области городского пейзажа. Так, из 56 произведений художника, находящихся в собрании 
ГХМАК, 27 являются городскими пейзажами, передающими виды Риги и Барнаула. 

Через все свое творчество Цесюлевич пронес любовь к своей исторической родине – Латвии 
и ее столице Риге, расположенной на берегах реки Даугава (Западная Двина) у ее впадения в Риж-
ский залив Балтийского моря. Имеющая концентрическую структуру, Рига возникла на месте 
древнего торгового поселения прибалтийских народностей. Первое свидетельство о городе в 
письменных источниках относится к 1201 году. На правом берегу Даугавы находится древнейшее 
ядро Риги – Старый город, сохранивший сеть узких средневековых улиц, на которых до сих пор 
можно увидеть строения XIII–XVIII вв. [2, с. 84]. 

В конце 1960-х годов, уже живя в Барнауле, Л. Р. Цесюлевич задумал написать большую жи-
вописную серию работ «Янтарный край», посвященную Латвии. Всего художником было создано 
более двадцати произведений, в том числе, рассказывающих о далекой истории Риги, передаю-
щих ее архитектурные памятники, отражающих детские и юношеские впечатления автора. 

Картина «Ратушная площадь. Рига» 1970 года – первая работа из этой серии. На переднем 
плане картины художник изобразил арочный проем, за которым открывается вид на Ратушную 
площадь, центральное место Старой Риги, и памятник Роланду, рыцарю Карла Великого, ставше-
му героем эпоса («Песнь о Роланде») и поэм итальянских поэтов конца XV – начала XVI вв. Па-
мятник Роланду в Риге – это символ свободы горожан. «Пока стоит Роланд, Рига будет существо-
вать», – повествует предание [там же, с. 85]. За памятником видны средневековые жилые дома, 
названные «Три брата». За ними возвышается башня готической церкви Святого Петра, постро-
енная в XIII–XIV вв., перестраиваемая в XVII–XVIII вв. и восстановленная в 1970–1973 гг. В ра-
боте художник использовал синие, розовые и зеленые цвета. Его живопись декоративна, для нее 
характерны условность звучных красок, порой строящихся на контрасте: синие крыши домов 
контрастируют с розовым цветом неба. 

В том же 1970 году Цесюлевичем были созданы еще три работы, посвященные Риге, –
«Рижские башни», «Гавань», «Корабль». 

В произведении «Рижские башни» художник стремился показать известные архитектурные 
памятники Старой Риги, соединив их вместе на своем полотне. За крепостной стеной, когда-то 
окружавшей весь город, справа возвышается собор святого Петра, рядом с ним жилые дома «Три 
брата». С небольшим смещением от центра влево изображена Домская церковь, построенная в 
романо-готическом стиле. Далее Кафедральный собор XIII века святого Екаба (Якова), перестра-
ивавшийся в XIV и XVIII вв. 

В романтическом ключе выполнены работы «Гавань» и «Корабль», в которых художник не 
столько стремился точно зафиксировать архитектурные памятники Риги, сколько хотел передать 
дух прошлого, атмосферу того времени, когда в Рижскую гавань заходили величественные парус-
ные корабли. В 2008 году картина «Корабль» стала одной из заглавных работ на персональной 
выставке Цесюлевича, состоявшейся в Государственном художественном музее Алтайского края. 
«Свое творчество я называю «Кораблем счастья», – говорил художник, – ибо в живописи, в ис-
кусстве я нахожу счастье. И в цикле «Янтарный край» есть картина «Корабль», созданная на ос-
нове легенды: ночью в гавань заходит «Корабль счастья», и кто поднимется на него, тот обретет 
счастье» [3, л. 5].  

Кроме работы «Корабль», в рассмотренных произведениях Цесюлевича нет изображений че-
ловеческих фигур. Его пейзажи величественны и безлюдны, но присутствие человека ощущается 
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через образы домов, каменных мостовых, кораблей и лодок. Гармония созданного руками челове-
ка и природы была осознана художником и донесена до зрителя. Специально обобщая формы, 
Цесюлевич стремился передать самое главное. Работы написаны пастозно, крупными мазками, 
зачастую нанесенными мастихином. Динамика мазка пластически выразительна. Гибкий, по-
движный мазок передает как материальность предметов, так и раскрывает их внутреннюю жизнь. 
Закономерно в произведениях художника повышение декоративности. Цветовая гамма мыслится 
живописцем как единая система, соотносящаяся с изображенным мотивом, приводящая к гармо-
нии открытые, нередко контрастные цвета. 

Продолжением темы, посвященной истории Риги, является полиптих «Память моего детства. 
Рига 1941–1944 гг.», созданный Цесюлевичем в 1985 году. Связанные общим замыслом пять про-
изведений художника: «1941. Мост. Оккупация», «1942. Ратушная площадь», «1943. Колонна 
смерти», «1944. Последняя ночь», «13 октября 1944. Освобождение» рассказывают о Риге времен 
Великой Отечественной войны. 

1 июля 1941 года немецко-фашистские захватчики оккупировали Ригу. 13 октября 1944 года 
в результате Прибалтийской операции город был освобожден Советской Армией. Через всю 
жизнь Цесюлевич пронес воспоминания о том страшном времени. «Я видел путь смерти, –
 рассказывал художник. – По городу ходить нельзя, разговаривать нельзя. Жуткая, зловещая ти-
шина. Слышим шорох на мостовой – колонна. Идут, грудь к спине, плечо к плечу, тянут ноги по 
булыжнику. Старики, женщины, дети. В центре колонны – женщина лет пятидесяти. Помню ее 
глаза, полные ужаса обреченности. Их вели за город, на расстрел. Там день и ночь работал пуле-
мет. Такое не забывается. От меня ничего не ушло, все в душе, перед глазами» [4]. 

Определенные композиционные решения работ полиптиха, единый холодный сине-серо-
кобальтовый колорит и техника быстро нанесенных мазков, создающих ощущение зыбкости и 
эфемерности уцелевшего мира, наглядно передают все увиденное и пережитое художником.  
«В какой-то мере я участвовал в войне, – вспоминал впоследствии Цесюлевич. – Мой родной дядя 
был подпольщиком, мой дед тоже. Я был иногда часовым, иногда связным. Пять дней до осво-
бождения Риги мы их прятали, я сам их прятал – мне было тогда семь лет. В войну ребенок быст-
ро взрослеет. Не интеллектуально – эмоционально. Он чувствует атмосферу страха, понимает все 
это: облавы, опасность, гетто… Он берет готовые эмоции взрослых, очень быстро их ассимилиру-
ет… Это формирует главные представления о жизни: ради чего стоит жить, ради чего не стоит, 
что есть честность, что – предательство» [5]. 

Другой, не менее значимой темой в творчестве Леопольда Цесюлевича в области городского 
пейзажа является тема Барнаула, города, ставшего для живописца родным. Данной теме худож-
ник посвятил большое количество живописных произведений, обращаясь как к прошлому города, 
так и к его современности. Это такие произведения, как «Октябрьская площадь» (1978), «Терема» 
(1978), «Студенческий проспект» (1984), «Вечерний зной в Барнауле» (2003), «Рождественские 
звоны. Александро-Невский храм г. Барнаула» (2004), «Гостиница «Империал» в Барнауле в свои 
лучшие годы» (2005) и многие другие. В каждом из них художник стремился уловить и передать 
жизнь города, запечатлеть его неповторимость и изменчивость. «В Барнауле я имею сюжеты, ко-
торые мне нравятся, – говорил в одном из своих интервью Цесюлевич. – Здесь богатая история, 
студенчество интересное, музыканты хорошие, со многими я дружу, ученые. Здесь есть то, чем я 
могу заниматься» [там же]. 

Картина «Терема», написанная в 1978 году, посвященная Барнаулу, стала одной из самых из-
вестных и часто экспонируемых работ Цесюлевича. Создание ее не случайно. Из рассказов ху-
дожника известно, что ему очень нравилась архитектура города конца XIX – начала XX вв. 
[2, с. 87]. Особенно, только приехав в Барнаул, любил он рассматривать бывший особняк купцов 
братьев Шадриных (пр. Красноармейский, 8). Притягательно красив был этот двухэтажный дере-
вянный дом, построенный в конце XIX века в формах эклектики с элементами модерна, украшен-
ный пропильной резьбой, на фоне красного заката в поздние холодные зимние вечера, когда его 
окна освещались теплым светом. Живописцем было выполнено несколько этюдов с видами этого 
дома. Собранный этюдный материал, после того, как в 1976 году особняк Шадриных сгорел (вос-
становлен в 1978), послужил живописцу основой для картины «Терема». 

Композиция работы необычна. На одной улице, рядом друг с другом, соседствуют три па-
мятника деревянного зодчества Барнаула, находящиеся в разных местах города. Справа изобра-
жен бывший дом А. А. Лесневского (ул. Ползунова, 56), построенный в начале ХХ века в стиле 
модерн, в центре – бывший дом купцов Шадриных, а слева виден угол здания бывшей женской 



Учёные записки (Алтайская государственная академия культуры и искусств). Научный журнал № 3 (17) 2018 

152 

гимназии М. Ф. Будкевич (пр. Красноармейский, 14; ул. Короленко, 96). Художник несколько 
преобразил внешний облик строений, наделив их чертами готики. Смело построил он в картине 
цветовые отношения: кобальтовый цвет неба и снега, контрастируя с красным цветом заката и 
освещенных окон, усиливают звучность друг друга. Неровное мерцание красного света в окнах, 
языки алого пламени заката на дальнем плане создают впечатление пожара в этом условном, де-
коративном по цвету произведении. 

По композиционному решению картина «Терема» перекликается с живописной работой Це-
сюлевича «Вечерний зной в Барнауле», написанной в 2003 году. Изящные очертания особняка 
Шадриных, дома Лесневского и гимназии Будкевич видны сквозь зеленую листву деревьев. Они, 
так же, как и в работе «Терема», размещены на одной улице, по которой идут люди, излучающие 
свет. Светлые образы людей уравновешены желтоватыми облаками, изображенными по центру и 
слева в верхней части композиции. Сложная сине-зелено-желтая цветовая гамма передает ощу-
щение жаркого летнего дня. Различия работ «Терема» и «Вечерний зной в Барнауле» в цветовом 
решении, формате полотен, технике написания. Но объединяет их общий замысел автора –
 отображение трех архитектурных памятников Барнаула, запечатленных в едином порыве ввысь. 
Наделенные чертами готики, они напоминают постройки древней Риги. 

Спустя два года, в 2005 году Цесюлевичем было написано живописное полотно «Гостиница 
«Империал» в Барнауле в свои лучшие годы». Работа создавалась как парная к картине «Вечер-
ний зной в Барнауле», но может рассматриваться и как самостоятельное произведение. На ней 
изображена не сохранившаяся до наших дней гостиница «Империал» (ул. Мало-Олонская, 28; 
сгорела в 1997 г.). Деревянное двухэтажное здание гостиницы, построенное в 1909 году, являлось 
историко-мемориальным памятником, связанным с пребыванием в ней в 1926 году Н. К. Рериха 
[6, с. 288]. Момент прибытия 28 июля 1926 года в Барнаул членов Центрально-Азиатской экспе-
диции Н. К. Рериха воспроизведен в работе. Тонкость цветовых переходов, единая нежно-розовая 
цветовая гамма, легкость иллюзорных линий создают в картине лирическое настроение, передают 
аромат прошлого. 

Самым крупномасштабным полотном, выполненным Цесюлевичем в жанре городского пей-
зажа, можно назвать работу 1984 года «Студенческий проспект». На первом плане картины ху-
дожник запечатлел студентов, спешащих на занятия. На дальнем – изобразил известные здания и 
места Барнаула (слева направо): Демидовскую площадь, бывший дом купцов Шадриных, здание 
главного корпуса Алтайского государственного медицинского университета, бывший дом 
А. А. Лесневского, памятник И. И. Ползунову возле Алтайского государственного технического 
университета, установленный в 1980 году в честь празднования 250-летия Барнаула (скульптор 
И. Д. Бродский). В работе художник использовал фризовое построение композиции, специально 
выбрав горизонтальный формат полотна и расположив фигуры людей вдоль передней плоскости 
картины. Как и во многих других своих произведениях, в картине «Студенческий проспект» жи-
вописец применил прием контраста, придающий особую выразительность работе: движение фи-
гур студентов контрастирует со статикой и неподвижностью архитектурных строений, теплые 
цвета их одежд контрастируют с холодным цветом снега и зимнего неба. Картина наполнена осо-
бой поэтикой, она отличается монументально-декоративным решением, изысканностью компози-
ционного ритма и цветовых сочетаний. 

Рассматривая городские пейзажи Л. Р. Цесюлевича, нельзя не отметить пастельные работы ху-
дожника конца 1960 – начала 1970-х гг. с видами Риги и Барнаула, выполненные с натуры. Среди 
них «Рижский замок» (1969), «Танец цыганки» (1970), «Старый базар в Барнауле», «Декабрь в Бар-
науле» (обе 1968 г.), «Зимка. Декабрь на Северо-Западной», «Терем. Барнаул» (обе 1969 г.) и др. 

Если в картинах Цесюлевич выражал свое мироотношение, воплощая свое представление о 
жизни, о бытии человека в этом мире, специально строя композицию, продумывая каждую де-
таль, зачастую преображая предметы и природу, то в рисунках он передавал свои реальные впе-
чатления от естественной, не преобразованной действительности. В них запечатленные уголки 
природы несут чувства и представления другой сферы, другой тональности – такие, которые не 
могли получить своего выражения в картинах. Отдельные дома, новые застраивающиеся улицы 
города, переданные свободными, динамично нанесенными линиями, стремительными росчерка-
ми, контрастами и столкновениями пятен, отражают обостренность чувств мастера. 

В искусстве Алтая творчество Леопольда Романовича Цесюлевича занимает особое место. 
В своих произведениях он воплотил синтез русской и западноевропейской школ. Полотнам  
художника, в том числе его городским пейзажам, присуще чувство современности, соединенное 
с обращением к историческому прошлому, стремление к эпичности и монументальности.  
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Опираясь на реалистические и постимпрессионистические тенденции, часто переплетающиеся с 
символизмом, он создавал обобщенный, романтически окрашенный образ мира. 
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URBAN IMAGE IN OEUVRE OF LEOPOLD TSESIULEVICH,  
HONORED ARTIST OF RUSSIA 

 
Abstract. Leopold Romanovich Tsesiulevich (1937–2017) is one of the prominent painters 

of the Altai which coupled traditions of Russian realistic painting school with post-impressionism 
tendencies in the Western European art in his creative activity. Soviet and Russian painter, graphic artist, 
journalist, interpreter, teacher, public figure, member of the Union of Painters of the USSR (1967), 
member of the Union of the Russian Artists, Honored Artist of Russia (2006), Tsesiulevich leaved be-
hind substantial artistic legacy that includes urban (Riga, Barnaul) landscape pictures as weighty part 
of it. The paper considers the Tsesiulevich’s bio key stages, analyses several of his works executed 
in urban landscape genre that are in collection of State Art Museum of Altai Krai (Barnaul, Russia) now. 
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«ОСКОЛОК ДРЕВНЕЙ РУСИ» НА АЛТАЕ:  

КОЛЛЕКЦИЯ ПРЕДМЕТОВ СТАРООБРЯДЧЕСКОГО ИСКУССТВА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Аннотация. Охарактеризован состав факторов, оказавших, по мнению автора, решающее  

влияние на генезис русской старообрядческой культуры на Алтае. Проанализированы богословский 
и эстетический аспекты древнерусского культового искусства. Представлен общий обзор ряда 
предметов религиозного искусства из фондов Государственного художественного музея Алтайско-
го края (г. Барнаул, Россия): деревянных храмовых и литых медных икон, складней, крестов и пр. 

Ключевые слова: русская традиционная культура, иконы, медные иконы, старообрядцы, 
Викула Балыкин. 

 
В истории русской культуры можно выделить несколько периодов: Древняя Русь, период меж-

ду реформами Патриарха Никона и реформами Петра Великого, культура периода Российской  
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империи, советская культура. Каждый из этих периодов не исчезает бесследно, а продолжает су-
ществовать в новых формах не просто в качестве элемента исторической памяти, а как продол-
жающаяся традиция.  

В данной статье в центре нашего внимания будет находиться, прежде всего, феномен старо-
обрядческой культуры как выросшая «боковая ветвь» русской культуры «дониконовского» пери-
ода. Об этой теме уже накоплены в научной литературе теоретико-методологические выводы, 
дающие ясное понимание художественных, этноэстетических особенностей старообрядцев. По-
этому вполне целесообразно следовать уже имеющимся теоретическим конструкциям при анали-
зе частных проявлений старообрядческой культуры.  

Исследователь древнерусской культуры Гелиан Михайлович Прохоров считал, что Древняя 
Русь не исчезла бесследно, а продолжает существовать «распыленной» в нашей культуре. «С ре-
формами патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, – писал Прохоров, – а затем императо-
ра Петра I Древняя Русь перестала существовать во времени и пространстве как некое целое.  
Но вовсе она не исчезла: она распылилась и по своей родной стране, и по всему земному шару, в 
каковом распыленном виде существует живой и по сей день» [1, с. 5].  

Древнерусская культура сохранялась веками не только в «распыленном» виде, но и в форме 
социокультурных анклавов старообрядческих поселений. Выдающийся писатель первой полови-
ны ХХ века Георгий Дмитриевич Гребенщиков устами главного героя своего романа-эпопеи «Чу-
раевы» назвал старообрядческие поселения в Сибири «осколками Древней Руси». Очень удачная 
метафора для обозначения такой «боковой ветви» русской культуры как старообрядцы, сохра-
нившие образцы былых художественных стилей. Не разделяя религиозных воззрений старооб-
рядцев, некоторые ученые признают их не конфессиональную, а культурную, историческую роль 
в собирательстве и хранении старинных русских икон [2, с. 14].  

Русская культура, перешедшая за «каменный пояс», в бытовом и художественном отноше-
нии не могла не испытывать влияния новой среды. Анализ последствий этого влияния дает осно-
вание некоторым исследователям делать выводы о евразийском характере русско-сибирской 
культуры: «Культура Сибири, являясь вариантом российской культуры, вполне органично вписы-
вается в систему взглядов евразийства… Художественная культура Сибири, будучи серединной 
по характеру, активно ассимилирует как восточные, так и западные влияния. При этом показа-
тельно, что она берет что-то от каждой из сторон» [3, с. 137]. 

В данной работе будет рассмотрен иной аспект старообрядческой культуры Сибири. Мы не 
будем выявлять элементы внешнего (западного или восточного) влияния на культурогенез старо-
обрядцев Алтая. Также считаем, что не стоит гипертрофировать «инаковость» культуры в Сиби-
ри. Опираясь на труды С. М. Соловьева, М. К. Любавского, П. Н. Савицкого, русскую культуру, 
распростершуюся на огромных пространствах Евразии, следует рассматривать как единую, одно-
родную ценностную систему, содержащую различные элементы, не нарушающие общую целост-
ность.  

Развитие русской культуры на Алтае представляет собой весьма интересную историю, 
наполненную достижениями не только регионального значения. Начало активного освоения этих 
территорий Россией в исторической литературе принято связывать с сооружением двух крепостей 
в первой четверти XVIII века. Столица Алтайского края – Барнаул начинает свою историю с 
1730-х годов в качестве поселка при сереброплавильном заводе выдающегося русского промыш-
ленника Акинфия Демидова. Уже во второй половине XVIII века был образован Алтайский гор-
ный округ. Предприятия требовали современных достижений науки и техники. Окунаясь в крат-
кий исторический экскурс алтайской земли, невозможно не упоминать о великом изобретателе, 
создателе паровой машине – Иване Ивановиче Ползунове (1728–1766), который жил и работал в 
Барнауле. «Очаги» русской культуры на Алтае интенсивно развивались. В девятнадцатом столе-
тии этнограф Николай Михайлович Ядринцев считал, что эти места могут стать «сибирской 
Швейцарией» [4]. 

Листая историю культуры Алтайского края, мы найдем в ней не только страницы светской 
культуры. Православная культура, пронизывающая и быт, и искусство, являлась важнейшей со-
ставляющей истории дореволюционной России. Освоение новых территорий сопровождалось  
порой и активной миссионерской деятельностью Русской Православной Церкви. Однако в об-
ширные пространства Зауралья христианская культура проникала не только в виде официальной 
Церкви, но и в лице изолированных поселений старообрядцев. В частности, заселение алтайского 
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региона было связано, в том числе, и с поселениями этнографических групп русских –
 старообрядцев, чтящих традиции «седой древности».  

Поселения старообрядцев на Алтае как своеобразный «осколок Древней Руси» оставили по-
сле себя вызывающие интерес для исследователя предметы быта и памятники иконописи. В фон-
дах Государственного художественного музея Алтайского края (далее ГХМАК) собрана разно-
сторонняя коллекция предметов старообрядческого искусства. Коллекцию можно условно разде-
лить на три раздела: 1) иконы, выполненные на деревянных досках; 2) литые иконы; 3) предметы 
быта, этнографические материалы.  

В области развития религиозного искусства на Алтае существенной проблемой являлась не-
хватка местных мастеров-иконописцев. Русская Православная Церковь на Алтае вынуждена была 
заказывать изготовление икон у мастеров из Тобольска, Красноярска и Москвы [5, с. 216]. По-
пытки решить эту проблему предпринимались в 1870-е годы. В те годы была открыта местная 
церковная, иконописная мастерская.  

Старообрядцы сталкивались с теми же проблемами, что и Церковь официальная. Проблема 
недостатка местных иконописцев старого обряда решалась путем привоза икон извне.  

Затрагивая тему старообрядческой иконы на Алтае, невозможно обойти стороной имя ико-
нописца Викулы Федоровича Балыкина (1860–1932). Фонды ГХМАК располагают самой большой 
коллекцией икон работы Балыкина. Впервые работы этого видного алтайского иконописца посту-
пили в основной фонд музея в 1990 году. Сотруднику ГХМАК Л. Г. Красноцветовой удалось со-
брать из устных источников ценные сведения об иконописце, его жизни и творчестве.  

Викула Федорович Балыкин родился в 1860 году в Казанской губернии. В 1880-е годы пере-
ехал на Алтай и жил в селе Шмаково, находящемся на территории нынешнего Залесовского райо-
на Алтайского края. Важно отметить, что Балыкин принадлежал к «поповскому» Белокриницкому 
согласию (или к «Белокриницкой иерархии») старообрядчества. В 1930 году подвергся раскула-
чиванию и репрессирован. Дальнейшая судьба после 1932 года неизвестна.  

По рассказам снохи иконописца – Веры Михеевны Балыкиной, до нас дошла информация о 
том, как он работал. Викула Балыкин с юного возраста любил читать духовную литературу. Во 
время работы, подобно древнерусским иконописцам, произносил молитвы и пел духовные стихи 
[6]. Иконопись, согласно русской традиции, не была всего лишь ремеслом. От мастера требова-
лись не только навыки, но и духовные качества, пребывание во время работы в посте и молитве. 
Икона была для русского человека не просто изображением на деревянной поверхности, а окном 
в мир горний. В древнерусской культурной традиции икона «окном» становилась не только бла-
годаря освящению, но и молитвами мастера.  

По мнению Л. Г. Красноцветовой, в творчестве Балыкина можно выделить две группы ико-
нописных работ: первая группа создавалась на заказ для старообрядческих общин и частных лиц; 
вторая группа была, так сказать «рыночной», для продажи на базаре [6]. Иконы второй группы 
обладали меньшими художественными качествами, но все же представляют собой ценность для 
исследователя истории искусств. Работы первой группы более характерны для дореволюционного 
творчества Балыкина. В целом иконы работы Балыкина отличаются и от икон, испытавших вея-
ния академизма, и икон народных, так называемых «краснушек». Хоть и встречаются в наследии 
Балыкина работы, которые с точки зрения современного человека имеют спорную иконографию, 
нельзя не отметить, что автор стремился соблюдать традицию и строго держаться древним кано-
нам своей веры. В русской иконописи тех времен иногда можно встретить характерные для свет-
ского изобразительного искусства черты. Авторы стремились отобразить пространство, показать 
светотеневые эффекты. В работах Балыкина мы наблюдаем «плоский» мир древнерусской иконы.  

Из работ Балыкина, хранящихся в фондах ГХМАК, следует отдельно упомянуть иконы: «Бо-
гоматерь Казанская», «Спас Вседержитель», «Георгий Победоносец», «Николай Чудотворец». 
Перечисленные работы выполнены в темных тонах со строгим соблюдением старинной иконо-
графии. Неплохо сохранившаяся «Богоматерь Казанская» размерами 29х22 см., изображение на 
доске без ковчега – традиционно относится к типу Одигитрия, изображение оплечное, на иконе 
видна только одна рука – рука Спаса Эммануила с перстосложением. В этой работе Балыкину 
удалось наполнить лик Богородицы психологизмом и драматизмом, так свойственными данному 
иконографическому типу. Следует отметить, что икона «Богоматерь Казанская» имеет особое 
значение для истории православия на Алтае. Именно к этому иконографическому типу относится 
Коробейниковская икона, славящаяся в качестве чудотворной.  
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В фондах ГХМАК хранятся две иконы с весьма редкой и спорной с догматической точки 
зрения иконы – «Троица Новозаветная – Сопрестолье». По мнению Л. Г. Красноцветовой, автор-
ство одной из этих икон принадлежит В. Ф. Балыкину [6].  

Икона «Троица Новозаветная – Сопрестолье»  представляет собой изображение сидящих на 
престоле Христа и Бога-Отца в виде старца, между ними изображен серафим, вверху – голубь, 
олицетворяющий Святого Духа. Икона имеет достаточно большие размеры. Это может косвенно 
свидетельствовать, что икона предназначалась не для дома, а для храма.  

Иконография рассматриваемого произведения имеет долгую и запутанную историю. В дан-
ной статье остановимся только на самых основных аспектах данной темы. Икона в России появи-
лась предположительно в шестнадцатом столетии (или, по крайней мере, в этот период разгоре-
лись громкие дискуссии о правомерности подобных изображений). В 1553 году дьяк посольского 
приказа Иван Висковатый во время соборного заседания бескомпромиссно протестовал против 
новых икон псковских и новгородских мастеров, работавших в Благовещенском соборе. Протест 
дьяка Висковатого вызвало антропоморфное изображение Бога-Отца. Можно ли изображать Бога-
Отца в человеческом обличье? – сложный богословский вопрос, выходящий за рамки вопросов 
искусства и религиозной живописи. В семнадцатом столетии, во времена реформ и непримири-
мых богословских споров этот вопрос вновь появился на повестке дня. Известно, что и патриарх 
Никон, и протопоп Аввакум выступали против новых икон. Но, однако, приверженцы нового и 
старого обряда так и не сошлись во мнении по вопросам богословия икон.  

На имеющем немалое историческое значение Большом Московском соборе в 1666-1667 го-
дах были приняты положения, касающиеся, в том числе, и вопросов иконописи. Были сформули-
рованы окончательные решения относительно спорной иконографии «Троицы Новозаветной». 43-
е соборное правило запрещало изображение Бога-Отца в человеческом обличье, а 44-е правило 
запрещало непосредственно «Троицу Новозаветную». С точки зрения 45-го соборного правила, 
является допустимым изображать Бога-Отца в виде старца только на иконах, иллюстрирующих 
Апокалипсис. Старообрядцы, не признающие решения Церкви после реформы Никона, по-
прежнему почитали иконы «Троицы Новозаветной». Данная икона стала отличительной особен-
ностью старообрядческой художественной традиции.  

Еще одной отличительной особенностью старообрядцев является использование литых мед-
ных икон. Медное литье является уникальным явлением художественной культуры старообряд-
цев. Даже писатель-этнограф XIX века Павел Мельников-Печерский, писавший о быте старооб-
рядцев, не мог не упомянуть о медных иконах [7].  

В XVIII веке Православная Церковь запрещает изготовление икон из металла. В старообряд-
ческой среде они продолжали бытовать, став частью их повседневной жизни, поверий и некото-
рых обрядов жизненного цикла. Существует специфическое старообрядческое верование о том, 
что медные и оловянные иконы очищаются огнем при их изготовлении. Медные иконы с практи-
ческой точки зрения имеют некоторые преимущества. Например, при постоянных переездах они 
не так подвержены деформации как живопись на деревянной поверхности. Поэтом «литые образ-
ки» иногда приобретали и русские, православные люди, не относящиеся к старому обряду.  

В фондах ГХМАК хранятся различные виды литых икон: складни, большие литые иконы, 
маленькие «образки». Наиболее распространенные литые складни – это трехчастный деисусный 
ряд, четырехчастный складень двенадцать праздников. В литых складнях «Деисус», хранящихся в 
фондах ГХМАК, на правой части складня иконография Иоанна Крестителя представлена в виде 
«Ангела пустыни».  

Складень двенадцать праздников представляет собой, так сказать, «иллюстрированную кни-
гу» в металле, в которой отображены основные события евангельской истории. На оборотной 
стороне второй части есть рельефное изображение «Престола уготованного». При складывании 
изображение на оборотной стороне становится своего рода «обложкой». В этом проявляется ос-
новной смысл религиозной философии христианства, отлитый в металле.  

Также в фондах ГХМАК собрана коллекция миниатюрной медной пластики, состоящей из 
нательных крестов и икон малых размеров. Коллекция литых икон в иконографическом плане 
весьма разнообразна. Среди миниатюрных медных икон встречаются иконографии: Георгий По-
бедоносец, Сергий Радонежский, Спас Нерукотворный, Богоматерь Одигитрия и др.  

В данном коротком очерке мы дали лишь краткое систематизированное описание предметов 
старообрядческого искусства из фондов ГХМАК, не претендуя на исчерпывающее изложение 
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данной темы. Приоритетной целью настоящей статьи является создание образа «осколка Древней 
Руси», который являет собой один из примеров уникальной судьбы русской культуры, распро-
стершейся на необозримых евразийских пространствах.  
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ЦЕЛИНА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ АЛТАЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА АНДРЕЯ ВАГИНА) 
 
Аннотация. Рассмотрен культурный эффект масштабных государственных мероприятий со-

ветского правительства по сельскохозяйственному освоению целинных и залежных земель Алтая 
(1954–1965 гг.), сказавшийся на формировании и развитии новых тенденций в изобразительном 
искусстве степного Алтая. На примере творчества графика и живописца, члена Союза художни-
ков России (1968 г.), заслуженного художника России (1991 г.) А. Г. Вагина (1923–2006 гг.),  
переносившего на полотна сцены трудового быта целинников, автор иллюстрирует тезис о влия-
нии целинной эпопеи на развитие тематики и образных концепций в живописи, графике, в жанрах 
портрета и пейзажа. 

Ключевые слова: искусство Алтая, целина, документальность, монументальность, пей-
зажный образ, силуэт, композиция, портрет, созидательный труд, патриотизм. 
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Год освоения целинных земель на Алтае – 1954-й – новый старт в развитии русской культу-
ры в широком смысле. Самая значительная роль этого события, как известно, состоялась в эконо-
мике и сельском хозяйстве, как и проектировалось. Однако, этот проект стал важным фактором 
и в развитии художественной культуры. Целинная эпопея всколыхнула новую волну патрио-
тизма, и люди с энтузиазмом восприняли идею обновления и созидания. Это крупномасштабное 
событие не могло не заинтересовать художников: они объединялись в творческие группы и еха-
ли на целину.  

Художники Алтая также внесли большой вклад в развитие этой темы, что нашло отражение в 
трудах исследователей, выставках и т. д. [1–6]. Среди этих художников был и заслуженный ху-
дожник России Андрей Григорьевич Вагин. Целинная тема прошла через все творчество мастера. 
Первая поездка на целину им была совершена вместе с друзьями-художниками Г. Колпаковым, 
А. Петровым и М. Терещенко. Творческий план охватывал несколько районов: Благовещенский, 
Родинский, Волчихинский, Михайловский. Их работа, с энтузиазмом и увлечением, сопровожда-
лась многочисленными спонтанными выставками: этюды, зарисовки, портреты, пейзажи –
 ценнейший документальный материал с эпохального события страны. В своей статье о Вагине 
искусствовед Л. Н. Шамина пишет: «Он ехал туда с первыми целинниками, жил вместе с ними в 
палатках, видел первые борозды на нетронутых ранее полях, первые вехи, поставленные руками 
человека» [5, с. 7].  

В краевом центре также устраивались выставки на актуальную целинную тему. Здесь были и 
этюдные работы, и большие картины. Уже в том же 1954 году на краевой выставке Андрей Вагин 
показал две живописные работы (больше метра по большой стороне): «В сельском магазине» и 
«Целину поднимают». Представлялись и другие работы: зарисовки – «быстрый карандаш», и ра-
боты, выполненные тушью, которые передают динамику времени, остро схваченные типажи и 
характерные ситуации («Появились первые всходы», 1954; «Песня», 1954; «На новые земли», 
1956; «Едут новоселы», 1956 и др.).  

В дальнейшем целинная тема становится одной из важнейших тем всего его творчества.  
В следующем 1955 году Андрей Григорьевич снова едет в целинные районы (и таких поездок бу-
дет еще немало). В самом деле, здесь он всегда был в самой гуще событий. Обожженный солнцем 
и степными ветрами, художник разделял с целинниками все неудобства походного быта в палат-
ках и вагончиках. Но он был молод, как и они, и какой-то общий молодой задор объединял всех, 
как и вера в то, что их самоотверженная работа – это помощь Родине. Многие художники, быв-
шие фронтовики, здесь оказались снова на передовой. Андрей Григорьевич говорил, что люди там 
работали, как на войне. Это было проявлением большого энтузиазма строителей новой реально-
сти и новая волна патриотизма.  

Андрею Григорьевичу нравилось бывать здесь, нравились эти люди, съехавшиеся с разных 
концов страны, которых манила романтика неизведанного. Художник работал с воодушевлением 
и азартом. За эти несколько лет он собрал столько материала, что можно было бы издать целый 
альбом репродукций (и не один том) – летопись целины в документальных зарисовках. 

Важным фактором, стимулирующим к творчеству в этой теме стали публичные отзывы в 
печати и на радио о произведениях художников, постоянно появляющиеся на страницах газет, 
наряду со сводками с целинных полей, поэтому художники ощущали важность своей работы. 
Для всех это была «передовая» мирного времени. В 50-е-60-е годы Вагин много работает для 
газет, разъезжает по колхозам и совхозам в целинных районах, делая портретные и композици-
онные зарисовки к репортажам. Часто короткие тексты, сопровождающие рисунки, составлял 
сам. Общался с людьми, наблюдал характеры для портретных зарисовок. Графические портреты 
тоже часто появляются в периодике. Эти портретные этюды дополняют целинную серию обра-
зами в конкретности характеров, созданных временем и обстоятельствами («Тракторист-
целинник Ю. Захаров», «Портрет Героя Социалистического труда В. Ф. Леонова» и др.). В ре-
зультате долгой работы с натурой художник выходит на уровень выразительного графического 
портрета. Примером может служить портрет Героя Социалистического Труда, талантливого че-
ловека, земледельца-самородка, председателя колхоза им. Молотова Шипуновского района  
Ф. М. Гринько, напечатанный в газете «Литературная Россия» 27 мая 1968 года. 

Вот здесь, именно с целины начинается художник Вагин. В этот период он ставит перед 
собой задачу отойти от учебного рисунка, пишет с натуры, работает много и плодотворно.  
Для очень многих молодых художников целина стала большой творческой мастерской, где  
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оттачивались и рисунок, и техники, складывались разнообразные сюжеты и образы в этой 
большой социально значимой теме. В 1957 году А. Г. Вагин участвует в республиканской вы-
ставке картиной «На весенние работы» (1957, Х., м. 126х196, ныне собственность ГХМАК). Эта 
картина получила положительные отклики и репродуцировалась в газете «Советская Россия».  
А в 1965 году состоялась первая персональная выставка произведений Андрея Григорьевича 
Вагина, на которой преимущественно были представлены работы целинной тематики. В конце 
60-х годов Андрей Вагин – один из ведущих художников края, а 1968 году он был принят в Со-
юз художников. 

В последующие годы А. Г. Вагин вновь и вновь обращается к целинной теме. Докумен-
тальные зарисовки с натуры легли в основу создания двух больших графических серий: «Так 
поднималась целина» (1960–1965 гг.) и «Рожденный в 1954» – заказная работа 1983 года к рес-
публиканской выставке «Нивы Алтая» (Обе серии – собственность ГХМАК). 

Цикл работ «Так поднималась целина» – очень объемный – 50 графических композиций,  
выполненных в технике гуаши. Документальная точность натурных зарисовок дала начало  
концептуальному образу целины. В этой серии – обобщение и социальное звучание, при этом, 
ощущается многолетняя работа художника в самой гуще событий. Он показывает их, своих со-
временников, людей с негероической внешностью, молодых и красивых своей молодостью. Ху-
дожник демонстрирует понимание ситуаций, событий, человеческих характеров изнутри и пока-
зывает жизнь, многообразную в своих проявлениях. Им было трудно, но трудности им были по 
плечу («Целинники-строители», «В непогоду», «Март. Утро трактористов»). Именно докумен-
тальность становится основой образности в работах этой замечательной серии.  

Работы цикла «Так поднималась целина» отличает стилистическое единство и образная вы-
разительность. Самые характерные в своей документальности детали определяют главные черты 
образа. Художник избирает прием силуэтности, изображая силуэты тракторов на далеком гори-
зонте, силуэт отвернутого плугом пласта земли в свежей борозде на переднем плане, а также  
линии уходящих вдаль и смыкающихся у горизонта проложенных плугом борозд. Прием силуэт-
ности при контрасте больших плоскостей светлого и темного тонов позволил уйти от дробности 
форм к их монументальной значительности. 

Использование контрастных тонов на крупных плоскостях в деталях композиции позволяет 
выразить идею противостояния человека целинной стихии, которую надо покорить, освоить, про-
мерить шагами и гусеницами трактора. В некоторых работах это противостояние художник  
подчеркивает, делая несоизмеримыми маленькую фигурку человека на горизонте и огромное про-
странство поля и неба. 

Пейзаж играет сложную роль в композициях этого цикла. Он выступает и как воплощение 
мечты, и как символ свободы, светлый и безграничный, и как стихия, с которой человек находит-
ся в единоборстве. Такой образный ход позволил автору отразить правду времени и обстоятельств 
в ощущениях человека. 

Графическими средствами художник передает разные состояния в природе. Скупо используя 
цвет, он показывает время суток: яркий солнечный день, и холодную промозглость поздней осени 
с редким пролетающим снегом.  

В другой целинной серии «Рожденный в 1954» художник ставит перед собой задачу показать 
образ преобразованной человеком, обновленной природы. И здесь также присутствуют образы 
света, поля и пространства, соединенные в характерную для этого автора композицию, которую 
условно можно назвать «безграничной». Образ мечты и образ поля еще найдут свое дальнейшее 
развитие в творчестве художника в 70-е, 80-е и 90-е годы. Уже в этой серии присутствуют черты 
романтизма. В его произведениях романтическое восприятие природы, романтика труда, роман-
тика неизведанного и романтика мечты. Именно поэтому мы наблюдаем трансформацию целин-
ного поля: от конкретного образа в образ былинного поля без границ. Это и воплощенная мечта 
молодых романтиков-целинников, это и земля-кормилица («Над полями да над чистыми». Лино-
гравюра. Собственность ГХМАК). Именно в мечтах и вере в преобразующую силу труда человека 
и появляется выразительный поэтичный образ земли, вспаханного поля и поля, золотого от созре-
вающих колосьев («Степь широкая». 2001. Х., м. 84х16; «Пробуждение» 2001. Х., м. 70х150; Соб-
ственность ГХМАК). 
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Хранителем большей части целинных работ мастера стал Государственный художественный 
музей Алтайского края. Автором подарены натурные этюды, эскизы картин большие композиции, 
портреты, пейзажи – и живописные, и графические. 

Заслуженный художник России Андрей Григорьевич Вагин (1923–2006) – один из художни-
ков, в становлении творчества которого целина сыграла важную роль. В его авторском видении 
образа целины – пафос мечты и героики труда. События целины, в которых художник принял са-
мое активное участие, стали для него настоящей творческой мастерской. Многие его лирические 
пейзажи, как живописные, так и графические, по своей тематике не имеющие отношения к це-
лине, наполненные тонким поэтическим чувством, – это тоже итог наблюдений природы в его 
целинный период творчества. Интерес к современнику еще в тот период, многочисленные наблю-
дения человека, отраженные в этюдах и эскизах, подготовили художнический успех в портретном 
жанре.  

В творчестве алтайских художников сформировалась концепция представления об эпо-
хальном событии страны в жанрах композиции и портрета. Однако наиболее полно и интерес-
но эта тема нашла свое выражение в пейзажном жанре. Это составило одну из неповторимых 
региональных особенностей алтайского искусства. С одной стороны, целина документально 
отражена в художественных образах в творчестве алтайских мастеров. С другой стороны, 
в искусстве появляется новая трактовка регионального алтайского пейзажа. В обобщениях зву-
чит и образ земли-кормилицы, и образ воплощенной мечты человека. По-новому предстает  
человек в процессе героического труда и с осознанием необходимости этого созидательного 
труда.  
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VIRGIN LANDS AS A FACTOR THAT AFFECTS THE DEVELOPMENT  
OF ARTISTIC CULTURE OF THE ALTAI TERRITORY 
(A CASE OF ANDREI VAGIN’S CREATIVE ACTIVITY) 

 
Abstract. The paper considers cultural effect that massive measures aimed at developing virgin and 

fallow lands of the Altay managed by the Soviet government in 1954–1965 had on development of sev-
eral new tendencies in fine arts of the steppe Altai. Based on a case of Andrei Vagin (1932–2006), paint-
er, graphic artist, member of the Union of the Russian Artists (1968), Honored Artist of Russia (1991), 
who often described labor scenes from virgin lands workers’ day-to-day life, the author of the article ar-
gues that Soviet campaign for developing virgin and fallow lands had substantial influence on widening a 
specter of subjects in paintings, graphical art, in portrait and landscape genres. 

Keywords: art of the Altai territory, virgin lands, documental nature of art, monumentality, land-
scape image, a silhouette, a composition of a picture, a portrait, productive labor, patriotism. 
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ВКЛАД ХУДОЖНИКА ЛУВСАНГИЙНА ГАВЫ 

В РАЗВИТИЕ ТЕАТРАЛЬНО-ДЕКОРАЦИОННОГО ИСКУССТВА МОНГОЛИИ 
 

Аннотация. Охарактеризованы значимые этапы творческой биографии народного художни-
ка Монголии Лувсангийна Гавы (1920–1991 гг.), выпускника Института им. Репина Академии 
художеств (г. Санкт-Петербург, Россия). Автор анализирует яркие особенности сценографических 
решений художника, конкретизирует вклад сценографа в развитие монгольского театрально-
декорационного искусства. Изложен авторский взгляд на влияние русского и европейского искус-
ства на становление театрального искусства Монголии. 

Ключевые слова: Лувсангийн Гаваа, художник-декоратор, монгольское изобразительное  
искусство, сценография, становление монгольского театра. 

 
Народный художник Монголии Лувсангийн Гаваа (1920–1991 гг.) является одним из первых 

монгольских театральных художников-декораторов, получивших профессиональное образование 
в России и стоявших у истоков развития сценографии и монгольского театра европейского типа.  

Диапазон интересов художника очень широк, и кроме театрально-декорационных работ его 
творческое наследие составляют живописные и графические работы: пейзажи, портреты, сюжет-
но-тематические произведения. Он активно интересовался народным искусством, вопросами эт-
нографии, рисовал карикатуры, эмблемы, занимался художественной фотографией, принимал 
участие в качестве художника в кино. Л. Гаву по праву считают одним из лучших пейзажистов 
Монголии, умеющих тонко передать в своих произведениях состояния природы. 

Л. Гаваа родился 6 мая 1920 года в Гоби-Алтай, в аймаке Хатанбулаг, в доме пастуха. 
В 1929 году поступает на обучение в среднюю школу г. Улан-Батора, в это же время занимается в 
художественной студии. Время начала обучения Л. Гавы совпадает со временем начала активного 
сотрудничества между Россией и Монголией. Начиная с 1920-х гг. сюда приезжают такие русские 
художники как К. Померанцев, Ц. Сампилов, Н. Бельский, В. Шаршун, Н. Бектеев. Как пишет 
монгольский искусствовед Б. Баяртур: «Они преподавали историю и теорию европейского реа-
лизма, обучали методам станковой живописи маслом. Наряду с этим они занимались собствен-
ным творчеством и выставляли свои работы на выставках. В 1930-х гг. Ц. Сампилов и К. И. По-
меранцев впервые представили выставку своих работ о монгольской жизни широкой обществен-
ности. Кроме того, они организовали в Монголии десятки выставок работ русских художников,  
в том числе таких классиков, как И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. Серов, С. Иванов, С. Коненков» 
[1, с. 281–282].  

По воспоминаниям Л. Гавы, большую роль в выборе будущей профессии сыграл в его жизни 
русский художник К.И. Померанцев, который возглавил первую художественную студию в Улан-
Баторе. В студии занимались известные в будущем монгольские художники О. Цэвэгжав, Д. Чой-
дог, Н. Жамба, А. Гурсэд и др. Л. Гаваа вспоминает: «Померанцев взял меня к себе, сказал: «Ко мне 
многие приходят, просят учить, отказываю – потому что вижу: толку не будет». Я понял, старался. 
Наблюдал, что нужно делать в мастерской, как работать. Багша брал меня с собой на этюды, когда 
шли – говорил, чтобы запомнил Рембрандта, Рериха и других великих художников» [2, с. 108].  

В Улан-Баторе К. И. Померанцев работал художником-оформителем спектаклей театральной 
студии Народного дома, Государственного центрального народного театра Монголии, он привле-
кал начинающего художника в качестве подмастерья к оформлению декораций к пьесам Лопе де 
Вега «Овечий источник», Карло Гальдони «Слуга двух господ» и др. Именно у К. И. Померанцева 
Л. Гаваа обучается первым основам театрально-декорационного искусства.  

По рекомендации К. И. Померанцева в 1946 году Л. Гаваа поступает в Институт им. Репина 
Академии художеств на живописный факультет, обучается в мастерской театрально-
декорационной живописи профессора Михаила Павловича Бобышова – театрального художника и 
графика, народного художника РСФСР (1961). Сам М. П. Бобышов был учеником В. Е. Савинско-
го. Первые его театральные работы характеризуются стремлением к декоративности, стилизации 
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(балет «Эрос» на музыку Чайковского, 1915). В более поздних работах («Иоланта» Чайковского и 
«Золотой петушок» Римского-Корсакова, 1923 и др.) проявляется влияние конструктивизма. 
В зрелый период своего творчества М. П. Бобышов создаёт оформление спектаклей, отличающее-
ся глубоким пониманием изображаемой эпохи, чувством стиля, цветовой насыщенностью. Роман-
тическое звучание его декораций создаётся контрастными сопоставлениями света и тени, укруп-
нёнными масштабами архитектурных форм, переданными средствами живописи, но сохраняю-
щими графическую очерченность контуров [3]. 

Дипломная работа Л. Гавы в Академии художеств – это эскизы декораций и костюмов к опе-
ре М. П. Мусоргского «Хованщина». Его работу высоко оценили известные советские художники 
Б. В. Иогансон, М. П. Бобышов, М. И. Авилов, В. М. Орешников. В 1952 году по окончании ин-
ститута им. Репина Л. Гаве была присвоена квалификация художника театрально-декорационной 
живописи. Обучение в институте им. Репина в Ленинграде дало возможность художнику более 
полно освоить технику живописи, особенности создания театральной декорации, изучить русское 
и европейское искусство. Л. Гаваа об учебе в Академии художеств писал следующее: «Я не был 
так подготовлен, и хоть за плечами уже была самостоятельная работа в театре, по сравнению с 
однокурсниками я очень мало знал, не все понимал по-русски… Много работал. После первого 
курса услышал: "Ну, ничего-ничего". Они же не знали, что работать меня научил Константин Ин-
нокентьевич, передал вкус к труду художника, развил чувство формы. Был бы я без него худож-
ником?..» [2, с. 104]. 

С 1952 года Л. Гаваа начинает свой творческий путь как художник-декоратор в Государ-
ственном драматическом театре г. Улан-Батора. В 1957–1958 гг. – работает главным художником 
в Ховдском драматическом театре. Период начала самостоятельной работы Л. Гавы характеризу-
ется активизацией процесса формирования в Монголии театра европейского типа. Во многом 
формирование творчества монгольских драматургов: Д. Намдага, Л. Вангана, Ч. Ойдова, 
Ч. Лодойбамбы и некоторых других, ставших классиками монгольского театра ХХ в., происходи-
ло под влиянием русской классики. По замечанию Магсар Цэвээний: «Под влиянием русской 
классики шли не только различные поиски, ставились эксперименты, вырабатывались новые 
взгляды на словесное искусство, но и формировалось новое поколение монгольской художе-
ственной интеллигенции» [4]. Поставленные на сцене в 1950–60-е гг. современные пьесы стано-
вились этапными в истории монгольской театральной культуры. В этот период в театральном ис-
кусстве Монголии появляется своя национальная режиссура, развитие которой стимулировали 
постановки спектаклей, посвященных актуальным проблемам времени. Стилевые особенности 
режиссерского искусства соотносились с особенностями современной драматургии. Творческое 
сотрудничество режиссера и драматурга давало жизнь новым художественным тенденциям в те-
атральном искусстве [5]. В это время неотъемлемой частью репертуара театра являлись пьесы на 
современную тематику, связанные с жизнью общества, с его текущими проблемами. Как пишет 
Н. Ганхуяг: «…современная тема занимала ведущее положение, и дальнейшая интенсивная рабо-
та в этом направлении была одной из главных задач театра. В нашей литературе и искусстве со-
временная тема называлась темой "нового трудового человека"…» [6, с. 147]. 

Л. Гаваа создает декорации для пьес таких современных монгольских писателей как Л. 
Ванган «Шофёр Тожоо» (Тожоо жолооч), 1954, «Врачи» (Эмч нар), 1953; Л. Ванган, О. Цэнд 
«Невеста Тамира» (Тамирын бэр), 1963; Ч. Лодойдамба «Можно верить» (Итгэж болно), 1963 и 
др. По определению Н. Ганхуяг, национальные пьесы на современную тематику носили настав-
нический характер, в них было много повторяющихся, одинаковых образов, образов трудового 
человека, зачастую далеких от жизни [6]. Художественное оформление данных спектаклей Л. 
Гавой соответствовало повествовательности сюжета. В декорациях для этих спектаклей он со-
здает конкретную обстановку жизни героев. Для спектакля «Шофёр Тожоо» (Тожоо жолооч), 
1954 г., на сцене мы видим декорации с воротами автобазы, гараж, машину, детально и реали-
стично представленные; для постановки «Невеста Тамира» (Тамирын бэр), 1963, сцена, пред-
ставляющая стройку – с лесами, бочками краски, тачкой, сцена актового зала, или сцена с юр-
тами также максимально реалистично и детально проработана. В декорациях к постановке  
Ч. Лодойдамбы «Можно верить» (Итгэж болно), 196, Л. Гаваа использовал иной прием переда-
чи смысла произведения. На заднике сцены на темно-синем фоне он изображает большие часы с 
движущейся стрелкой, а все немногочисленные декорации располагаются справа. Тем самым 
художник отграничивает поле сценического действия, уменьшает пространство, что позволяет 
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сконцентрировать действие, сгустить и укрупнить его смысл. Возникает как бы два пространства 
– времени и действия (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Гаваа Л. Эскиз к постановке «Можно верить» (Итгэж болно), 1963 г. 
 

Кроме национальных постановок, появляется большое количество переводных пьес из ре-
пертуара мировой, русской классики и советской драматургии. Переведены на монгольский язык 
отдельные произведения Пушкина, Горького, Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Чехова, Маршака, 
Михалкова и др. На сцене монгольского театра, декорации к которым были сделаны Л. Гавой, 
появляются такие постановки, как А. Островский «Бесприданница» (Инжгүй хүүхэн), 1973; 
А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» (Алтан загасны үлгэр). Были разработаны декорации к 
пьесам современных авторов А. Арбузова «Поездка в Иркутск» (Эрхүүд болсон явдал), 1972; 
Т. Ахтанова «Львиная доля» (Арслангийн хувь) и др. 

В 50-70-е гг. на фоне современной, предельно идеологизированной драмы, у театра возника-
ет острая потребность в полноценной классической драматургии. Значительным этапом в истории 
театрального искусства Монголии можно считать обращение к творчеству У. Шекспира, И. Гёте. 
Впервые постановка У. Шекспира «Отелло» появилась на сцене музыкально-драматического те-
атра в 1955 году – режиссер, выпускник ГИТИС С. Гэндэн [5].  

Это была одна из первых самостоятельных сценографических работ Л. Гавы. Декорации, со-
зданные им в 1955 году, отличаются натуралистичностью, трехмерностью построения простран-
ства. В целом перед нами предстает некая жанрово-бытовая картина реальной жизни, передающая 
дух эпохи. Для постановки он создает шесть эскизов, реалистично воспроизводящих сюжеты дей-
ствия. Рисунки тщательно проработаны и выверены с учетом перспективы и светотеневой моде-
лировки. Стоит отметить, что именно в этот период времени в монгольском изобразительном ис-
кусстве происходит активная ориентация на русскую и европейскую школу живописи с использо-
ванием перспективы и светотени и отход от плоскостного изображения, что было характерно для 
искусства Монголии еще в начале ХХ в. Эта тенденция проявляет себя и в театрально-
декорационном искусстве. 

По замечанию Н. Ганхуяг, эта постановка «стала событием, подытожившим 25-летний путь 
развития монгольского драматического искусства. Главная линия режиссера С. Гэндэна, которой 
он придерживался при постановке «Отелло» (рис. 2), состояла в том, чтобы не копировать спек-
такли, осуществленные в разных странах мира, а составить режиссерский план применительно  
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к историческим особенностям монгольской национальной культуры, сохранить принцип творче-
ской самостоятельности» [6]. 

 

 
 

Рис. 2. Гаваа Л. Эскизы декораций к постановке «Отелло». 1955 г. 
 

В декорациях «Отелло», выполненных Л. Гавой в 1978 г. (рис. 3), видны качественные изме-
нения в подходе к оформлению сценического пространства. По сравнению с предыдущей поста-
новкой художник в разработке декораций приходит к большей условности и обобщению. Эскизы 
сцены решены в сине-зеленых и охристых тонах и представляют собой обобщенное место дей-
ствия.  

 

 
 

Рис. 3. Гаваа Л. Эскизы декораций к постановке «Отелло». 1978 г. 
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Мы видим небольшое количество объектов, не отвлекающих зрителя от сюжета и макси-
мально сосредотачивающих их внимание на происходящем. Отказ от украшения сцены обусловил 
большую роль света. Художник активно использует этот прием, акцентируя внимание на тех или 
иных элементах, помогающих в раскрытии сюжета. Таким образом, художник представляет некое 
пространство, которое живет в борьбе тени и света, Добра и Зла. Отход от иллюстративности в 
данном случае позволяет уйти от реального места событий и побуждает зрителя на осмысление 
глубокого общечеловеческого смысла постановки, философского осмысления сюжета. По заме-
чанию В. Ф. Рындина: «Шекспир с его могучим обобщением не терпит многословности и дробно-
сти ни в трактовке режиссера, ни в оформлении. Он требует масштабности художественного 
мышления, простоты и предельной продуманности каждой детали» [7, с. 37]. В этих декорациях 
Л. Гаве удалось достичь философской обобщенности сюжета, что является важной составляющей 
для сценического воплощения произведений с ярко выраженным философским или психологиче-
ским подтекстом. 

Как художник-декоратор Л. Гаваа занимался и разработкой декораций и костюмов к операм 
и балетам. Это такие оперные постановки, как: А. Даргомыжский «Русалочка» (1964); Дж. Пуч-
чини «Мадам Баттерфляй» (1967); Б. Дамдинсурен «42 незабываемых дня»(1974); Ш. Гуно Фауст 
и др.; балеты: Н. Римский-Корсаков «Шахерезада» (1963), Э. Чойдог «Полынь среди цветов» 
(1963), Б. Дамдинсурэн »Легенда озера»(1968), Б. Асафьев «Бахчисарайский фонтан» и др. Он 
явился автором более 150 декораций, костюмов к пьесам, к 20 фильмам, написал более 300 худо-
жественных работ [2].  

В целом, развитие монгольского театрально-декорационного искусства было связано с раз-
витием изобразительного искусства и драматургии Монголии, ориентировавшимся на русские и 
европейские художественные традиции. Художественное оформление театральных постановок 
являлось актуальной проблемой для развития национального сценического искусства. Большую 
роль в этом развитии выполнили художники и драматурги, обучавшиеся в России. Одним из 
лучших театральных художников-декораторов Монголии является Л. Гаваа. Получив професси-
ональное образование художника-декоратора, он смог воплотить в своем творчестве новые в то 
время для Монголии художественные тенденции. Монгольский искусствовед Н. Цултэм пишет 
о Л. Гаве следующее: «Я считаю, что на тот момент это был единственный художник, хорошо 
владевший техникой масляной живописи, знающий театральную декорацию и костюмы…» 
[2, с. 7].  
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LUVSANGIIN GAVAA’S CONTRIBUTION  
TO THE MONGOLIAN THEATRICAL AND SCENERY ART 

 
Abstract. The paper reviews some significant stages of creative activity Luvsangiin Gavaa (1920–

1991), the People’s Artist of Mongolia who graduate form the Ilya Repin Academic Institute of Fine Arts 
(Saint Petersburg, Russia). The author of the article considers the artist’s scenography peculiarities, out-
lines his contribution to the Mongolian theatrical and scenery art genesis. Also, the author gives her own 
view on influence that Russian and European art had on becoming of the Mongolian theater.  

Keywords: Luvsangiin Gavaa, theatrical stage designer, Mongolian fine art, scenography, genesis 
of the Mongolian theatre. 
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ОБРАЗ АРАТА В ТВОРЧЕСТВЕ Ф. С. ТОРХОВА 

КАК СИМВОЛ УХОДЯЩЕЙ ЭПОХИ 
 

Аннотация. Заслуженный художник России Фёдор Семёнович Торхов (1930–2012 гг.) изве-
стен в России и в Монголии как живописец и общественный деятель, много сделавший для упро-
чения культурных связей между двумя странами. Картины, посвящённые Монголии, занимают 
большую часть творческого наследия художника: помимо серии степных и горных пейзажей 
его кисти принадлежит обширная портретная галерея монгольских граждан, особое место в кото-
рой отведено образам скотоводов-аратов. Автор статьи анализирует характер отражения эконо-
мических и социальных изменений, произошедших в разное время в монгольском государстве, 
на портретной живописи Ф. С. Торхова из собрания Государственного художественного музея 
Алтайского края (г. Барнаул, Россия). 

Ключевые слова: образ арата, художник Фёдор Торхов, творчество Фёдора Торхова,  
Алтай, Монголия, Государственный художественный музей Алтайского края. 

 
Заслуженный художник России Фёдор Семёнович Торхов (1930–2012) известен как живопи-

сец и общественный деятель, много сделавший для развития двухсторонних культурных связей 
между Россией и Монголией. Картины, посвящённые Монголии, занимают большую часть его 
творческого наследия. Помимо пейзажей Ф. С. Торхов создал обширную портретную галерею 
монгольских граждан, в которой одно из главных мест отдано образам скотоводов-кочевников, 
называемых аратами. 

Арат неразрывно связан с горными долинами и традиционным кочевым жизненным укладом. 
Весь его аил, что означает «большая семья», кочует с места на место в зависимости от сезона, по-
годных условий и состояния пастбищ. Количество кочевых переходов может достигать до десяти 
в год. В крупных аилах поголовье скота доходит до сотен голов и пяти разных видов домашних 
животных одновременно: лошадей, яков, верблюдов, овец и коз. Для жизни арату нужна вода и 
трава. Всё остальное есть у него в хозяйстве. 

Ф. С. Торхова интересовала, прежде всего, фигура главы семейства, наделённого большим 
жизненным опытом и ответственностью. Как правило, это уверенные в себе мужчины солидного 
возраста. От их решений зависит благополучие семьи и сохранность стада. Эти люди, в силу их 
национальной принадлежности, имеют порой существенные культурные различия, но их объеди-
няет география и образ жизни пастуха-кочевника. 

Для художника фигура арата имеет в первую очередь не конкретное, а более общее значение. 
Мы можем судить об этом по нескольким разным признакам. 
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усмотрению, кочуя при этом на далёкие расстояния. Таких возможностей до этого у него не было. 
Но с приходом нового уклада появились и новые проблемы. Многие пастухи-кочевники не смог-
ли выжить в новых экономических условиях, разорились, и были вынуждены уехать в город. 
Возможно, картина 90-х годов «Отдых в пути» написана художником под воздействием общего и 
личного удручённого состояния от утраты социалистических ценностей, и перед нами образ че-
ловека на распутье, где уже нет прошлого и не видно будущего. 

В 2000-е годы положение с кочевым скотоводством в Монголии стабилизировалось. Это свя-
зано с поддержкой государства и закреплением новых навыков хозяйствования у кочевников-
скотоводов. Появились семьи зажиточных аратов, успешно ведущие свои хозяйства, имеющие 
большое поголовье скота. Но даже и сейчас фигура арата – это уходящая натура. Так считают и 
сами кочевники. Помимо традиционных трудностей, характерных для их и так не простой жизни, 
среди которых можно назвать суровые климатические условия и нападения волков, с катастрофи-
ческой неотвратимостью приходят те, которые ставят под угрозу саму основу кочевого скотовод-
ства. В первую очередь, это опустынивание территорий, которое по оценкам наблюдателей про-
исходит уже в течение нескольких десятилетий. Сейчас оно ускорилось из-за разведения пасту-
хами в массовом порядке тонкорунных пород коз, шерсть которых высоко цениться на рынке. 
Козы, в отличие от овец, поедают траву с корнем. Это ведёт к сокращению пастбищных угодий, 
но не останавливает пастухов от получения сиюминутной выгоды. 

Технический прогресс также действует негативно на традиционный кочевой уклад. Раньше 
для перевоза своего скарба араты предпочитали использовать верблюдов, но теперь всё больше 
отказываются от их хлопотного содержания, предпочитая нанимать для переезда грузовик. Это во 
многом облегчает сам переезд, но сокращает количество мест, которых таким образом можно до-
стичь. В итоге на географической карте Монголии всё больше территорий, свободных от кочев-
ников, в силу их недоступности для нового вида транспорта. 

Ну, и, конечно, урбанизация, вкупе с техническим прогрессом – главный враг любого тради-
ционного уклада. Сейчас с ранних лет дети скотоводов-кочевников получают школьное образова-
ние в городах и районах. Многие из них при этом живут в интернатах, кто-то у родственников. 
Вырастая, молодёжь стремится осесть в городах, и это сейчас – самая главная проблема для коче-
вого образа жизни. 

Арат в Монголии до сих пор уважаемая фигура. Скотоводческий уклад  это основа мон-
гольской жизни, её прошлого и пока ещё настоящего. Правительство Монголии поддерживает 
аратов и их традиционный быт. Но, видимо, уже ничто не сможет помочь переломить тенденции 
времени. Монументальная фигура арата на картинах Ф. С. Торхова призвана символизировать 
величие и мощь традиций. Мы же видим перед собой – застывший памятник уходящей эпохи. 
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AN IMAGE OF A MONGOLIAN CATTLE BREEDER  

IN FYODOR TORKHOV’S ARTISTIC CREATIVITY AS THE PASSING EPOCH SYMBOL 
 

Abstract. Fyodor Torkhov (1930–2012) is Honored Artist of Russia who is famous in Russia and in 
Mongolia for his artistic and public activities that did much for strengthening cultural relations between 
these countries. Paintings dedicated to Mongolia are substantial part of the artist’s oeuvre: apart from 
series of landscapes of the steppe and mountain Mongolia he created rich portrait gallery where he pic-
tured Mongolian citizens and local cattle breeders are among them. The author of the article analyses 
some peculiarities of displaying social and economic changes in Mongolia in Torkhov’s portrait painting 
stored in State Art Museum of Altai Krai (Barnaul, Russia). 

Keywords: Mongolian cattle breeder, Fyodor Torkhov, a painter, Fyodor Torkhov’s artistic creativ-
ity, the Altai territory, Mongolia, State Art Museum of Altai Krai.  
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ВЕБ-ДИЗАЙН В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНЕРА 
 
Аннотация. Рассмотрена актуальность преподавания основ дизайна сетевого информацион-

ного ресурса в системе современного художественного образования, анализируется состав основ-
ных его функций и задач. Перечислены основные стадии проектирования веб-сайта, кратко рас-
крыто их содержание. Феномен веб-дизайна рассмотрен в контексте культурной 
и профессиональной деятельности современного специалиста по художественному проектирова-
нию эстетического облика элементов предметной среды. На взгляд авторов, веб-дизайн оказывает 
существенное влияние на уровень эстетической культуры различных категорий современной  
Internet-аудитории, их визуальное мышление и мировосприятие. 

Ключевые слова: веб-дизайн, культура, визуализация, визуальное мышление, проект, инфо-
графика, анимация, творческое мышление. 

 
В настоящее время дизайн является востребованной и неотъемлемой частью любого проекта, 

изделия, упаковки и сайта. В современной научной литературе дизайн рассматривается как «вид 
проектно-художественной деятельности, связанный с разработкой предметного окружения чело-
века, систем визуальной коммуникации и информации, организацией жизни и деятельности чело-
века на функциональных, рациональных началах» [1, с. 6]. Как показывает практика, в структуре 
профессиональной деятельности дизайнер пользуется широким инструментарием проектных 
средств: техническое конструирование, композиционное формообразование, стилеобразование, 
функциональный анализ и разработка организационных, концептуальных моделей предметной 
среды. При этом арсенал проектных практик подчиняется выявлению общекультурного, художе-
ственно-образного понимания дизайнером всего комплекса проблем предметного мира и мира 
коммуникации. Творческие умения, навыки и знания в сфере культуры и искусства являются ос-
новой в таких профессиональных отраслях как графический дизайн, цифровой дизайн, дизайн ар-
хитектурной среды и интерьера.  

Одним из актуальных направлений цифрового дизайна является веб-дизайн, представляю-
щий отрасль веб-разработки, основу которой составляет проектирование и создание пользова-
тельских интерфейсов для различных сайтов и приложений. Цель современного дизайнера –
 научиться гармонично и эстетично визуализировать структуру сайта, максимально эргономично 
расположить информацию в удобной, доступной и понятной для пользователя форме. В реализа-
ции творческих идей в веб-проектировании необходимы специальные базовые художественные 
навыки и знания в области профессиональной и современной проектной культуры. Для формиро-
вания визуальной культуры дизайнеру необходимо знать современные информационные техноло-
гии, владеть специальными базовыми графическими программами: Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Corel Drow. При создании веб-сайта необходимо владение инструментарием проектной 
деятельности: композиция и ее средства, стиль, психология цвета, знаковая система, инфографи-
ка. Отсутствие данных знаний способствует неправильной подаче информации, некорректному 
размещению знаков навигации, в результате чего пользователю будет трудно найти нужную ин-
формацию и, соответственно, уменьшится посещаемость веб-страницы.  

Профессиональный поиск в веб-проектировании связан с факторами стилеобразования. 
С точки зрения Т.Ю. Китаевской, стиль для веб-сайта представляет систему визуальных элемен-
тов, призванную обеспечить целостность восприятия как веб-сайта в целом, так и отдельной его 
страницы [2, с. 569]. Любой сайт должен быть единым по стилю, его блоки должны быть взаимо-
связаны и представлять собой целостную картину. Одним из основополагающих нюансов стиля 
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является эстетичное и логическое сочетание шрифтов, форм и цветовых сочетаний. В процессе 
проектирования веб-сайта также важно композиционное решение, грамотное размещение текста, 
изображений и элементов навигации.  

В веб-дизайне проектирование принято разделять на определенные стадии: концептуальная 
стадия (выявление противоречия, формулирование и определение проблематики, определение 
целей, выбор критериев); стадия моделирования (построение, оптимизация моделей, выбор моде-
ли (принятие решения); стадия конструирования системы (декомпозиция, агрегирование, иссле-
дование условий, построение программы); стадия технологической подготовки [3, с. 293]. При 
этом на концептуальной стадии проектирования необходимо учитывать целевую аудиторию 
пользователей, их возрастную категорию и возможные профессиональные интересы.  

Создание веб-сайта требует глубокого изучения аналогов, траектории взаимодействия поль-
зователей с интерфейсом, механизма построения и использования модульных сеток, а также ис-
следования трендов и стилей современного дизайна. Для развития творческого мышления, куль-
туры восприятия и успешного воплощения идей на практике дизайнеру нужно постоянно разви-
вать навыки в создании различных аналогий образных решений в искусстве и дизайне. Так, на 
стадии моделирования происходит построение модульной сетки с учетом размеров разрешения 
нужных экранов (для компьютеров, планшета, мобильных телефонов), что требует профессио-
нальных умений. Профессиональные компетенции дизайнера реализуются в композиционном 
размещении элементов, их цветовом сочетании, выборе шрифта, компоновке графических изоб-
ражений, а также в выборе стиля. Дизайнер занимается разработкой новых композиционных при-
емов и поиском новых средств выразительности. На стадии конструирования системы все эле-
менты объединяют в единую систему, выстраивают в определенном порядке, с учетом всевоз-
можных отступов, размеров и форм. Также могут вноситься некоторые изменения, правки. На 
стадии технологической подготовки идет проверка дизайнерского макета сайта и подготовка его к 
верстке, в соответствии с определенными нормами и требованиями.  

В связи со стремительным развитием информационных технологий возникает потребность в 
формировании знаний, умений и навыков посредством визуализационных методов обучения. В 
веб-дизайне одной из основных областей коммуникативного дизайна является инфографика. Ос-
нову инфографики составляет графический способ четкой и быстрой подачи информации, что 
позволяет в упрощенной форме сделать акцент на важных моментах и фактах. В современных 
условиях инфографика направлена на решение таких задач как стремление к выразительности 
минимальными средствами, организация визуально-эстетической составляющей. Целью инфо-
графики является оперативное информирование пользователей о фактах, проблемах, событиях. 
Также в задачи инфографики входит: организация больших объемов информации, акцентуализа-
ция визуальных данных, визуальное представление различных фактов, ключевых моментов, 
наглядное пояснение трудного в восприятии материала, соотношение фактов и предметов во вре-
мени и пространстве, демонстрация конструкции предметов. 

Существует два вида инфографики: статичная и динамичная. Статичная – самый распростра-
ненный вид графики (рисунок, схема, таблица). Динамичная – графика с применением анимиро-
ванных элементов, позволяющая уместить больше информации в одном изображении. В основе 
любого вида инфографики лежит структурирование и схематизация, созданная в результате тща-
тельной обработки информации и сочетающая в себе текст и графику.  

Одним из современных и актуальных направлений в создании веб-графики сайта является 
анимационная графика. Анимированные эффекты часто применяют в рекламных целях, застав-
ках, для создания движущихся композиций. Это делает сайт живым и более привлекательным. 
Для этого необходимо владеть такими графическими программами, как After Effects, Premiere Pro, 
3ds Max.  

В структуре современного веб-проектирования существуют три вида анимации в создании 
сайтов:  

1. Gif-анимация – один из простых видов веб-анимации, где для отображения графических 
элементов браузеру не нужно подгружать сторонние плагины и расширения. Этот вид анимации 
является внедрением в структуру сайта графических элементов с последовательно сменяющимися 
картинками, каждая из которых имеет свой временной интервал.  
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Gif-анимации имеют небольшой размер и практически не влияют на скорость загрузки сайта, 
то есть загружаются всего один раз и не требуют постоянной связи с сервером.  

Минусом является невысокий уровень качества и плавности анимации. 
2. Flash-анимация – реализуется с помощью средства Adobe Flash. Ее целью является при-

влечение внимания, акцент на стиль и динамическую визуализацию образа сайта.  
Примером Flash-анимации служат flash-баннеры, открытки, электронные каталоги продук-

ции, презентации и прочие элементы. Данный вид анимации требует установки библиотеки Flash-
плеера.  

3. Web-анимация с помощью java-скриптов, html5 и css3. Для её реализации на сайте не 
требуется установка дополнительных плагинов на компьютер, так как она реализуется движ-
ком браузера и не требует установки библиотеки flash-плеера. Сайты с данной анимацией 
намного быстрее загружаются и менее затратны в финансовом плане в сравнении с flash-
анимацией. 

Общие плюсы применения анимационной графики в создании сайтов: динамичность и по-
движность, визуальное выделение из общей информации, акцентирование внимания на опреде-
ленных элементах, активное взаимодействие пользователя с сайтом. Также существуют некото-
рые минусы при использовании flash-анимации: снижение скорости загрузки веб-страницы, для 
просмотра некоторых анимаций требует установки flash-плеера в браузере. Но уже в настоящее 
время данный первый вид анимации утрачивает свою актуальность и постепенно заменяется тре-
тьим видом.  

Интернет-культура является одной из моделей культуры общества, которая выражает си-
стему ценностей современного общества. Веб-дизайн оказывает непосредственное воздействие 
на культуру пользователей, на их визуальное мышление и мировосприятие, на формирование 
целей и вкуса. В монографии «Дизайн как он есть» В.Л. Глазычев отмечает: «Восприятие про-
дукта дизайна включает эмоциональную реакцию (прежде всего эстетическую) не только от со-
зерцания самого продукта, но и от собственных переживаний индивидуального потребителя по 
поводу продукта дизайна. В то же время восприятие произведения массового искусства также 
включает целый комплекс эстетических, этических и иных эмоциональных реакций» [4, с. 106]. 
Р. Арнхейм характеризовал визуальную культуру, как культуру восприятия и представления 
визуальной информации через художественное творчество [5, с. 9]. По его мнению, источником 
визуального мышления и восприятия является художественное творчество. Развитию творче-
ского мышления способствует обогащение культурного и художественного опыта посредством 
восприятия произведений искусства, дизайнерских работ высокого уровня, а также развитие 
способности переживать и «вживаться» в объекты искусства и дизайна, развитие способности 
креативно мыслить, генерировать интересные идеи и воплощать их посредством творчества на 
практике. Для освоения визуальной культуры дизайнеру необходимо развивать умение анали-
зировать визуальные образы, интерпретировать, оценивать, сопоставлять, представлять, созда-
вать на этой основе индивидуальные художественные образы. Создаваемые дизайн-проекты 
призваны благоприятно влиять на психику человека, развивать уровень культуры человека, 
быть привлекательными с эстетической точки зрения, легко восприниматься, чтобы пользовате-
лю было удобно и приятно работать с веб-сайтом. Для любого дизайнера очень важна культур-
ная составляющая его профессиональной деятельности, он должен быть компетентен и ответ-
ственен при выполнении дизайнерских проектов. 
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ЭТНИЧЕСКИЕ МОТИВЫ ТРАДИЦИОННОЙ АЛТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В КНИЖНОЙ ГРАФИКЕ В. А. РАМЕНСКОГО 
 
Аннотация. Проанализированы ключевые художественные особенности книжной графики 

заслуженного художника России, педагога Владимира Александровича Раменского (1927–
2017 гг.). Автор статьи впервые в отечественном искусствоведении ставит вопрос о необходимо-
сти обстоятельного философского осмысления присутствия этнических мотивов традиционной 
алтайской культуры в графических произведениях художника и предпринимает первые шаги в 
этом направлении. 

Ключевые слова: этнические мотивы, традиционная алтайская культура, искусство книж-
ной иллюстрации, графика, художник книги, Алтай. 

 
Интерес к национальным культурам, имеющим большую историю, сегодня как никогда ярко 

проявляется в искусстве. Обращение к архитепическим образам, архаическим интертекстам в 
произведениях современного искусства оказывается весьма плодотворным в плане порождения 
новых смыслов работы художника, к формированию новых идеалов в искусстве, выполняющих 
важные социальные функции.  

Это направление привлекает немало художников, скульпторов, мастеров декоративно-
прикладного искусства, в том числе живущих и работающих на Алтае. Между тем, были мастера, 
для которых тема Алтая, природы и культуры народов, населяющих край – не дань моде, а много-
летняя работа, дело всей жизни. Среди них Владимир Александрович Раменский (1927–2017) –
 художник книжной графики, преподаватель, общественный деятель. Его работы известны само-
му широкому кругу зрителей. Их можно увидеть не только в выставочных залах. Они уже десяти-
летиями живут в руках многих поколений читателей произведений классиков отечественной ли-
тературы, книг алтайских писателей, сказок, легенд алтайской земли. Они известны даже тем, кто 
еще только учится читать. Всё это – книги, оформленные Владимиром Александровичем за 50-
летнюю плодотворную деятельность в области графики.  

Творчество В. А. Раменского в области книжной графики предстает масштабным, цельным 
явлением в культуре Алтайского края. Художник в совершенстве владел всеми графическими 
техниками – офорт, акватинта, гравюра на картоне, цинкография, тушь и перо, акварель, сухая 
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игла и др. На всем протяжении творческой деятельности одной из ключевых тем для художника 
оставалась тема Алтая, его природы и людей. 

В. А. Раменский обратился к теме Горного Алтая и культуры алтайцев еще в начале своего 
творческого пути. В годы учебы в Полиграфическом институте, Владимир Александрович полу-
чил поручение от Государственного комитета по печати курировать работу филиала Алтайского 
книжного издательства в Горно-Алтайске. И первое, что его попросили проиллюстрировать –
 Букварь для алтайских детей. В последующем необходимо было оформлять произведения алтай-
ских писателей и поэтов. Для этого художнику нужно было собрать множество материала, чтобы 
проникнуться и понять эту культуру. Он часто ездил в экспедиции по Горному Алтаю, встречался 
с литераторами, художниками, музейными работниками, жителями того края, изучал героические 
эпос, их веру и мировоззрение, их быт, обряды и обычаи. Постоянно делал зарисовки той могучей 
природы, рисовал горы, деревья, травы для того, чтобы создать первую книгу для детей, и она 
была бы им родная и понятная. 

После многочисленных экспедиций в Горный Алтай, досконально изучив быт, флору, фоль-
клор, этнографию и декоративно-прикладное искусство алтайцев, В. А. Раменский создал алтай-
скую азбуку «Солоны» (1973 г.) и Букварь (1980 г.) на алтайском языке. Художник творчески ис-
пользовал национальные традиции, работая над первыми для детей книгами. Главная задача ил-
люстраций  помочь детям понять красоту и сложность мира, рассказать о прекрасной природе 
родного края ярким, образным языком, доступным ребенку.  

Первые книжки для малышей, чей народ еще недавно не имел письменности, сделаны доб-
рым и искренно любящим своих героев художником. Яркая обложка, форзац переносят читателя 
в атмосферу радостного детства. На каждой странице азбуки цветная иллюстрация и учебный ма-
териал. На страницах букваря – родной аил и знакомые стоянки, звери и птицы, узнаваемые ули-
цы Горно-Алтайска и предметы нового быта. Легко и свободно рассказывая о важных и интерес-
ных для первоклассника вещах, художник интерпретирует впечатления об этой красивой и доб-
рой земле, как бы переплетая их с воспоминаниями собственного детства [1, с. 11]. Оригинальная 
схема-модуль решения каждого листа, национальная орнаментика, шрифт воспринимаются как 
самостоятельная образно-значимая структура, как важный компонент единого организма.  

Букварь неоднократно переиздавался, художник каждый раз вносил изменения, добавлял ил-
люстрации. Последнее издание 2000 года называлось «Таныктос». Переплет, форзац, иллюстра-
ции, маргиналии к учебному изданию на алтайском языке автора «Таныктос» М. А. Барантаевой 
исполнены в технике акварели, с дальнейшей проработкой тушью. Художник с любовью изобра-
жает национальный костюм, сцены и предметы быта, национальный орнамент, пейзаж и многое 
другое. Колористическое решение учебника построено на использовании традиционных для ал-
тайского искусства цветов: розового, зеленого, черного. Художник варьирует разнообразный 
формат иллюстраций, добиваясь единства с помощью сложнейшего модульного построения. Ма-
стер гибко использует законы конструирования книги, он не разделяет пластическими разночте-
ниями шрифт и полосную иллюстрацию, заставку сюжетную и декоративную. Все это делает 
книжный организм цельным и выразительным. Ценность иллюстраций Раменского в том, что в 
них звучит мотив Родины – ее природы, человека в единстве их исторических и культурных кор-
ней [2, с. 366-368]. 

Также в числе первых работ В. А. Раменского  иллюстрации к поэме К. И. Козлова «Чей-
неш и Карабаш». Это дипломная работа художника в Московском полиграфическом институте, 
который он окончил в 1968 г. В 1971 году Алтайским книжным издательством была выпущена 
книга К. И. Козлова «Чейнеш и Карабаш», проиллюстрированная Раменским. Это стало продол-
жением дипломной работы художника, которая осталась в фонде полиграфического института.  

Образно-иллюстративный ряд строится посредством монументальных, обобщенных форм, 
крупных локальных пятен насыщенных синего, охристого, красного цветов, убедительно переда-
ют неспешный ритм эпического повествования алтайской легенды. Этнические мотивы Владимир 
Александрович использует в иллюстрациях к этой книге не только в передаче природного ланд-
шафта Горного Алтая, но и в национальных костюмах персонажей, в изображении национального 
жилища и музыкальных инструментов, в утвари, используемой в обиходе алтайцами. Художник 
часто представляет героев в характерных позах, присущих только кочевому народу, в сюжетах 
иллюстраций описывает обычаи и обряды, подробно показывает растительный и животный мир, 
который существует только в данной местности. Стилизованное изображение скал и облаков с 
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неким намеком на орнаментальность создает интонацию сказочности и указывает на принадлеж-
ность героев повествования к алтайской культуре. 

Обращаясь к иллюстрированию литературных произведений писателей Республики Алтай, 
Владимир Александрович чаще всего опирался на возможность выразить национально-
конкретное прежде всего в пейзаже. Решенный в этническом ключе, мотив природы Горного Ал-
тая, стал излюбленным для графика. В иллюстрациях к «Избранному» А. Адарова, «Венку соне-
тов» Г. Панова, поэме И. Мухачёва «Демжай-алтаец», сборнику алтайских поэтов «Алтай –
 золотая земля» это прослеживается наиболее четко. Активную роль здесь в дополнении и рас-
крытии художественного образа литературных строк играет пейзаж. Иногда именно пейзажный 
мотив становится у В. А. Раменского «главным героем» иллюстрации. Для этого художник изыс-
кивает графические решения в русле национального эстетического вкуса (орнаментализация, де-
коративность). Изображения реалистичны, но включают тонко подмеченные художником и не 
повторяющиеся в других композициях особенности ландшафта, узнаваемые рельефы и элементы 
природного окружения. Плоскостная, несколько аппликативная манера размещения четких силу-
этов в формате иллюстрации, безусловно, роднит образную систему В. А. Раменского с народным 
декоративно-прикладным творчеством алтайцев. Указанные иллюстрации выполнены в широком 
спектре графических техник – цинкография, тушь и акварель, гуашь, офорт, высокая печать. Ху-
дожник к ключевой теме своего творчества – Горный Алтай – подходит каждый раз по-новому, 
выбирая адекватные способы передачи творческого замысла и экспериментируя. 

Все эти графические работы, так или иначе, раскрывают трактовку автором этнических мо-
тивов традиционной алтайской культуры. Разработанные в разное время варианты значительно 
отличаются друг от друга не только по технике исполнения, но и по концепции, представляющей 
новое, более глубокое понимание включения этнических мотивов как основы стиля произведения. 
В контексте общей образной системы творчества В. А. Раменского его произведения на основе 
этнических мотивов являются ярким, самобытным явлением в культуре Алтайского края. 

Особого внимания заслуживают этнические мотивы в цикле графических произведений к 
«Алтайским сказкам», собранным и записанным Анной Гарф и Павлом Кучияк. К сожалению, 
проект остался не реализованным, так как окончание работы над ним совпало с периодом упадка 
издательского дела на Алтае во второй половине 90-х годов XX века. Это не снижает значимости 
данного произведения в творчестве Раменского, потому что каждый лист обладает художествен-
ной ценностью [3, с. 101]. 

Иллюстрации Владимира Александровича Раменского к «Алтайским сказкам» – это погру-
жение в мир эпоса, возможность говорить на его языке и одновременно воплощение средствами 
графики – собственного поэтического восприятия.  

Более ранние варианты к данному произведению были выполнены В. А. Раменским в техни-
ке гравюры на картоне в 1981 году. Это полосные иллюстрации с использованием локальных 
цветных пятен, передающие мощь и красоту алтайской природы. Первые поисковые замыслы 
кардинально отличаются и по манере, и по технике исполнения от вариантов, выполненных уже в 
следующем 1982 году. В этих иллюстрациях мастер использует всю палитру средств выразитель-
ности графики: штрих, пятно, точку, линию. Эти варианты филигранно выполнены художником в 
технике офорт, основаны на контрасте черного и белого, но некоторые из них расцвечены акваре-
лью, создавая еще большую выразительность и сказочность. Художник создает, наряду с полос-
ными иллюстрациями, и новые варианты распашных полуполосных иллюстраций, расположен-
ных на каждой странице, взаимодействующих друг с другом, тем самым объединяя книжный раз-
ворот, как бы опоясывая его ажурной, орнаментальной лентой. В основе иллюстраций лежит 
натурный мотив, который трансформируется, становясь сказочным, изощренно-декоративным. 
Ветки деревьев сплетаются в сложные цельные узоры, струи воды образуют прихотливую связь. 
Птицы, травы, цветы и другие существа реального природного мира органично соседствуют со 
сказочными персонажами. Разнообразие графических деталей, заполняющих всю поверхность 
листа, одежды людей, пейзажа, создает впечатление азиатского узорочья, богатства зрительного 
мира. В образах персонажей алтайских сказок есть жизненность и фольклорное обобщение. 

Но, несмотря на созданные ранее решения, художник ищет все новое воплощение своих про-
изведений, иллюстрирующих данный эпос. Продолжаются поиски и техники исполнения. Так, к 
1991 году иллюстрации к «Алтайским сказкам», созданные Владимиром Александровичем Ра-
менским, представляют собой цикл из 100 композиций, концовок, заставок, выполненных в слож-
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нейшей технике офорт, акватинта. Благодаря широкому использованию акватинты, иллюстрации 
становятся более живописными, изобилуя разнообразной тональностью и текстурой.  

В композициях серии в целом художник часто прибегает к включению узнаваемых, харак-
терных деталей одежды, убранства коня, облика жилища алтайцев, насыщая каждый элемент осо-
бой пластикой, восходящей к традициям, развитым в данной национальной культуре. 

В серии представлены заставки и концовки, многие из которых также можно отнести к ком-
позициям с ярко выраженными алтайскими этническим мотивами. Это тематические заставки 
«Шаман», орнаментальные заставки и концовки. 

Этнические мотивы являются важной составляющей образной системы графических произ-
ведений мастера. В книжной графике и станковых композициях В. А. Раменский обращается к 
алтайским национальным мотивам. 

Книжная графика художника прошла длительный путь кристаллизации образной системы, 
лейтмотивом которой стала тема истории и культуры Алтая. Художника привлекал самобытный 
облик природы и национального характера алтайского народа. В. А. Раменский откликался на со-
бытия в литературном мире, создавая иллюстрации к произведениям классиков отечественной 
литературы, писателей Алтайского края и Республики Алтай. Художник в совершенстве владел 
всем спектром графических техник, используя всю палитру выразительных средств графики в 
создании образа. К некоторым темам с ярким этническим характером В. А. Раменский возвраща-
ется многократно, стремясь представить зрителю новое, более глубокое проникновение в сюжет, 
текст, смысл национальных эпосов. 

Основным приемом в создании образа средствами графической композиции у В. А. Рамен-
ского выступает акцентирование, комбинирование и стилевой стереотип. Архетипический харак-
тер графических произведений В.А. Раменского, связанных с этническими мотивами, из образной 
системы творчества художника в целом выделяет ряд черт. Это иконографические принципы по-
строения композиции (принцип симметричного построения, выстраивание бинарных оппозиций 
(например, «верх-низ»), ярусность композиции, структурирующая смысловое, изобразительное и 
другие пространства), символический характер и знаковая природа пластической формы, сохра-
нение и активное использование в образной и декоративной системах элементов, восходящих к 
традиционной культуре алтайцев. В иллюстративных сериях, посвященных алтайскому эпосу, где 
выбор сюжета и мотива изображения определяется текстом, В. А. Раменскому удалось органично 
включить их в образную систему иллюстраций, придать неповторимый облик их изобразительно-
сти, привнести авторскую трактовку в разработку условных приемов художественной образности, 
в общую архаическую интонацию зрительных эквивалентов поэтичных образов эпоса. В создании 
художественного образа иллюстрации также играют важную роль подробное и узнаваемое описа-
ние ландшафтов Горного Алтая с выбором характерного пейзажного мотива и растительности, 
описанием этнического типажа литературного героя, орнаментализация элементов изображения, 
мифологические и архетипические образы, прямое цитирование архаических изображений (пет-
роглифов Горного Алтая), включение узнаваемых, характерных деталей одежды, предметов быта 
и др., выполненных художником с этнографической научной точностью. 

При выявлении этнического характера в решении иллюстрации важен не только предметный 
мир, связанный с народным творчеством. В.А. Раменский в своих иллюстрациях стремился рас-
крыть пафос национальной самобытности, характерности в первую очередь через обращение к 
проявлению национального характера, через передачу тоники национальной психологии, прояв-
лению в художественных образах своего понимания национальной поэтики. Без перенасыщения 
композиции внешней атрибутикой художнику удается через силовые линии композиции, психо-
логическую характеристику персонажей, особенности пластической и графической манеры, вос-
ходящей к традициям данной этнической культуры, глубоким проникновением в красоту и про-
стоту представлений алтайцев о мире и жизни человека в нем, передать сокровенные националь-
ные чувства, самобытность культуры алтайского народа. 
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ственном архиве Алтайского края (г. Барнаул, Россия), краеведческом музее г. Осинники Кеме-
ровской области (Россия), Алтайском отделении Всероссийской творческой общественной орга-
низации «Союз художников России» (г. Барнаул, Россия). 

Ключевые слова: Андрей Григорьевич Вагин, личный архив, художник, линогравюра, доку-
мент, музей. 

 
Личный архив художника, наряду с его произведениями, имеет большую значимость для со-

здания целостного представления о его жизни и творчестве. Ценность документации этого рода 
заключается в многоаспектности её содержания: организационно-распорядительные документы 
официального характера, материалы об организации выставок, публикации в СМИ, материалы 
личного происхождения, к которым относится, например, переписка, записные книжки художни-
ка, которые не могут сравниться ни с одним официальным документом по разнообразию инфор-
мации. Автор публикации обращается к личному архиву ведущего алтайского художника-
графика Андрея Григорьевича Вагина, ушедшего из жизни в 2006 году. Андрей Григорьевич 
определил судьбу своего творческого наследия, поделив его между музеями: Государственным 
музеем истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА), Государственным худо-
жественным музеем Алтайского края (ГХМАК), Городским краеведческим музеем г. Осинники 
Кемеровской области и Государственным архивом Алтайского края (ГААК). 

Наряду с произведениями художника, вышеозначенным учреждениям были вверены матери-
алы, посвященные его жизни и творчеству. Так, список документов, переданных на хранение  
в архив музея истории литературы, искусства и культуры Алтая, составленный рукой Андрея 
Григорьевича, включает: двадцать шесть каталогов российских художников с автографами, ката-
логи и книги отзывов с персональных выставок А.Г. Вагина; вырезки из газет; почётные грамоты; 
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альбомы, книги, журналы «Нева», «Художник», «Алтай» с репродукциями его работ; личные фо-
тографии. Также Андрей Григорьевич отмечает, что музеем было приобретено двадцать линогра-
вюр и портрет писателя Ивана Кудинова, одиннадцать линогравюр принято в дар от автора [1]. В 
их число входят работы мастера из цикла «Литературные места России», экспонировавшиеся на 
выставке «О красоте земной изысканным штрихом» в залах литературно-мемориального музея 
Ф. М. Достоевского в 2004 году [2, с. 6]. 

В основном фонде графики Государственного художественного музея Алтайского края хра-
нится 144 работы А. Г. Вагина, в том числе, 73 живописных и 71 графическая, из них 97 получены 
от художника в дар. Библиотеке музея Андрей Григорьевич подарил свою поэму «Сибириада» [3], 
книгу со стихами, поэмами и рассказами в стихах «Золотая верста» [4], поэтический сборник 
«Тепло души» [5]. В архив музея художником были переданы каталоги к выставкам, автобиогра-
фия, написанная его рукой, вырезки из статей, почетные грамоты, в том числе оригинал почётной 
грамоты к 75-летию со дня рождения за подписью мэра г. Барнаула В. Н. Баварина. 

В Государственном архиве Алтайского края хранятся: рисунки, этюды А. Г. Вагина для гра-
фических серий «Рожденный в 1954», «Коксохим», «Земля отцов» (1952–1982 гг.); линогравюры 
и фотографии линогравюр из серий «Окрестности Барнаула», «Мой город» (1977–1983 гг.); эски-
зы к картинам; каталоги персональных выставок; рукопись сборник стихов, автобиография 
(1977 г.), статьи в периодической печати о творческой деятельности; индивидуальные и семейные 
фотографии за 1953–1995 гг. [6]. 

В Осинниковский городской краеведческий музей поступили десятки графических и живо-
писных произведений А.Г. Вагина, благодаря чему здесь проводятся монографические выставки 
художника. Так, осенью 2015 года в музее работала экспозиция «С любовью к Родине, к природе, 
к людям», представленная линогравюрами А.Г. Вагина «Весна. Вербы цветут», «Осень на окра-
ине Барнаула», «Край берёзовый», «Константиново. Ночь на Оке», «В медвежьем краю», «Зимняя 
сказка», «Церковь Михаила Архангела», «Весна в деревне», «Город строится», «Песня журавли-
ная» и многими другими [7]. 

Щедрый дар художника Осинниковскому музею не случаен. Андрей Григорьевич родом из 
села Ашмарино Кемеровской области. В 1940 г. окончил фабрично-заводскую школу в городе 
Осинники, работал шахтёром. Отсюда же вместе с группой товарищей отправился на фронт, был 
тяжело ранен. После войны вернулся в родные Осинники. Переехав на Алтай, А. Г. Вагин нико-
гда не порывал связи с малой родиной, неоднократно дарил городскому краеведческому музею 
свои работы. 

Особый интерес в ряду архивных материалов представляет личное дело А. Г. Вагина, храня-
щееся в Алтайском отделении Всероссийской творческой общественной организации «Союз ху-
дожников России» (ВТОО «СХР»). Материал, собранный здесь, имеет безусловную значимость 
не только для восполнения пробелов творческой биографии художника, но и видения общей кар-
тины художественной жизни нашего региона, осознания исторических реалий второй половины 
XX века, рассмотренных сквозь призму личности мастера.  

В числе обязательных документов личное дело художника содержит автобиографию. Доку-
мент, написанный им собственноручно, свидетельствует о том, что Вагин Андрей Григорьевич 
начал свою трудовую деятельность забойщиком на шахте № 41, откуда в сентябре 1941 года доб-
ровольцем ушел на фронт. Воевал сначала на Карельском фронте в составе 130 лыжного батальо-
на, автоматчиком и пулеметчиком2, после на Сталинградском – в составе 405 стрелкового полка, 
командиром отделения, в звании сержанта. Был тяжело ранен, более полугода – с октября 1942 по 
апрель 1943 находился на лечении в госпитале № 2807, размещавшемся в здании средней школы 
№ 96 в городе Горьком. Интересно, что эта школа цела и поныне. На здании установлена мемори-
альная доска, свидетельствующая о том, что в годы ВОВ и после, вплоть до 1947 года, здесь 
находился эвакогоспиталь. 

После госпиталя, откуда Андрей Григорьевич был выписан инвалидом третьей группы, он с 
1943 по 1945 гг. работал воспитателем в ремесленном училище № 6 управления трудового резер-
ва в г. Горьком. Его ученики, многие из которых были эвакуированы из оккупированных немец-

                                                            
1 Шахта № 4 – первое угольное предприятие г. Осинники, в 1932 г. вступила в строй. 
2 130 отдельный лыжный батальон сформирован в Сибирском военном округе в г. Новосибирске 7 де-

кабря 1941 года. 
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кими захватчиками территорий, точили корпуса мин для фронта. Это не единственный опыт педа-
гогической деятельности, зафиксированный в личном листке по учету кадров А. Г. Вагина. С 
марта 1947 по май 1949 гг. он работал учителем рисования в школе № 93 г. Осинники. После, уже 
во время учебы в Горьковском художественном училище (1949–1953), художник возвращался в 
родные Осинники на практику. 

Потребность, или точнее, осознание необходимости в общении с подрастающим поколением, 
молодежью у художника были всегда. Живя в Барнауле, куда он переехал в 1953 году, Андрей 
Григорьевич часто встречался со школьниками. Одна из заметок, опубликованных в газете «Мо-
лодежь Алтая» за 1985 год, называется «Семь мирных гравюр» и повествует о том, что в канун 
40-летия Великой победы для учащихся школы № 24 был проведен урок памяти с участием ху-
дожника-фронтовика А. Г. Вагина, который передал в дар школьному музею свои гравюры.  

Документы из личного дела свидетельствуют о том, что Андрей Григорьевич неоднократно 
дарил свои работы картинным галереям и музеям. Так, в 2000 году в Новокузнецком художе-
ственном музее состоялась персональная выставка А.Г. Вагина «Линогравюры. Живопись (этю-
ды)». Все линогравюры, представленные на выставке, были переданы в дар музею. Среди них 
экспонировавшиеся на всероссийском и региональном уровне: «И светла от берез Россия…» (вы-
ставка графиков Сибири во Франции, 19743), «Весенние мелодии» (Всесоюзная выставка масте-
ров советского эстампа, 1969), «Березовые ситцы» (VI-я Республиканская художественная вы-
ставка, 1980) и многие другие. Щедрый дар А.Г. Вагина имел безусловную значимость для НХМ, 
который получил возможность полноценного экспонирования, изучения творчества художника, 
представленного в коллекции знаковыми произведениями от начала 1970-х до конца 1990-х го-
дов.  

Письмо, адресованное А.Г. Вагину сотрудником Омского музея изобразительных искусств 
им. Врубеля Светланой Черноок, также указывает на факт дарения работ, «архива и фотографий» 
музею в 1999–2001 гг. Документ содержит эмоциональную оценку этого события омскими колле-
гами: «Вашу графику восприняли с большим восхищением. Музейщики отметили, что ваша гра-
фика имеет «свое лицо», поэтичное и неповторимое» [8, л. 5]. 

Особый интерес в связи с историей нашего региона в личном деле А. Г. Вагина представляют 
документы, связанные с его приездом на Алтай, тема освоения целины в творчестве художника. 
В 1953 году Андрей Григорьевич окончил Горьковское художественное училище, где учился у 
И. С. Мясникова, М. Ф. Лисенкова, А. П. Никифорова, С. П. Тумакова, и по распределению прие-
хал на Алтай. Здесь он в составе первых целинных отрядов работал на местах создания поселков. 
Вот несколько эпизодов из прессы тех лет: «…Шел 1954 год. По глубоким мартовским снегам, к 
месту будущего целинного посёлка с трудом пробивался санно-тракторный поезд. Вместе с моло-
дыми целинниками-механизаторами, трактористами, строителями на одних из саней ехал худож-
ник... Андрей Вагин одним из первых пришел в эту промерзшую, лютовавшую в тот год особенно 
злыми буранами алтайскую степь» [9, с. 3]. А это уже из воспоминаний самого художника: «Было 
десятое марта – начало весны. Но день выдался не по-весеннему холодным. Нам нужно было 
успеть на поезд, в котором приехавшие в Барнаул целинники направятся в сторону Кулунды. Нас 
(а мы – это Геннадий Колпаков, Михаил Терещенко, Александр Петров и я) повезли туда на гру-
зовике, и мы увидели картину, которую надо было сразу писать. Разношерстная толпа находилась 
в постоянном движении. На снегу стояли чемоданы, летали тюки. Ехали на целинные земли с 
гармошками, гитарами, а кое-кто… с ружьями… Я достал из рюкзака альбом и до посадки в поезд 
сделал несколько набросков, из которых впоследствии родилась графическая композиция "На но-
вые земли", принадлежащая теперь художественному музею. С этого и началось моё освоение 
целинных земель» [10, с. 4]. 

В прессе того времени широко были представлены репродукции рисунков А. Г. Вагина, вы-
полненные в полевых условиях и запечатлевшие ударный труд и быт первоцелинников, портреты 
передовиков. Например, рисунок «Отдых после смены на полевом стане» в колхозе «Новый путь» 
образно дополнил текст заметки, герои которой «удобно расположившись на траве, «режутся» в 
шахматы … спорят о том, кому первому читать новую книгу», решают читать вслух. «Пожилому 

                                                            
3 В 1947 году Андрей Вагин был приглашен с другими сибирскими художниками к участию в между-

народной выставке во французском городе Амьене. Он представил там две линогравюры. Одна из них – 
«И светла от берез Россия». 
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колхознику Борису Ефимовичу Крупскому не сидится без дела». Его умелые руки «успевают 
наточить все сегменты для четырех тракторных агрегатов» [12], изображенных художником.  

Герои газетной хроники А. Г. Вагина – реальные люди, труженики, чьими руками творилась 
история. Сегодня многих из них уже нет среди нас, но они навсегда запечатлены в художествен-
ной летописи Алтая. Так, героем зарисовок, выполненных мастером на полях колхоза имени 
Пушкина Шипуновского района, стали супруги – Василий и Татьяна Горбатовские. Как повеству-
ет заметка: они «сотни гектаров земель распахали на своем тракторе», работая друг за другом по-
сменно, и, более того, соревнуясь друг с другом!? Никто из трактористов не мог угнаться «за этой 
дружной парой». Продолжительное время муж с женой держали первое место в МТС [12]. 

Подборка с вырезками газетных статей в личном деле А. Г. Вагина не только помогает со-
здать образную картину освоения целинных и залежных земель на Алтае, но и позволяет воспол-
нить пробелы в процессе каталогизации произведений художника. Поскольку многие публикации 
сопровождаются репродукциями произведений Андрея Григорьевича, изучение прессы выявляет 
факты воспроизведения его работ, в том числе, хранящихся в музее. Так, один из оттисков лино-
гравюры А. Г. Вагина «На солнечной поляне» (Из серии «Мой город»), которая хранится в 
ГХМАК, был репродуцирован в газете «Советская культура» от 24 ноября 1983 года [11, с. 4]. 
Неоднократно работы алтайского графика печатала самая массовая советская газета «Правда». 
Только осенью 1983 года художник трижды был представлен здесь работами: «Тайга вековая» (в 
номере от 9.09.1983), «Осень на окраине Барнаула» (25.10.1983), «В медвежьем краю» 
(31.10.1983). Репродукция линогравюры «Тайга вековая» украсила также страницу отрывного ка-
лендаря за 10 августа 1997 года. Наряду с этим, произведения художника воспроизводились в 
«Литературной газете», газетах «Литературная Россия» и «Советская Россия», последняя из кото-
рых выходила миллионными тиражами, журналах «Москва», «Нева», «Гражданская авиация». 

Особый интерес представляют фотографии из личного архива художника. На одном из 
снимков, поблекшем от времени, Андрей Григорьевич Вагин изображен рядом с Петром Семено-
вичем Панариным. На обороте значится: «Закончили установку мозаичного панно». Речь идет о 
памятнике односельчанам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн, воз-
двигнутом в селе Новенькое Локтевского района. Авторы монумента «Две страницы истории» –
 архитектор С. А. Кудрин и художник Л. Р. Цесюлевич. Зарисовка А. Г. Вагина, посвящённая это-
му событию, была опубликована в газете «Алтайская правда». 

Личное дело А. Г. Вагина в Союзе художников содержит также наградную документацию, 
характеристики, написанные коллегами, специалистами различных музеев и галерей. Особый ин-
терес в их числе представляют рекомендации о переводе Андрея Григорьевича Вагина из канди-
датов в члены Союза Советских художников. Они составлены Дмитрием Ивановичем Кузнецо-
вым (членский билет № 7), Валентином Яковлевичем Курзиным (членский билет № 6), Федором 
Платоновичем Соколовым (членский билет № 4) и датированы 1957 годом. Учитывая, что Андрей 
Григорьевич Вагин был принят в СХ в 1968 году, это наглядно демонстрирует, каким зачастую 
длительным и непростым был путь вступления в Союз художников в то время. 

Таким образом, архивное наследие Андрея Григорьевича Вагина значимо как для исследова-
телей его творчества, так и для воссоздания историко-художественной картины развития региона 
во второй половине XX столетия. Документы личного происхождения помогают глубже понять 
специфику мировоззрения этого художника, без осознания которой невозможно постижение его 
творческого метода, адекватное представление основ и сущности репрезентации окружающего 
мира в его произведениях. 
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СТУДЕНТЫ И ВЫПУСКНИКИ КАФЕДРЫ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ  

АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ  
В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ МОЛОДЕЖНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОЕКТЕ  

«АЗ.АРТ. СИБИРЬ». ИЗ ОПЫТА УЧАСТИЯ 
 
Аннотация. Биеннале «Аз.Арт. Сибирь» – один из крупнейших экспозиционных художе-

ственных проектов в современной Сибири, предоставляющий возможности публичной презента-
ции обучающимся сибирских образовательных учреждений высшего образования творческой 
направленности собственных творческих работ, выполненных в разных видах и жанрах изобрази-
тельного искусства. Художественно-концептуальная и эстетическая ценность экспонируемых 
объектов экспертируется высокопрофессиональным жюри из числа членов Союза художников 
России, Союза дизайнеров России, Российской академии художеств, ведущих сотрудников худо-
жественных музеев сибирского региона. 

Ключевые слова: межрегиональные молодежные художественные выставки, творческая 
деятельность студентов, живопись, графика, иконопись, творческие награды, Союз художников 
России, Союз дизайнеров России, Российская академия художеств, Алтайский государственный 
институт культуры, кафедра дизайна и архитектуры Алтайского государственного института 
культуры. 

 
Во все времена «Молодежная выставка» была событием художественной жизни, которое 

всегда ждали. Ждали зрители, любители искусства, ждали профессионалы-художники, искус-
ствоведы, художественные критики. Ждали с надеждой, потому что именно от «Молодежки» все-
гда ждут открытий, ждут новых имен и новых работ, надеясь на продолжение заложенных неко-
гда традиций, на то, что у сегодняшнего искусства есть будущее. 

Первые молодежные выставки в Сибири состоялись в начале 70-х годов прошлого века. Се-
годня участники тех выставок – зрелые мастера, зачастую уже перешагнувшие порог своего       
70-летия, среди них есть и известные педагоги, готовящие сегодня в художественных вузах и 
училищах Сибири молодую смену. 
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В разные годы различные города принимали на своих выставочных площадках региональные 
молодежные выставки: Омск, Новокузнецк, Красноярск, Барнаул. И при этом каждый сибирский 
регион проводил у себя краевую или областную молодёжную выставку, выявляя и посылая самые 
удачные произведения на региональный, а затем и всероссийский смотр. 

В 2005 году молодые барнаульские художники сами придумали название региональной мо-
лодежной выставки, которая должна была открыться в Барнауле – «АЗ.АРТ. Сибирь». Это назва-
ние, по мнению его авторов, имеет несколько значений – это и первые шаги, которые делает мо-
лодежь, постигая азы искусства, и это одновременно творческая смелость молодого поколения, 
его, если хотите, художнический азарт [1].  

Сегодня «Аз.Арт. Сибирь» – один из самых популярных молодежных художественных фо-
румов в Сибири и наиболее известных в России. Если в 2005 году в выставке приняли участие 
всего 62 художника из 5 сибирских регионов, то уже в 2015 году – 312 художников из 11 регио-
нов Сибири. 

Учредителем выставки стала Всероссийская творческая общественная организация «Союз 
художников России», организатором – его Алтайская краевая организация. В реализации форума 
принимают активное участие Администрация Алтайского края и Администрация г. Барнаула: 
проект входит в перечень мероприятий краевой программы «Барнаул – культурная столица Юга 
Сибири». Со временем, в силу своей значимости, выставка традиционно поддерживается феде-
ральными музейными, творческими и научными институциями: Государственной Третьяковской 
галереей, Союзом художников России и Российской академией художеств. Формат биеннале –
 крупной конкурсной выставки, проходящей один раз в два года, позволяет организаторам прово-
дить эффективный мониторинг состояния молодежного изобразительного искусства в Сибирском 
регионе и стимулировать его постоянное развитие [2].  

Непростым было становление проекта, так как изначально не все молодые, творчески рабо-
тающие художники приняли или захотели принять в нем участие. Тем не менее, экспонируемые 
работы позволяют говорить об общих для всего сибирского региона проблемах молодежного ис-
кусства, и это, прежде всего, проблема школы, профессиональной подготовки молодого художни-
ка, проблема его личного духовного выбора, основанная на эстетических ориентирах и предпо-
чтениях, и, наконец, проблема адаптации молодых профессиональных кадров к условиям рыноч-
ной экономики в искусстве. В этой связи очень важно отметить, что повсеместно профессиональ-
ные Союзы художников Сибири, выступившие кураторами и занимающиеся формированием сво-
их разделов на выставке, работали совместно с художественными учебными заведениями регио-
на. «В связи с этим хочется искренне поблагодарить не только председателей и членов правления 
Союзов художников, но и лично представителей вузов и художественных училищ – Евгения До-
рохова (г. Омск), Александра Суслова (г. Новокузнецк), Александра Беляева и Вадима Иванкина 
(г. Новосибирск), Владимира Тимуша (г. Барнаул)», отмечала во вступительной статье к каталогу 
выставки «Аз.Арт. Сибирь – 2007» искусствовед и член жюри конкурса Наталья Царева [3]. Об-
щей чертой разных выставок всегда было то, что благодаря большой, серьезной подготовитель-
ной деятельности Союзов художников на местах, строгому отбору произведений молодых авто-
ров на выставкомах и высокопрофессиональной работе экспозиционной комиссии экспозиции 
«АЗ.АРТ. Сибирь» всегда получились интересными, современными, хотя в главном, по-
хорошему, традиционными, впрочем, приветствующими не только связь с классической традици-
ей, но и новаторство и эксперимент. 

Как и для многих творческих вузов, поддержка самостоятельной творческой работы студен-
тов для АГИК является приоритетной. Кафедра архитектуры и дизайна делает очень много для 
того, чтобы молодые художники имели возможность выставляться на выставках разного уровня и 
ранга, и «Аз.Арт. Сибирь» тому серьезное подтверждение.  

Рассматривая каталоги прошедших выставок, хочется отметить активность студентов кафед-
ры. Так, в самой первой выставке 2005 года приняли участие только двое ребят: Кристина Горо-
хова и Иван Родионов [4]. На выставке 2007 года их уже было пятеро: это Софья Бартко, Елена 
Вяткина, Лупачева Ксения, Сушкевич Евгений и Даниил Цурман. Ребята сумели заявить о себе, 
войдя в число призеров, Евгений Сушкевич получил Диплом III в области монументальной живо-
писи на выставке «Аз.Арт. Сибирь – 2007». В экспозиции была представлена его икона «Богома-
терь Одигитрия» (рис. 1).  
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«Межрегиональные молодежные выставки "Аз.Арт. Сибирь" – совершенно необходимое яв-
ление в современном художественном пространстве искусства Сибири. В такой или иной форме 
показы достижений молодых авторов должны существовать. Достаточно известен факт, что в 
начальном периоде творчества молодые художники своему мастерству учатся больше всего 
именно друг у друга. Уровень своего художественного достижения они могут увидеть, оценить, 
корректировать на стенах выставки, сравнивая себя с достижениями других. Кроме того, эти вы-
ставки "Аз.Арт. Сибирь" дают возможность широкой общественности и художественной критике 
наглядно видеть нарождающиеся тенденции, каким может стать искусство нашего завтрашнего 
дня» [8].  
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ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО  

В СОВРЕМЕННОМ НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
Аннотация. Представлен обзор основных тенденций развития традиционных народных 

промыслов и ремёсел в современном Алтайском крае (Россия); изложен перечень основных меро-
приятий по адресной государственной поддержке творческих инициатив крупнейших художников 
края, работающих в разных жанрах народного искусства. Охарактеризован ряд ярких творческих 
достижений художников-ремесленников региона, в разное время удостоенных почётного звания 
«Народный мастер Алтайского края», учреждённого Алтайским краевым Законодательным Со-
бранием в целях сохранения и развития традиционных видов народных художественных промыс-
лов и ремёсел, поддержки творческой индивидуальности и самобытности мастеров народных ху-
дожественных промыслов и ремёсел, обеспечения преемственности традиций в данной области 
народного творчества и привлечения населения Алтайского края к их освоению. 

Ключевые слова: почётное звание «Народный мастер Алтайского края», выставка «Алтай 
мастеровой», керамика, лоскутное шитье, резьба и роспись по дереву, вышивка, ткачество, 
кружевоплетение, ремесло, народное искусство, художник. 

 
В ноябре 2009 года Постановлением Алтайского краевого Законодательного Собрания был 

принят закон «О почётном звании Алтайского края «Народный мастер Алтайского края». Почёт-
ное звание учредили «в целях сохранения и развития традиционных видов народных художе-
ственных промыслов и ремесел, поддержки творческой индивидуальности и самобытности ма-
стеров народных художественных промыслов и ремесел, обеспечения преемственности традиций 
в данной области народного творчества и привлечения населения Алтайского края к их освое-
нию» [1]. 

Другими словами, звание может быть присуждено лишь мастерам, которые ведут активную 
деятельность по пропаганде народной культуры: участвуют в выставках, конкурсах, ярмарках, 
фестивалях и воспитывают учеников.  

С 2010 по 2017 год звания «Народный мастер Алтайского края» удостоены 27 талантливых 
жителей нашего края. Это художники, представляющие народное творчество Алтая на самых 
престижных выставках России. 

Получить высокое звание непросто. Председатель комитета по социальной политике Алтай-
ского краевого Законодательного Собрания Татьяна Ильюченко в одном из интервью поделилась 
своими впечатлениями с журналистами об отборе претендентов: «Я вхожу в жюри конкурса и 
признаюсь: безумно сложно выбирать лучших из лучших. С каждым годом растёт и число пре-
тендентов на звание, и уровень мастеров» [2].  

Но не только члены специальной комиссии, куда входят специалисты в области традицион-
ных народных промыслов и ремесел, представители органов законодательной и исполнительной 
власти Алтайского края знакомятся с работами претендентов, но и рядовые зрители, любители 
народного творчества, народного искусства имеют возможность увидеть и оценить произведения 
всех претендентов. Из года в год специалисты Алтайского государственного Дома народного 
творчества заботятся о том, чтобы показать на регулярных выставках претендентов работы всех 
мастеров, подавших заявки, мастеров, работающих с самыми разными материалами и в самых 
разнообразных техниках, очень достойно и выигрышно. Именно благодаря их профессионализму 
каждая выставка прикладного творчества всегда превращается в яркий, самобытный праздник 
народного искусства. 

Зритель на таких выставках чувствует себя не просто гостем, а обязательным участником 
праздника, и с удовольствием голосует за лучшие работы понравившихся ему мастеров. Выставки 
претендентов проходят на самых престижных выставочных площадках краевой столицы. Так, вы-
ставка 2012 года состоялась в Государственном музее литературы искусства и культуры Алтая, 
она объединила в экспозиции произведения двадцати трех художников Алтая, претендующих на 
звание «Народный мастер Алтайского края».  
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Местом проведения выставки 2013 года стала художественная галерея факультета искусств 
Алтайского государственного университета «Universum». Эта площадка, основанная доктором 
искусствоведения, профессором Тамарой Михайловной Степанской в 2000-м году как учебно-
экспериментальная база для студентов факультета искусств, была выбрана не случайно. Галерея 
уже давно знакомит не только студентов вуза, но и всех любителей искусства с лучшими рабо-
тами сибирских и алтайских художников, дизайнеров, фотографов, мастеров декоративного и 
прикладного искусства. На почетное звание в 2013 году претендовали семнадцать человек, 
именно их работы и вызвали ажиотаж в галерее «Universum». Студенты и школьники группа за 
группой с интересом знакомились с выставкой. На выставке, а выставка претендентов, пред-
ставляющая зрителю творчество уникальных, талантливых людей, настоящих мастеров своего 
дела, из года в год носит узнаваемое для зрителей название – «Алтай мастеровой», были пред-
ставлены работы восьми мастеров, здесь же в 2017 году выставлялись работы двенадцати масте-
ров – претендентов из городов Барнаула, Белокурихи, ЗАТО Сибирского, Косихинского, Павлов-
ского, Тюменцевского районов. 

В 2014 году на почетное звание претендовали четырнадцать человек из городов и районов 
края. Выставка «Алтай мастеровой» работала в картинной галерее «Кармин» С. Г. Хачатуряна.  

На выставках традиционно проходят творческие встречи с мастерами, мастер-классы, круг-
лые столы, на которые собираются ведущие специалисты искусствоведы, музейщики, преподава-
тели вузов, ремесленники, народные мастера. Один из таких круглых столов прошел в рамках ра-
боты выставки 2014 года в галерее «Кармин». Состоялся очень полезный профессиональный раз-
говор, необходимость которого отметили все заинтересованные в развитии народного творчества 
на Алтае стороны.  

Не менее значительным событием стала и краевая выставка изделий народных мастеров Ал-
тайского края, получившая символическое название «Веруем в мастерство!» – своеобразный 
творческий отчет наших мастеров. Выставка открылась 15 декабря 2017 года в Музее «Город» и 
проработала до 20 января 2018 года. 

На выставке представлены изделия 24 мастеров, которым присвоено почетное звание Алтай-
ского края «Народный мастер Алтайского края». Экспозицию выставки составили работы масте-
ров лоскутного шитья, народной художественной росписи и авторской куклы, а также работы ма-
стеров по работе с берестой, резьбой по дереву и кости, художественной обработке металла и из-
готовлению народных музыкальных инструментов, бисероплетению, вышивке и ткачеству, пле-
тению из рогоза и прута, гончаров, керамистов и камнерезов. 

В рамках работы выставки прошли традиционные мастер-классы: по плетению из рогоза 
Гладких Полины Фёдоровны (Змеиногорский район); лоскутному шитью Горбуновой Татьяны 
Львовны (г. Барнаул); художественной росписи по дереву Гуниной Анны Николаевны (г. Бар-
наул). 

Каждый мастер на выставке был представлен тем ремеслом, которое развивает, и лучшими 
произведениями последних лет. Алтайский зритель впервые увидел такой масштабный художе-
ственный проект, организованный Алтайским государственным Домом народного творчества, 
встретился с известными мастерами, творчество каждого из которых заслуживает отдельного раз-
говора.  

Почетное звание «Народный мастер Алтайского края» Виктору Романову члену Союза ху-
дожников России и народному мастеру России, было присвоено одному из первых в 2010 году. 
Виктор Романов занимается возрождением искусства художественной обработки бересты. Явля-
ясь председателем правления Алтайской краевой общественной организации народных ремеслен-
ников «Город мастеров», ведет активную работу по пропаганде, популяризации и развитию 
народных ремесел Алтайского края.  

Работы Виктора Михайловича хранятся в музеях Алтая, Оренбурга, Москвы, Читы, Улан-
Удэ, кроме этого, находятся в частных коллекциях таких стран, как США, Германия, Египет, 
Монголия.  

Виктор Михайлович любит работать с крупными формами. Чаще всего такие произведения 
выполняются в единственном экземпляре. Его работы отличаются яркой индивидуальностью, вы-
соким уровнем мастерства [3, с. 23–35].  

В 2010 году почетное звание «Народный мастер Алтайского края» получил Сергей Моз-
говой.  
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Основное направление в творчестве Сергея Геннадьевича Мозгового – резьба по дереву. Это 
увлечение появилось у Сергея Мозгового еще в школьные годы. С начала 1990-х годов искусство 
стало его основным занятием. 

Работы Сергея Мозгового украшают не только коллекции музеев, но и улицы городов и сел 
Алтайского края. Мастер владеет разными способами обработки древесины. Основными направ-
лениями в его творчестве стали: деревянная скульптура, домовая резьба, абрамцевско-кудринская 
резьба. 

Александр Мартынов, также получивший звание «Народный мастер Алтайского края»  
в 2010 году, живет и работает в Бийске. Около 20 лет Александр Николаевич занимается художе-
ственной резьбой по кости. Свои изделия он изготавливает из кости мамонта. Мастер  постоян-
ный участник краевых, всероссийских и международных выставок. Его работы отмечены много-
численными дипломами выставок народных ремесел в разных российских городах. Многие рабо-
ты мастера находятся в музейных и частных коллекциях зарубежных стран. Александр Николае-
вич к тому же – народный мастер Якутии. 

В 2010 году почетное звание «народный мастер Алтайского края» получил постоянный 
участник всероссийских, региональных, краевых и городских выставок, лауреат премии Прави-
тельства РФ «Душа России», лауреат премии благотворительного фонда «Фонд культуры Алтай-
ского края» керамист Виталий Гычев.  

Имея искусствоведческое образование, Виталий Викторович увлеченно занимался гончар-
ным искусством, глубоко изучил и освоил традиции русской керамики, сегодня он в совершен-
стве владеет техникой гончарного дела и традиционными способами декорирования изделий 
(гравировка, чернение, дымление, молочный обжиг). Кроме этого, он использует сложные лепные 
детали, что также характерно для русского гончарства. Все эти приемы создают его индивидуаль-
ный стиль, для которого характерны ясность, простота, выразительность формы. Его работы хра-
нятся в фондах Алтайского государственного краеведческого музея, Государственного художе-
ственного музея Алтайского края, Государственного Российского Дома народного творчества  
(г. Москва) [3, с. 82–94]. 

Александр Епифанцев из Краснощековского района увлекается изготовлением народных ин-
струментов. Вначале он делал духовые инструменты, а с 1990 года – смычковые, щипковые и ко-
лесные лиры. 

Когда-то отец рассказал ему об инструменте пищалке, ее то и сделал он самую первую – из 
обычного камыша. 

На сегодняшний день Александр Яковлевич изготовил 70 разновидностей народных инстру-
ментов: скрипки, гудки, кобыз, си-ху, гусли нескольких видов, жалейки, флейты, свирели, а также 
ударные и шумовые инструменты. Использует он обычные материалы, в основном то, что имеет-
ся под рукой. В его коллекции не только русские инструменты. Есть и татарские, молдавские, эс-
тонские, африканские, украинские, армянские. Мастер воспроизводит их по старинным фотогра-
фиям или гравюрам, иногда пользуется рассказами тех людей, которым довелось играть на этих 
инструментах или хотя бы видеть их. Поэтому на изготовление уходит немало сил и времени. 

Александр Яковлевич является художественным руководителем народного песенно-
инструментального ансамбля «Земляки». 

В 2011 году Александр Яковлевич открыл музей народных инструментов в Краснощеков-
ском районе, тогда же за активную деятельность по пропаганде народной культуры Алтайского 
края, участие в районных, краевых, межрегиональных и международных выставках, фестивалях и 
ярмарках народного художественного творчества ему было присвоено почетное звание «Народ-
ный мастер Алтайского края». 

В 2011 году почетное звание «Народный мастер Алтайского края» было присвоено мастеру 
из Родинского района Татьяне Козыревой. 

Народная тема: праздники, традиции, обряды – одна из основополагающих в творчестве Та-
тьяны Алексеевны. Вышивка, кружевоплетение, элементы народного костюма находят отражение 
в ее творчестве. Каждая кукла в авторском исполнении имеет свой образ, характер и роскошный 
наряд. Она продумана до мелочей! Ни единого недостатка! Каждый шов, каждая пуговка, каждый 
рисунок, каждый завиток – все на своем месте! Помимо яркой индивидуальности удивительна 
ювелирная точность и аккуратность исполнения. 
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Татьяне присуще чувство стиля, меры, цвета. В своих работах она использует различные ви-
ды и техники декоративно-прикладного искусства: лоскутное шитье, вышивку, роспись по ткани, 
вязание, бисероплетение. 

Светлана Старшинова из Барнаула  руководитель студии бисера «Жемчужина», семейной 
студии кружевоплетения на коклюшках «Светелка» Барнаульского городского детско-
юношеского центра. Своих учеников она, «Народный мастер Алтайского края» с 2011 года, обу-
чает редкому для Алтайского края ремеслу плетения кружев на коклюшках: вологодских, елец-
ких, киришских. Светлана Александровна является активным участником городских, краевых, 
межрегиональных и международных художественных выставок, фестивалей и конкурсов. 

Галине Мингалевой высокое звание «Народный мастер Алтайского края» было присвоено в 
2012 году. Галина Фёдоровна  мастер по ткачеству, вышивке и коклюшечному кружевоплете-
нию, педагог школы искусств «Традиция» в селе Власиха, одна из немногих мастериц Алтайского 
края, которая владеет несколькими ремеслами. Большое внимание мастер уделяет технической 
стороне каждой вещи, качеству материала. В своих работах мастер создает образ малой Родины, 
отображая сюжеты устного народного фольклора [3, с. 68–80].  

Основное направление творчества Полины Гладких, народного мастера Алтайского края с 
2012 года – плетение из рогоза.  

Полина Федоровна живет и работает в Змеиногорском районе. Много сил и времени она по-
свящает изучению народных традиций, промыслов. Ею самостоятельно изучены основы плетения 
из природных материалов, на основе которых она разработала свою методику плетения из рогоза. 
Техника Полины Федоровны отличается оригинальностью и самобытностью. Ее работы часто 
представляет наш край на всероссийских выставках-ярмарках декоративно-прикладного творче-
ства. 

В 2012 году было присвоено звание «Народный мастер Алтайского края» барнаульцу Алек-
сандру Гнездилову  мастеру по настройке, ремонту и изготовлению музыкальных инструментов. 
С 90-годов он увлекся идеей создания необычных музыкальных инструментов. На основе науч-
ных публикаций и фотографий археологической находки Александр Гнездилов разработал проект 
реконструкции «скифской арфы», после чего начал вести научные и творческие поиски по усо-
вершенствованию «скифской арфы» и воссозданию новых музыкальных инструментов, знакомя-
щих нас с музыкой середины I тысячелетия до нашей эры. С этой целью создал на общественных 
началах творческую лабораторию «Музыкальная археология Алтая». Различные варианты «скиф-
ских арф» находятся в экспозициях музеев городов Барнаула, Санкт-Петербурга и Москвы. 
С каждым годом инструменты Александра Ильича обновлялись и пополнялись новыми –
 балалайкой, гармоникой, а клавишные гусли «Самогуды» звучат не только в Барнауле, но и в Но-
восибирске, Сургуте, Иркутске, Мурманске, Санкт-Петербурге, Москве и в Германии. 

В 2012 году звание «Народный мастер Алтайского края» было присвоено мастеру художе-
ственной росписи, члену Алтайской краевой творческой общественной организации народных 
ремесленников «Город мастеров» Анне Николаевне Гуниной. Главным секретом мастерства  
художница считает преданность делу и очень радуется успехам своих учеников [3, с. 158–170]. 

Анжелике Кононенко, одной из лучших художников-керамитов ООО «Турина гора», звание 
«Народный мастер Алтайского края» тоже было присвоено в 2012 году. Мастер неоднократно 
представлял Алтайский край на всероссийских и международных выставках в Москве на «Ладье», 
Франш-Контийской выставке-ярмарке в г. Безансоне во Франция, на «ITB Berlin 2011» в Герма-
нии и других. Отличительной чертой ее творчества является широкий диапазон масштабов и тем: 
это и архитектура старого Барнаула, и пейзажи алтайской природы, и национальный эпос. 

В 2013 году Лилии Живовой было присвоено звание «Народный мастер Алтайского края». 
Лилия Васильевна  профессиональный художник, в 1988 году она закончила Новоалтайское гос-
ударственное художественное училище, работает в Государственном художественном музее Ал-
тайского края и на протяжении многих лет занимается изучением и практическим освоением тра-
диционного крестьянского искусства на Алтае. Сфера ее научных интересов – традиционная 
культура русских старожилов и переселенцев Алтая. Она – автор крупного иллюстрированного 
издания по народной росписи Алтая, публикаций в научных сборниках, посвященных культуре 
региона, её творческая деятельность основана на научных исследованиях по урало-сибирской 
росписи и народной игрушке на территории Алтайского края. 
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Александр Ковацкий – камнерез из Барнаула. Мастер владеет различными видами камнерез-
ного искусства: флорентийская мозаика, миниатюра. Мастер работает над сувенирной продукци-
ей краеведческой направленности. В 2013 году Александру Ивановичу присвоено звание «Народ-
ный мастер Алтайского края». 

Александр Парфёнов получил звание «Народный мастер Алтайского края» в 2013 году. 
Александр Викторович – мастер-самоучка, занимается скульптурой более 25 лет, работает с раз-
личными материалами (лед, камень, дерево). Его скульптуры украшают улицы городов России и 
дальнего зарубежья. Он постоянный участник и победитель международных фестивалей и кон-
курсов по ледовой скульптуре.  

Еще один представитель ООО «Турина гора»  Светлана Милантьева. Её работы отличаются 
оригинальной тематикой, сложной композицией, насыщенным колоритом и разнообразием цве-
товой гаммы.  

Тематика произведений мастера разнообразна и неординарна – от Алтайского национального 
эпоса до городского лирического пейзажа, в традициях русской художественной школы.  

Произведения мастера с успехом экспонировались на краевых, региональных и международ-
ных выставках. Светлана Владимировна – член Алтайского отделения «Союза художников  
России». 

Лариса Храбрых  мастер лоскутного шитья из Барнаула. В 2014 году на базе Алтайского 
государственного Дома народного творчества был организован клуб мастеров лоскутного шитья 
«Лоскутная пятница» Лариса Васильевна является автором многих творческих проектов клуба. 
Мастер активно участвует в краевых, региональных и международных выставках.  

Работы Ларисы Васильевны не раз представляли декоративно-прикладное искусство Алтай-
ского края на всероссийских форумах. Одеяло «Дневник моей бабушки, побывавшей в Китае» 
было приобретено Государственным художественным музеем Алтайского края и вошло в экспо-
зицию выставки «Алтай – Образ – Время» (г. Москва).  

Лариса Васильевна  член Союза архитекторов РФ, Лауреат муниципальной премии главы 
города в области культуры и искусства. 

В 2014 году мастеру присвоено звание «Народный мастер Алтайского края». 
В 2015 году еще одному мастеру, работающему с текстилем – Татьяне Горбуновой было 

присвоено звание «Народный мастер Алтайского края». Татьяна Львовна работает в самых разно-
образных направлениях: традиционная тряпичная кукла, традиционное и современное лоскутное 
шитье, ручное ткачество, роспись тканей в технике «Батик». Она постоянный участник краевых, 
региональных и всероссийских выставок 

Мастер из Солонешного района Василий Мокраусов свое звание также получил в 2015 году. 
За время своей творческой деятельности Василий Александрович воспитал более 10 учеников, 
приобщил к своему ремеслу и членов своей семьи. В настоящее время в селе Солонешное работа-
ет проект «Ремесленный Дом Мокраусовых», где любой желающий может получить навыки пле-
тения из ивового прута.  

Людмила Гемель из Третьяковского района  мастер по вышивке. Досконально изучая спе-
циальную литературу, Людмила Анатольевна научилась «читать» старинные узоры и орнаменты, 
объяснять, что означает тот или иной рисунок.  

В своих рушниках Людмила Анатольевна продолжает и развивает богатейшие традиции 
узорного шитья. Мастер освоила старинные технологии двусторонних швов, плетения на «пялах», 
игольного, филейного и коклюшечного кружев.  

Она постоянная участница районных и краевых выставок. В 2013 году занималась изучени-
ем, расшифровкой и реконструкцией большого старообрядческого полотенца с применением раз-
личных традиционных технологий декорирования. Воссозданный памятник народной вышивки 
был приобретен Государственным художественным музеем Алтайского края и вошел в экспози-
цию выставки «Алтай – Образ – Время» (г. Москва).  

В 2016 году мастеру присвоено звание «Народный мастер Алтайского края». 
Мотивы русской старины и крестьянского уклада являются излюбленной темой для создания 

тематических декоративных композиций из глины Марины Ивановой из Шелаболихинского рай-
она. Особым, вдохновляющим материалом для автора служит наследие мастеров традиционной 
тряпичной куклы-скрутки. Под руководством Марины Александровны учащимися творческих 
объединений был разработан бренд района – керамическая «Игрушка-крутоярушка Шелаболихи». 
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В 2015 году в ГМИЛИКА прошла выставка «Избяная керамика Шелаболихи», в экспозицию во-
шли работы мастера и ее учеников.  

За длительный период творчества у автора сложилась индивидуальная манера декорирования 
терракотовых изделий, их цветовое решение. Марина Александровна является участником район-
ных, краевых выставок и мастер-классов. В 2016 году ей присвоено звание «Народный мастер 
Алтайского края». 

В 2017 году присвоено звание «Народный мастер Алтайского края» Михаилу Бывших из го-
рода-курорта Белокуриха. Михаил Михайлович в своей работе использует традиционные гончар-
ные формы и древнейшие способы обработки керамики: молочение и вощение. Михаил Михай-
лович постоянно ведет обмен опытом со своими коллегами из других регионов России и ближне-
го зарубежья, в 2017 году прошел обучение в Творческой мастерской знаменитого художника-
керамита, члена международной ассоциации ЮНЕСКО Алишера Носировича Назирова (Респуб-
лика Узбекистан).  

Популяризация гончарного дела – одно из основных направлений деятельности мастера. 
Еженедельно в санаториях «Россия», «Алтай» города-курорта Михаилом Бывших проводятся ма-
стер-классы для детей и взрослых, организуются выставки, мастер-шоу и зрелищные обжиги ке-
рамики.  

Михаил Михайлович успешно представляет Алтайский край на крупных российских и меж-
дународных выставочных форумах.  

Елена Леонтьева из ЗАТО Сибирский получила звание «Народный мастер Алтайского края» 
в 2017 году. Елена Юрьевна Леонтьева  мастер народной художественной росписи. Росписью 
занимается с 2010 года. На основе урало-сибирской росписи Елена Юрьевна разработала свою, 
авторскую. Мастер создает полноценные коллекции предметов быта и украшений, выполненные 
по мотивам домовой росписи алтайских староверов с включением новых оттенков, фактур и фи-
нишных покрытий.  

С 2014 года Леонтьева является руководителем объединения любителей урало-сибирской 
росписи «Алтайское узорочье». Она ведет активную выставочную деятельность в Алтайском крае 
и за его пределами, сотрудничает с ГХМАК, ГМИЛИКА, проводит авторские мастер-классы для 
широкой аудитории. 

Ольга Рудаенко  мастер по ткачеству из Барнаула  в совершенстве владеет различными 
видами и технологиями этого непростого ремесла. Мастер уделяет большое внимание изучению и 
сохранению традиций народного ткачества, выезжая в экспедиции по краю, работая в районных 
краеведческих музеях. Ею собран значительный фонд образцов народного ткачества, который 
является основой работы мастера по реконструкции и репликации этнографических памятников.  

Многократно изделия О. В. Рудаенко экспонировались на выставках в Государственном ху-
дожественном музее Алтайского края. В мае 2017 г. в музее состоялась персональная выставка, 
совпавшая с открытием мастерской в ремесленной организации «Город мастеров». Ею создан 
просветительский виртуальный проект-экскурсия «По музеям края», транслирующий традиции 
народного ткачества многочисленной интернет-аудитории.  

Ольга Викторовна  постоянный участник фестивалей, конкурсов, выставок, ярмарок, в том 
числе – всероссийских и международных, в рамках которых достойно и на высочайшем художе-
ственном уровне представляет культуру и ремесла Алтайского края. Работы мастера вошли в 
фонды Государственного Российского дома народного творчества (г. Москва) и Музея истории и 
культуры Уймонской долины (с. Верх-Уймон, Республика Алтай). 

В 2017 году мастеру присвоено звание «Народный мастер Алтайского края» [4, с. 23–24]. 
Каждый из художников, носящий почетное звание «Народный мастер Алтайского края» – 

настоящий профессионал своего дела, не просто хранящий народное художественное наследие, а 
передающий народную традицию, культуру следующим поколениям в лице учеников и последо-
вателей.  
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ДОРОГА НА АЛТАЙ. АЛЕКСАНДР ТИХОМИРОВ 

 
Аннотация. Представлен обзор некоторых биографических фактов о российском художнике 

Александре Евгеньевиче Тихомирове(1956–2017 гг.), связанных с творческими визитами живо-
писца на Алтай. А. Е. Тихомиров – член-корреспондент Российской академии художеств 
(г. Москва, Россия), член Союза Художников России, народный художник России, почётный 
гражданин г. Благовещенска (Россия), изобретатель оригинальной художественной техники –
 т. н. «оконописи» (темпера на старом дереве оконных ставен); работы художника посвящены ка-
ноническим новозаветным образам и христианским святым. 

Автор статьи освещает опыт организации персональных выставок художника разных лет 
в столице Алтайского края (Россия), приводит фрагменты перспективного тематико-
экспозиционного плана Государственного художественного музея Алтайского края (г. Барнаул, 
Россия), включающего выставочные проекты с участием работ А. Е. Тихомирова. 

Ключевые слова: художник, оконопись, символ, иконография, пейзаж, Государственный ху-
дожественный музей Алтайского края, выставка. 

 
Летом 2017 года ГХМАК принял решение провести в своих залах внеплановую выставку 

члена-корреспондента РАХ, народного художника РФ Александра Тихомирова. Посетив в мае 
этого года открытие выставки мастера в галерее «Нагорная», прикоснувшись к его творчеству и 
сочувствуя скоропостижному уходу из жизни художника, сотрудники музея решили познакомить 
жителей края и города с необыкновенной личностью и его работами. Таково было желание само-
го Александра, который мечтал не только приехать на открытие своей выставки, познакомиться и 
лично пообщаться с художниками, специалистами и ценителями искусства, простыми зрителями. 
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Он задумывал вновь проехать по Алтайской земле, набраться новых впечатлений и вдохновения, 
которые в прошлый приезд оставили в душе художника глубокий след. 

Тихомиров Александр Евгеньевич родился 11 марта 1956 года в городе Электросталь Мос-
ковской области в семье художника. Захотев продолжить творческую династию, он в 1973 году 
поступил в Московское художественное училище памяти 1905 года на живописно-
педагогический факультет. А затем с 1979 года продолжил образование в МВХПУ на факультете 
«Монументально-декоративного и прикладного искусства», в мастерской Гелия Михайловича 
Коржева. После окончания учебы в 1984 году, Тихомиров уехал на Дальний Восток работать ху-
дожником-монументалистом. Прибыв в город Благовещенск, он сразу влился в художественную 
жизнь города: выполнил ряд крупных объектов в городе в технике рельефа и мозаики, принимал 
участие в групповых, персональных, молодёжных, областных, зональных выставках. Там же он 
создал собственную концепцию нового художественного направления, которую в 1995 году запа-
тентовал под названием «Оконопись» [1]. Её квинтэссенция – живопись темперой религиозных 
сюжетов на старых деревянных ставнях. 

Годы неустанного труда и подвижническая деятельность художника способствовали разви-
тию и признанию нового слова современной религиозной живописи. Оконопись прославила не 
только амурскую землю, стала известной по всей России, но и нашла почитателей среди ино-
странных жителей. В настоящее время его произведения находятся в музеях и частных коллекци-
ях России, Финляндии, Австрии, Чехии, Франции, США, Канады, Китая, и других стран. В право-
славной церкви его самобытное искусство получило название «оконописная икона», подтвердив 
свой статус многочисленными чудесами, в том числе чудом мироточения и обновления в местных 
храмах.  

Первый раз на Алтай Тихомиров попал в октябре 1986 года, когда ехал к своей невесте Елене 
Владимировне в Барнаул, где она работала по распределению. Красота осенних красок и состоя-
ние местной природы, увиденная в дороге, покорила художника. Впечатленный красотой, духом, 
мощью алтайской земли, он даже пытался уговорить свою будущую супругу остаться здесь 
навсегда [2].  

Второй раз на Алтай Тихомиров прибыл через 30 лет уже знаменитым мастером. Осенью 
2016 года он приехал на юбилей к своему другу, алтайскому художнику П. Д. Широву, который 
открывал персональную выставку в картинной галерее «Нагорная». 

Их первую встречу в 2007 году можно было бы назвать случайной, но не веривший в случай 
Тихомиров такие жизненные совпадения называл знаковыми. Пиргельди по приглашению своего 
однокурсника по Дальневосточному государственному институту искусств Леонида Кильчанско-
го, заместителя председателя Амурской региональной общественной организации «Творческий 
союз художников России» приехал в Благовещенск. Широв решил попробовать поработать в Ки-
тае, международное сотрудничество с которым у АРОО ТСХ было развито на высоком уровне. Не 
застав друга в мастерской, Широв встретил Александра Тихомирова – соседа Кильчанского по 
творческой мастерской, и как оказалось, председателя творческого союза и главного творческого 
вдохновителя российско-китайского сотрудничества. Он не только познакомил Пиргельди с Лю 
Минсю, китайским меценатом и пропагандистом русского искусства в Китае, создателем русской 
картинной галереи и Русского музея, но и через некоторое время приехал в Харбин к новому то-
варищу. Так началось творческое сотрудничество, духовное единение и дружба двух мастеров. 
Широв принял участие в нескольких совместных выставках, которые организовывала амурская 
организация, получил звание почетного члена АРОО ТСХ. В 2015 году на открытии выставки в 
Благовещенске, когда Тихомиров в личной беседе с художником выразил желание еще раз уви-
деть Алтай, Пиргельди нашел повод пригласить друга в Барнаул.  

На свой 50-летний юбилей он организовал персональную выставку в галерее и позвал Алек-
сандра и своих китайских друзей, в том числе Лю Минсю. Пробыв два дня и посетив выставочные 
залы и художественные мастерские города, китайцы вернулись домой. А Широв, снабдив друга 
этюдником, холстами и красками, повез Тихомирова на пленэр в Горный Алтай. Они посетили 
знаковые места для путешественников по Алтаю: Сростки, Аскат, Анос, Элекмонар, Чемал и ска-
листый островок Патмос с церковью Иоанна Богослова, расположенной на нем. Сначала Алек-
сандр немного расстроился, что опоздал, и не застал ту золотую осень, которая 30 лет назад вре-
залась в память художника. В этот его приезд в конце октября на Алтай пришла ранняя зима, в 
горах выпал снег. Природа открыла художнику другую – суровую красоту монументальних 
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пейзажей: прозрачность и чистоту морозного воздуха, окутывающего светлые заснеженные дали 
и прибрежные склоны, изумрудные воды горной Катуни у подножия массивных скал. 

 Как вспоминает Широв, по просьбе Тихомирова, «они в своей поездке передвигались быст-
ро, задерживаясь на час-полтора в интересных местах. Там останавливались, снимали природу на 
фотоаппарат, писали этюды». Александр сразу работал на больших холстах, размером 60х80см, 
которые взял с собой. Смело и быстро делал подмалевок куском ткани, создавая композицию из 
цветовых пятен, затем дорабатывал произведение тонкой кистью. Писал акрилом, который также 
требовал скорой работы художника. За неделю Тихомиров написал 10 картин, которые позже увез 
домой на доработку. На Алтае он оставил две свои оконописные работы. Одна из них «Ангел 
хранитель», подаренная другу Пиргельды, до сих пор находится в галерее «Нагорная». Вторую –
 «Богоматерь Албазинскую», святыню амурской земли, Александр выслал из Благовещенска гос-
теприимной хозяйке В. А. Фукс, принимавшей художников в Чемале [3]. 

Вернувшись домой, в мастерской Александр начал дорабатывать свои этюды, вспоминая не-
обыкновенную энергетику и неповторимую красоту алтайской природы. Неоднократно озвучивал 
в разговоре с близкими мысли о возможности их переезда на эту землю в будущем. Он строил 
планы по организации своей выставки в Барнауле и продолжению путешествия на Алтай, чтобы 
побывать на Телецком озере, подняться в горы, увидеть и запечатлеть в живописи алтайскую 
природу весной. В этот раз он собирался привезти свою жену Елену, чтобы показать ей величе-
ственную красоту удивительного края. 

В мае, накануне открытия выставки Тихомирова в галерее «Нагорная», пришло известие о 
скоропостижной смерти художника. Семья Шировых приняла решение не отменять мероприятие 
и продолжить работу выставки. Но каникулярное время и расположение галереи, далекое от цен-
тра, не обеспечивало большую посещаемость выставки выдающегося мастера. Помощь и сотруд-
ничество предложили владельцам галереи сотрудники музея, побывавшие на выставке. Заручив-
шись согласием семьи Тихомировых, было принято решение продолжить работу выставки в залах 
ГХМАК. На волне огромного интереса в обществе к русской истории, культуре, православию му-
зей посчитал необходимым познакомить посетителей с творчеством народного художника А. Ти-
хомирова и новым живописным направлением, и привлечь широкое внимание прессы. 

Структура выставки в музее представляла экспозицию оконописных работ художника, кото-
рые дополнили альбомы и каталоги в зале, а в выставочном пространстве первого этажа были 
размещены фотобаннеры с личными фотографиями семьи художника и пейзажи с видами Горно-
го Алтая, выполненные Тихомировым в поездке 2016 года. В раздел оконописи вошло 24 произ-
ведения, разные по сюжетам и технике исполнения. Канонические образы Богоматери были пред-
ставлены работами «Богоматерь Владимирская» и «Богоматерь Албазинская». «Владимирская» 
была исполнена приглушенным голубовато-серым цветом на старой блеклой краске старой став-
ни, которым художник подчеркивал чистоту и красоту Богоматери. Сюжет «Албазинской Богома-
тери» художник написал почти монохромно, сочетая светлые охристые цвета с темно-
коричневым цветом воска, добавляя красным цветом лишь надписи имянаречения Спасителя и 
Богоматери, плат Святой под мафорием, отводки нимбов и крыльев серафимов. 

Образы Спасителя были показаны в сюжетах: «Спас Нерукотворный», «Христос в терновом 
венце», «Евангелие Христово». В изображении «Спаса Нерукотворного» автор, отталкиваясь от 
канонической иконографии, поместил лик Христа на светло-охристый квадратный фон филенки, 
символизирующий плат. А в работе «Христос в терновом венце» он использовал редкую иконо-
графию образа Спасителя, претерпевающего муки. В ней, усиливая напряженность происходяще-
го момента, Тихомиров расставил главные акценты красным цветом (венец, багряница, крест). 
Свой сюжет «Евангелие Христово», с одной стороны, художник трактовал как главный деисус-
ный образ и решил единой композицией с дополняющими его изображениями предстоящих ар-
хангелов Михаила и Гавриила. Центральный образ представлял авторское решение образа: на 
красном фоне выступающего прямоугольника в изображение желтого креста, был вписан не-
большой образ Спаса Нерукотворного, где главным символом представала идея распространения 
благой вести на все стороны света. С другой стороны, названием работы автор показал главную 
идею замысла: Христос есть воплотившийся Бог Слово (предвечный «Логос»), принесший людям 
Благую весть (Евангелие). А также давал отсылку к аналогиям Евангелия, выражающим Перво-
образ: иконам с проповедническими тенденциями и разными манерами письма, четырем книгам 
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Благой Вести с иконописными символами Христа, подтверждая своим творчеством меру и высоту 
проникновения в духовное, которое всегда символично и многозначно.  

В экспозицию вошли произведения оконописи с образами святых и народных заступников: 
«Николая Чудотворца», «Георгия Победоносца», «Ильи Пророка», «Святого Пантелеймона», 
«Архангел Михаил» и праздничные сюжеты («Покров Богородицы», «Благовещение» и «Соше-
ствие во ад»). Решение этих образов исходило из канонических иконографий и строилось по 
принципам авторской творческой концепции. На выступающих филенках в обрамлении темных 
полей, на светлом охристом фоне читались узнаваемые лики с их традиционными иконографиче-
скими признаками и символами изображения. Светоносные образы, выполненные автором бук-
вально тремя основными цветами палитры, были наполнены глубоким содержанием, выразитель-
ны и духовны. 

В некоторых оконописных работах Тихомирова были вставки из драгоценных металлов и 
камней (обводки нимбов святых, буквы небесного имени Христа, звезды на мафории Богоматери, 
лжица у Пантелеймона). Они представляли новый прием художника в оконописи, появившийся у 
Александра в 2015 году, в сотрудничестве с ювелирами В. Верхотуровым и Е. Свидрицким. Ти-
хомиров видел в нем «новую форму оклада, который привносит элемент драгоценности в суть 
божественного, не мешая восприятию духовной сущности работы» [4]. 

Иконописному сюжету «Воскресение Христово или Сошествие во ад» Тихомиров дал второе 
название «Свет Миру». Он исполнил его, практически не используя цвет, словно работая «све-
том». Вертикальный световой луч, как символ божественной благодати, освещая ростовую фигу-
ру Христа, создавал эффект божественного Светлого появления Спасителя во тьме.  

Большим циклом в экспозицию оконописных работ вошли произведения, изображающие 
русских святых: князей Владимира, Бориса и Глеба, Александра Невского, преподобного Сергия 
Радонежского, княгиню Ольгу. Эту новую серию художник сделал к выставке в Париже «Русь», 
которая прошла в ноябре 2016 года. Это был совместный проект Тихомирова с супругой Еленой, 
включающий произведения оконописи художника и фотографии его жены, объединенные общей 
идеей показать европейскому зрителю современное видение Руси, основанное на любви к Отече-
ству, крепких традициях, духовности и православной вере. 

Работы Александра этой серии соответствовали канонической иконописной традиции изоб-
ражения святых. Их объединяла вертикальная композиция, поясное изображение святых, харак-
терные одежды, атрибуты их духовного подвига. Создавая образы Глеба и Бориса, как символов 
жертвенного единения Руси, художник сделал парной композицию святых. Следуя традиционным 
изображениям на иконах вытянутости князей-мучеников, автор, чтобы подчеркнуть их внешнюю 
хрупкость, вытягивает в форму овала их нимбы. Тот же художественный прием он использует для 
изображения княгини Ольги. Князя Александра Невского художник показал в воинском облаче-
нии, написав металлическую кольчугу на груди святого в виде круглого щита, который становит-
ся символом его как защитника Русской земли и православной веры. Равноапостольного князя 
Владимира Тихомиров изображает в развороте вправо, в царской одежде и венце, держащего в 
руках крест  символ христианской проповеди, создавая торжественный облик святого, старани-
ями которого на Руси распространилась христианская вера, которую он видел нравственной 
основой государства, вверенного ему. 

Также на выставке были представлены религиозные произведения «Видевший меня, видел и 
Бога», «Тесны врата и узок путь», «Ноев ковчег», в которых художник отошел от принятых ико-
нографических сюжетов, выступив серьезным мыслителем и философом. Своими концептуаль-
ными работами он раскрывал не только главные истины для каждого человека, но и рассказывал  
о своих жизненных принципах и ценностях. Работа «Ноев ковчег» выступала постулатом вечного 
завета между Богом и человеком. Для Александра этим Божественным откровением стала его 
оконопись, благодаря которой художник стал прославлять Всевышнего и Отечество. 

Композицию «Тесны врата и узок путь» художник построил на контрасте Света и тьмы, вы-
разив евангельскую идею о трудности пути к Божественной правде и блаженству, необходимости 
большого разума, мудрости, терпения и веры, чтобы человек уверенно и не колеблясь, достиг его. 
Вместе с тем, в ней он анализировал свой сложный и нелегкий путь самопознания, – как дорогу к 
высокому религиозному чувству и возвышенному искусству, дорогу к Богу. А сюжетом «Видев-
ший меня, видел и Бога» автор выразил не только основную идею догмата иконопочитания –
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 воплощение Бога в образе, но и другой не менее важный аспект – почитание Его. Художник, со-
здавая свои работы, старался поделиться своим откровением со зрителем, настроив на благого-
вейное прочтение их сущности и предначертанности. И его оконопись вызывала духовные пере-
живания зрителей, заставляла задуматься о вечных ценностях, приобщала к духовным и культур-
ным русским традициям.  

Музейная выставка показала зрителю Тихомирова как мощного художника-живописца. Пей-
зажи алтайской природы не просто передавали достоверность увиденной натуры и были наполне-
ны лирическим звучанием, в них нашли отражение чувства любви и восхищения самого мастера к 
этому краю, который он успел искренне полюбить и воспеть в своих полотнах. Семья художника, 
несмотря на сильную боль утраты, очень помогала в работе выставки. На открытии выставки ху-
дожник Широв от имени вдовы и дочерей преподнес в дар музею один из пейзажей Тихомирова 
«Алтай. Осень». Накануне открытия выставки вдова художника Елена Тихомирова отправила 
в музей письмо со словами: «Выставка на Алтае оказалась последней, которую Александр при 
жизни успел спланировать. Он мечтал поехать на Алтай за новым вдохновением. Алтай дал ему 
необходимую энергию для творчества, что нашло свое отражение в пейзажах. Для Александра 
было важно быть здесь. Мы считаем своим долгом сделать так, чтобы память о нем жила в этом 
редкой красоты регионе, в стенах Государственного художественного музея Алтайского края. 
Хочу поблагодарить руководство музея за возможность познакомить зрителей с уникальным в 
своем роде и проникновенным искусством Александра Тихомирова» [5]. 

Выставка мастера в Художественном музее прошла с огромным успехом, многочисленными 
экскурсиями жителей края, студентов, школьников, жителей соседних регионов, широко освеща-
лась в средствах массовой информации. С рассказом куратора Царевой Н. С. о творчестве Тихо-
мирова вышла в эфир местная телевизионная передача «История одного шедевра». А журналисты 
алтайского информационного канала «Катунь 24» не только сняли передачу «Интервью дня» 
накануне открытия, но и откликнулись на просьбу жительницы города Бийска Галины Сыщук 
подарить в коллекцию музея оконописную работу Александра. Прожившая много лет в Благове-
щенске и знавшая художника, она хранила дома работу «Ангел хранитель», которую Тихомиров 
подарил ей на юбилей. Услышав в интервью музейного сотрудника о желании музея иметь в со-
брании работу в технике оконопись, Галина сразу же обратилась к журналистам, которые привез-
ли её с подарком в Барнаул, в музей, к торжественному началу открытия экспозиции. Еще одну 
работу, «Благовещение», в свою коллекцию в этой технике музей приобрел у семьи художника по 
окончании работы выставки. Этот символический сюжет, часто повторяемый автором, оказался 
последней работой Александра, ушедшей из семьи, бережно оберегающей наследие художника 
для создания музея. Этот образ остался на Алтае памятным символом родного города мастера с 
одноименным названием; знаком Доброй вести и Блага, которые своим творчеством и жизненны-
ми поступками дарил художник своим зрителям, вдохновляя всех на добрые свершения; энергией 
Любви человека к Всевышнему, родной земле, творчеству, искусству и всему миру. 
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ROAD TO ALTAI. ALEXANDER TIKHOMIROV 
 

Abstract. The paper is devoted to Russian painter Alexander E. Tikhomirov’s biography facts re-
lated with visiting Altai. Alexander Tikhomirov (1956–2017) is member of Russian Academy of Arts 
(Moscow, Russia), member of the Union of Russian Artists, People’s Painter of Russia, Honored Citizen 
of Blagoveshchensk (Russia) who is famous for his invention of a painting technique so called 
‘okonopis’ (in Russian) which means “window-painting” (drawing on old wooden window shutters with 
tempera); the painter’s works dedicated to canonic canon images from the New Testament and Christian 
saints. The author of the article highlights her own experiences in organizing the painter’s personal exhi-
bitions of various years in Barnaul, Altai Krai; briefly outlines thematic plan of expositions of the Altai 
art Museum of Altai Krai (Barnaul, Russia) that include exhibition projects with Alexander Tikho-
mirov’s artworksKeywords: painter, ‘okonopis’ (window-paintings), a symbol, iconography, landscape, 
State Art Museum of Altai Krai, exhibition. 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ) 
 

Аннотация. На основе подлинных документальных свидетельств по истории пимокатного 
дела, собранных в ходе этнографической экспедиции 2012 г. сотрудников сектора «Традиционная 
русская культура» научно-исследовательского отдела Государственного художественного музея 
Алтайского края (г. Барнаул, Россия) в с. Мульта Усть-Коксинского района Республики Алтай 
(Россия), воссоздана поэтапная технология пимокатного промысла старожилов Алтая. 

Ключевые слова: крестьянские ремёсла, промартель, мастера, промысловые занятия, пи-
мокатный промысел, обутки, валенки, чёсанки, музей. 

 
Изучение объектов культурного наследия, в частности, памятников, ансамблей, достоприме-

чательных мест, традиций, обычаев, языковых особенностей и культурных ландшафтов представ-
ляется интересным, поскольку учитывает одновременно и общекультурные, и национальные осо-
бенности. Хранилищем всех вышеперечисленных артефактов и предметов природы, получивших 
знаковую ценность в культуре, следует считать музей как институт сохранения памятников куль-
туры, интерпретации и популяризации их смысла и ценностей, которые они выражают. Музей 
выступает и как основное средство культурного наследия. Современный музей развивается по 
мере расширения процесса собирания, сохранения и изучения компонентов культурного насле-
дия, которые, следует отметить, достаточно сильно различаются по степени сохранности и изу-
ченности, поскольку характеризуются разнообразными содержанием, формами и происхождени-
ем [2]. 

Музеи, являясь особыми социокультурными учреждениями, занимаются не только сохране-
нием, но и трансляцией как материальной, так и нематериальной культуры. Музей несет аутен-
тичную культуру в массы через предметы, традиции, технологии. 

В конце XIX – начале XX вв. промыслы являлись неотъемлемой частью жизни сельского 
населения Алтая. Слабое развитие в регионе обрабатывающей промышленности, отдалённость 
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от центров, неразвитость рыночных отношений обуславливали длительное сохранение в отдалён-
ных от крупных промышленных центров районах натурального хозяйственного уклада, одним из 
важнейших элементов которого было соединение сельского хозяйства с домашней промышленно-
стью. Значительную часть своих потребностей в продовольствии, обуви, одежде, домашней утва-
ри, конской упряжи и прочих предметах семейного и хозяйственного быта крестьяне удовлетво-
ряли не через рынок, а посредством собственного домашнего производства, связанного с обра-
боткой продуктов земледелия и животноводства [4]. 

Изучением пимокатного промысла на Алтае занимаются многие исследователи, в том числе 
сотрудники сектора «Традиционная русская культура» научно-исследовательского отдела Госу-
дарственного художественного музея Алтайского края (ГХМАК). Исследования осуществляются 
благодаря фольклорно-этнографическим экспедициям, целью которых является сбор материалов 
по истории сел, устному и песенному фольклору, ремеслам и промыслам. 

В рамках полевых исследований за 2011–2016 гг. был собран обширный этнографический 
материал, характеризующий пимокатный промысел Алтая. Также было установлено, что техноло-
гии валяния сохранены в таких селах, как Тогул, Ельцовка, Туманово, Солоновка, Паутово, Ма-
монтово, Романово, Родино, Ключи, свидетельствующие о широком распространении кустарного 
технологического промысла на территории Алтайского края. 

В 2012 году состоялась фольклорно-этнографическая экспедиция в Усть-Коксинский район 
Республики Алтай. Сотрудники сектора «Традиционная русская культура» Государственного ху-
дожественного музея Алтайского края посетили пимокатный завод в с. Мульта. 

История предприятия начинается с 1930-х годов. Первоначально в данном здании находи-
лись вагоночные и столярные цеха, где изготавливали ящики для сыра и обрабатывали дерево, 
делали санки, а впоследствии разместился Усть-Коксинский быткомбинат, на базе которого был 
открыт пимокатный цех. 

В 2012 г во время экспедиции были обнаружены интересные документальные свидетельства 
по истории пимокатного промысла, представленные в местном краеведческом музее. Важным 
дополнением, позволяющим информационно обогатить историю пимокатного промысла, являют-
ся воспоминания мастеров, представленные в статье руководителя музея с. Мульта Истоминой 
Натальи Максимовны, так она в своей статье «Работа промартели «Большевик» в годы войны» 
приводит воспоминания Сошневой Марии Васильевны: «В здании, где находится пимокатня, в 
начале 30-х годов XX века в селе Мульта была организована промартель. В 1936 году здесь уже 
были цеха, где катали валенки и занимались гончарным делом. В пимокатном цехе до войны ра-
ботали в основном мужчины. А гончарами были Любовь Матвеевна и Нина Матвеевна Ошлако-
вы. Скорее всего, все основные цеха возникли в конце 1930 годов. Располагались они в разных 
зданиях на берегу реки Мульта. Во время войны ни один цех не прекратил работу, несмотря на то, 
что большинство мужчин ушло на фронт. В основном здании располагались столярный, маляр-
ный и пимокатный (валяльный) цеха. Среди женщин, работающих наравне с мужчинами, были 
Атаманова Ксения Васильевна, Ошлаковы Елизавета и Любовь Матвеевна. Около двадцати жен-
щин работали в пимокатном цехе, где все операции в то время приходилось делать вручную. 
Шерсть для валенок закупали в колхозах. Валенки в годы войны были очень хорошего качества, 
и, отправляя их в Усть-Коксу, женщины надеялись, что их продукция будет отправлена на фронт, 
для солдат» [3]. 

Помимо исторического аспекта, в ходе экспедиции особое внимание было уделено изучению 
современного технологического процесса. 

Так, согласно выявленным сведениям, изготовление валенок на пимокатном заводе с. Мульта 
начинается с подготовки сырья. Самые гладкие и прочные валенки получаются из черной шерсти 
осенней стрижки, так как за летний период овечки потеют и в шерсти откладываются жировые 
отложения. Благодаря этому шерсть лучше скатывается, и валенки получаются крепкими и краси-
выми. Директор завода Данил Сергеевич Ерофеев, описывая процесс изготовления пимокатных 
изделий, отмечал, что «с «веснины» катать практически не реально. Труд адский, поэтому добав-
ляют кислоту. За что наша пимокатня ценится, мы не добавляем вообще ничего, так как кислота 
снижает свойства шерсти. Предварительно шерсть стирают, используют для этого большую ван-
ну, закладывают шерсть, пропаривают в ванне, затем простирывают с содой и порошком. Стира-
ют в основном белую шерсть. Засыпают в ванну половину пачки обычного порошка, затем все 
простирывают. Рабочие ходят в сапогах, так как влажность очень высокая, поэтому зимой окна  
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в цехе открывают. Для стирки используют бочан с водой, который сохранился еще с 1930-х годов. 
При стирке используют одну пачку кальцинированной соды» [1]. 

После стирки процесс обработки шерсти начинается с цеха чесальных машин. В специальное 
оборудование, называемое мастерами «теребаха», мастер закладывает перебранную шерсть в 
форме холста. Задача пимоката ровно застелить холст в теребаху, так как от этого зависит каче-
ство прочеса и удаление примесей. Если на данном этапе качество идет очень низкое, качество 
валенок снижается очень сильно. После чесальной машины сырье укладывают в плиту, где под 
большим прессом идет процесс сваливания шерсти. Так, согласно данным, озвученным Ерофее-
вым, «на валенки в зависимости от размера отвешивают определенное количество шерсти: на 
женские 25 размер 1 кг 200 г, на мужские  1 кг 400 г. На взрослого человека катают в основном 
25, 26, 27 размеры. Отличия валенок с подворотом и без подворота и взъем чуть разный. Все ма-
стера, которые работают с 1990-х годов, они все отмеряют на глаз. На весах он кладет сколько 
надо шерсти. Затем на подающую ленту мастер равномерно прокладывает сколько нужно шер-
сти».[1]. 

После завершения процесса сваливания шерстяная основа закладывается в кольцевую маши-
ну. Шерсть в ней скатывается между собой. Зубцы внутри машины расположены в разные сторо-
ны, в результате чего они проминают шерсть, и она начинает сильнее скатываться. Для того что-
бы устранить недостатки, складывают в горячую плиту. Под большим грузом шерстяная основа 
прессуется. 

На следующем этапе шерсть относят в застилочный цех, в котором работают в основном 
женщины. Выкладка полотна поручается наиболее опытному и аккуратному мастеру. От процесса 
застилки шерсти зависит будущее валенка и считается, что на данном этапе половина дела уже 
сделано. Застильщицы на больших столах подготавливают шерстяное полотно, которое должно 
быть в три раза больше чем будущий валенок, размер которого соответствует длине стопы. Затем 
в шерстяную заготовку закладывают лекало, которое представляет собой картонную выкройку  
в форме валенка, но больших размеров. На первом этапе изготовления валенка лекало с двух сто-
рон обкладывают пластами шерсти, точно следуя форме. Затем накрывают шерстяные заготовки 
прямоугольными лоскутами ткани и извлекают лекало. Обработанную заготовку или несколько 
заготовок сворачивают конвертом, а затем в рулон. Таким образом, закладывается шерсть сразу 
на несколько пар. Все закладки выполняются вручную, чтобы нигде не было узлов и складок. 

Далее обработанные заготовки подвергаются стирке и замачивают в воде, затем кипятят 
в ванне, так как проваренная шерсть быстрее скатывается: «Основная стирка идет в молотовой 
машине, опускаются в нее основы валенка, они уже подварились и уменьшились в размере чуть-
чуть. На стирке работают только женщины, которые их складывают в бак с горячей водой, и за-
ливаются горячей водой 85°С» [1]. 

Шерстяные заготовки проминаются 15–20 минут в горячей воде, в результате чего они зна-
чительно уменьшаются в размере, и основа приближается к размеру валенка. Далее мокрые заго-
товки мастер относит на отжимное оборудование, после которого основа валенка выходит уже 
влажной. 

После процесса отжима основа поступает на параллельно-растяжную машину, в простонаро-
дье называемую «крокодил». Мастер на данном этапе «на глаз смотрит», до каких пор надо рас-
тянуть голенище. После растяжки голенища начинается прокатка валенка при помощи колодок и 
рубеля (деревянного бруска с рубцами). Опытные мастера хорошо знают на глаз размер колодки. 
Пимокат по отдельности вбивает деревянные детали колодок: «носок», «передок», «задок» и 
«проходной», формируя его размер и форму. На колодку мастер набивает заготовку, которая со-
стоит из частей. Сначала вбивается носок и еще два клинышка, которые называют шивильди. 
Важный момент в прокатке валенка, чтобы носок и каблук, шивильди были на одном уровне.  
В зависимости от заказа  на заводе катают валенки с узким и с широкой голенищем. Для свобод-
ного прохождения в голенище валенка используют колодки, валик и колотушка. Такое оборудо-
вание, как колотушка, работают, чтобы не было «жамки», а потом по очереди забивают клинья в 
голенище. На данном этапе изготовления валенка задействованы мужчины, так как этот процесс 
требует физической силы. По замечанию Данила Сергеевича, «пимокаты используют деревянные 
колодки советского времени. В настоящее время нашли местного мастера, который согласился 
сделать новые колодки. На пимокатне сохранились и железные колодки, но в основном мастера 
используют деревянные, так как они легче. Катаем и детские валенки, для них сохранилась  
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железная колодка минимального 13 размера. Изначально деды рассказывали, что надо дерево на 
колодки в определенное время года заготавливать, в определенных местах и в основном из бере-
зы. Выбирали дерево по своим параметрам, поэтому они были очень долговечные. Сейчас эти 
знания, этот опыт утерян безвозвратно, в этом и состоит проблема. Не каждое дерево подойдет, 
потому что в цехе постоянно сыро, влажно. На других заводах катают сначала один, а потом под-
бирают пару. Не знаю, с чем это связано, но нашей пимокатне делаем сразу пару валенок» [1]. 

Завершается процесс изготовления валенок просушкой, с этой целью валенки помещают в 
сушилку – в небольшое герметично закрывающиеся помещение, оборудованное многоярусными 
полками, к которому примыкает топка, здесь же сушатся потники. По всему периметру в сушилке 
установлены радиаторы, по которым поступает пар, температура в ней строго не регламентирует-
ся. Если высокая температура и в сушилке хороший пар, то можно за сутки высушить валенки, 
которые сохнут вместе с колодками. За температурой в сушилке следит специальный человек –
 кочегар, режим работы которого круглосуточный. Когда валенки высохли, возвращаются брига-
диру, где на каждой паре наносится краской размер. 

Данил Сергеевич, характеризуя производство, отметил, что «Прошлый год был рекордным за 
всю историю пимокатни. За последние три года идет повышение объема. В прошлом году выпу-
стили 3250 пар валенок и 1000 швейных. Если раскидать на месяц в среднем за день будет 15–16 
пар, не больше. Валенки, мы называем пимы – пимокатня, а есть чулки так называемые. Они мяг-
кие, для домашней носки, кто-то обрезает и носит как тапочки. В основном бабушкам берет, они 
легонькие, мягкие. Если валенки для улицы, то чулки только для тепла. Если валенок бригадир не 
принимает из цеха застила, если есть недостаток, из него делают чулок. Его меньше по времени 
обрабатывают. Но в последнее время на чулки спрос повышается» [1]. 

Технологический процесс валяния осуществляется в определенный временной период – 
с сентября и до Нового года, а в январе, феврале и в марте используют последнюю шерсть. Со 
слов директора пимокатни записано: «Работа сезонная, идет с сентября, шерсть вырабатывается 
за зиму, а сезон новый не начался, шерсть еще не закупили, поэтому нечего перерабатывать. Вто-
рое, это исторически сложилось, люди уже привыкли так работать, так как они летом занимаются 
своими делами, огородами и летом довольно трудно всех вызвать на работу. Сейчас мы закупили 
шерсти 1,5 тонны. Шерсть, которая не пригодна для валенок, она идет на потники, можно сказать 
отход. Потники стоят за 2,5 м. – 900 рублей. Половина потников идет на заказ, половина на про-
дажу. На потники отбирают шерсть, какая скатается, какая нет. Весенняя шерсть вся идет в швей-
ный цех, и используют ее как наполнитель одеял, так называемая некондиция. Если валенок с та-
кой шерсти будете делать, то получится неровный. У работников пимокатни руки нагружены и 
потресканы, можно сразу отличить работников комбината, перчатки никто не используют. Опыт 
мастера передают из поколения в поколение» [1]. 

Изучение технологии пимокатного промысла с. Мульта выявило ряд проблем. 
Первая проблема заключается в том, что оборудование пимокатни 1950-х гг., с тех пор оно 

не менялось и находится в аварийном состоянии. «За последние два года качество упало за счет 
ленты на теребахе. Уже как 5 лет износилась. Сейчас мы заказали и ждем поставки, потому что 
именно здесь закладывается основа будущего валенка. На заводе на балансе стоит с ручным при-
водом чесальная машина с колесом. Я находил самую раннюю датировку функционирования 
1896 г. Ведем переговоры с Министерством сельского хозяйства, с Минфином по проектам по 
реставрации пимокатни» – рассказывает директор пимокатни. 

Вторая проблема связана дефицитом кадров, возраст пимокатов большинство – пенсионный. 
Приходящие молодые мастера не успевают так быстро перенять опыт. Желающих работать на 
заводе не много, так как зарплата низкая. В штате работников пимокатни 23 человека. 

Третья проблема связана с недостаточным количеством шерсти осенней стрижки. «Два года 
назад мы принимали шерсть по 18 руб. за кг, а в городе ее принимали 3,5–4 рубля, как отходы. 
Сейчас в городе принимают 8–12 руб. за кг, но зависит от качества, а мы принимаем по 50 руб. за 
кг. Разница всегда большая по скупке шерсти весенней стрижки, если белая шерсть, то 48 руб.,  
а если черная, то 8 руб. Людям проще один раз в год подстричь, чем два раза. Местные жители 
постепенно начинают переучиваться для нашего предприятия, поэтому стригут овец осенью и 
оставляют шерсть. В советское время черную овцу почти всю извели» – делится своими пробле-
мами Данил Сергеевич Ерофеев. 
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Завершая обзор деятельности пимокатни с. Мульта, следует отметить, что ее продукцией 
снабжаются жители Усть-Коксинского района и близлежащих районов Республики Алтай. Поку-
патели с соседнего Усть-Канского района приезжают за валенками в основном единично, так как 
у них малоснежная зима, а в Алтайском крае свои цеха по производству валенок. Небольшая пар-
тия валенок, около 20–30 пар, отправляется в Красноярск и Томск. Забирают валенки из других 
районов, но небольшой объем. В летний период цех валенки не воспроизводит, потому что в дан-
ный период шерсть не закупается. Большим спросом у жителей Республики Алтай пользуются 
потники, так как многие жители держат коней, для удобства передвижения в горной местности, 
но есть исключения, покупают на зиму и утепляют машину. 

В настоящее время пимокатное производство сочетает в себе архаичные приемы и техноло-
гии, созданные еще мастерами-кустарями, с применением более современного механического 
оборудования. 
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«БЛОГГИНГ» КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ  

ДОКУМЕНТАЛИСТИКИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ  
И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. Рассмотрены актуальные аспекты разработки звукового сопровождения произ-

ведений современного документального кино средствами профессиональной звукорежиссуры. 
Изложен авторский взгляд на характер влияния звуковой «дорожки» на индивидуальные особен-
ности аудиального и визуального восприятия зрителем того или иного произведения неигрового 
кинематографа. Обзорно охарактеризовано одно из перспективных направлений развития совре-
менного мирового документального кино – «блоггинг» («сетевой журнал»), ресурсной базой ко-
торого выступают обширные документально-информационные массивы, аккумулируемые 
в виртуальном пространстве, доступные различным категориям пользователей в свободном ре-
жиме. Автор размышляет о целесообразности привлечения к процессу образовательной подготов-
ки современных звукооператоров и звукорежиссёров педагогически ценных технологий «блог-
гинга». 

Ключевые слова: звук в документальном кино, «блоггинг», образование, звукорежиссура, ди-
станционное обучение. 

 
Изучая вопрос формирования единого информационно-образовательного пространства в 

сфере культуры и художественного образования, его основ и современного развития, хотелось бы 
еще раз обратиться к мультимедийной документалистике в аспекте создания именно звука, а учи-
тывая современное развитие информационных технологий,  к различным сегодняшним формам 
его появления в интернет пространстве. Использование этих форм для профессионального обуче-
ния звукорежиссёров, в дальнейшем качественной звуковой «фотографии», ценность которой 
сложно сегодня переоценить. 

Классика жанра, это, конечно, документальное кино (программы на ТВ). Одной из основ 
и особенностей документального видео является звук, и воздействие его на зрителя достаточно 
велико. Звукорежиссёр, это именно тот художник, который создает палитру красок, и его мастер-
ство во многом определяет зрительское восприятие. В создании таких эмоций свою роль играет 
пространство, настроение, расставленные музыкальные и шумовые акценты. Документалистика, 
по своей сути, основанная на реальных съемках с «живым» звукорядом, в свою очередь, должна 
быть подчинена законам драматургии, а, следовательно, главному замыслу режиссёра, и звук 
не исключение. Звуковое оформление, как и в любом документальном материале, несет в себе 
определенную информативность, образ места, времени, достоверности событий, дает нам ощуще-
ние причастности к ним, отсюда особое отношение к звуковым мелочам, через которые и можно 
передать «правду жизни». Сохранить исторически сложившуюся достоверность, при этом дать 
новые знания для понимания сути предметов, процессов и исторических событий, их глубокого 
осмысления – задача, требующая от звукорежиссёра не только профессиональных знаний, но и 
особой внутренней культуры, осмысленного, бережного отношения к материалу. Хотя надо 
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сказать, что работа эта не такая простая, как кажется, ведь качество звука с места событий в тех-
ническом плане разное, часто запись на бытовой аппаратуре непрофессиональными людьми, без 
возможности адекватного контроля. С другой стороны, есть творческая задача режиссёра, для ко-
торого важны определенные слова, мысли и эмоции в кадре. А ведь именно звук (его многослой-
ность, зависимость или независимость от изображения, его чувственность, эмоциональность и 
информативность) может быть той самой основой, с помощью которой процессы получения ин-
формации, фиксации, сохранения, передачи и воздействия приобретают яркие самостоятельные 
грани и требуют отдельного разговора и осмысления. Итак, если апеллировать терминами «гори-
зонтальный и вертикальный» монтаж звука, то второй (первой является голос), но не менее глав-
ной, а иногда и более важной линией монтажа, являются шумы и акустическая атмосфера места 
съемок или их созданная иллюзия. Шум – это не просто звуковой придаток – это самостоятельное 
выразительное средство, историческая и художественная информация, так же, как и уникальность 
акустики, её жизненность и неповторимость. К шумовой информации в кино и телевидении, а до 
некоторого времени и на радио (стало мало программ с места событий) относится все, что звучит 
вторым планом, и это имеет свою ценность. Так, с помощью монтажа из маленьких архивных ку-
сочков зазвучал шум улиц старого Китая в фильме «Бейгуань. Последняя Российская Духовная 
Миссия в Китае» (реж. Г. Дудкина), звукорежиссёром которого я являюсь; историческая ценность 
событий еще и в том, что в фильме можно услышать православные молитвы (церковную службу) 
на китайском языке. Яркий пример сохранения аутентичности языка, а его можно услышать в 
родной атмосфере, со всеми интонациями, эмоциями, с акустикой места действия, все это сохра-
нить и переслать на расстояние, можно послушать, посмотреть, обсудить и использовать в про-
цессе изучения и обучения. Или в фильме «Свет православной Сирии» (реж. Г. Дудкина, звуко-
режиссёр Т. Александрова), где мы попытались максимально документально сохранить интер-
шум, атмосферу города, доброжелательность и теплоту его жителей, особенность речи жителей, 
звуки природы и это все не только видео, а именно в звуке места, времени, людей. И, как больно 
сегодня (а фильм 2009 г.) видеть и слышать звуки другой Сирии! Искренне надеюсь, что у чита-
телей возникнет желание найти в интернете эти фильмы и посмотреть их. Однако, далее хотелось 
бы поговорить о звуке вообще и о применении его особенностей «документальности» в процессе 
обучения специальности звукорежиссёр, то есть звук для тех, кто делает сам звуковой материал, и 
от кого в большой степени зависит, какую палитру они создадут и передадут дальше. Современ-
ное развитие информационных технологий открывает новые возможности для педагогов в орга-
низации процесса обучения, особенно это касается дисциплин, практический опыт в которых яв-
ляется и техническим и творческим одновременно. То есть там, где даже профессионал должен 
постоянно находиться в процессе обучения, получения опыта работы, генерируя творческие идеи, 
объединяя их с накопленными знаниями. Звукорежиссура – одно из таких направлений. Основной 
проблематикой в обучении звукооператоров и звукорежиссёров, как в концертной, студийной ра-
боте, так и в кино или на радио и телевидении, является нестатичность условий. А именно то, что 
полученные знания каждый раз надо применять в разных залах с разной акустикой, работая с раз-
личной аппаратурой, да и техника и технология, в свою очередь, каждого концерта или звукоза-
писи зависит от состава, жанра, подготовленности исполнителей, их сиюминутных особенностей 
и многого другого. Все это не дает полноценной возможности выработать у обучающихся много-
образие практических навыков, необходимых для будущей профессиональной деятельности. 
Именно в этом аспекте, возможно, и необходимо обратить внимание на такое направление, как 
блоггинг (еще одно проявление основ документальности звука). Главная цель блога – это накоп-
ление знаний и получение личного практического опыта, а именно это может помочь решить 
главную проблему обучения звукорежиссёров – индивидуальный практический опыт в условиях 
реального места работы (апеллируем к точному документальному звуку, что крайне важно для 
звукорежиссёра, а, следовательно, и для исполнителя и слушателя). Условно говоря, студент мо-
жет разово постоять за спиной звукорежиссёра на концерте или во время прямого телевизионного 
эфира, что-то спросить, но даже вопросы и ответы ограничены во времени, а практика работы ру-
ками зачастую вообще невозможна. При этом подготовительный процесс коммутации и маршру-
тизации производится инженером (другим человеком, не задействованным в процессе обучения). 
Можно, скажем, иметь одну студию или одну концертную площадку в рамках вуза и на базе этого 
проводить процесс практического и теоретического обучения, моделируя различные ситуации. Но 
это не заменит визуальных возможностей контактировать посредством интернета с разными кон-
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цертными площадками, имея свободный обмен идеями или записывая видеоблог, обозначить соб-
ственные идеи для дальнейшего обсуждения группой. Такая практика полезна и преподавателям, 
которые могут накапливать аудио-, видеоматериалы с различных концертов или студий, собирать 
блоги тематически, или проводить обмен, в том числе и идеями, решая и технические, и творче-
ские, и финансовые проблемы. Практически в этом могут оказать помощь студенты заочной фор-
мы обучения. Находясь на конкретном месте работы, им нет необходимости моделировать ситуа-
цию, а практически каждый концерт или запись звука для кино или телевидения проходят стадию 
репетиции. Где и возможно записать обучающий или ситуационный блог пошагово и поэтапно, 
снимая на телефон, смартфон или используя другие технические возможности. При этом можно 
получить достаточно качественный финальный звук (сведённый или потреково), обсудить резуль-
тат в группе, попробовать иное сведение. Этот материал можно использовать, как интерактивный 
для лекций студентам очной формы обучения, причем не только звукорежиссёров, но и режиссё-
ров, операторов, исполнителей. Практика создания блогов дает возможность студентам виртуаль-
но побывать на разных реальных местах работы с реальными людьми различных профессий, а, 
возможно самое главное – увидеть работу различной аппаратуры (в том числе и новинки), под-
ключение, настройку параметров и результат. Блоги можно создавать и в процессе монтажа и 
сведения, комментируя, расставляя акценты, делая пояснения по процессу и материалу. А самое 
интересное, что такие материалы в виде разовых, или постоянных блогов возможны и от практи-
кующих профессиональных звукорежиссёров, в том числе и ведущих специалистов в этой обла-
сти. Возможно, и как курс дистанционного обучения, или обмена между профильными вузами. 
Сегодняшняя ограниченность в финансах и передвижении по стране, а также правовой аспект 
(авторские права на использование или запись), частично также снимаются при помощи идеи 
блоггинга. Быстрота, оперативность и доступность видео- и аудиоинформации, её ситуационная 
ценность, мобильность и простота получения и передачи, делают незаменимой, особенно для 
профессии звукорежиссёра. Блоги могут храниться, архивироваться и быть важным материалом 
для исторических изучений не только в профессии, но и времени в общем жизненном контексте. 
Блоги, в отличие от видеоуроков, не ограничены по времени, их почти не надо монтировать, 
упрощается процесс подготовки и сбора материала, но они могут быть структурированы темати-
чески или посвящены конкретным вопросам, могут быть сняты, как ответ на конкретный вопрос 
педагога, или быть предметом дальнейшего анализа. Используя блоги, можно профессионально 
дискутировать, высказывать свою позицию, повышать собственную компетенцию, как студента, 
так и преподавателя. Блоги прошли определенную трансформацию, превратившись из простого 
способа возможности вести электронный дневник в еще один источник информации (да и звуко-
режиссёрский дневник с вопросами, замечаниями, практическими заметками может быть исполь-
зован в процессе обучения или самообразования). Наличие свободного времени делает блоггинг 
особенно привлекательным для студентов. Легкость и модность этого процесса позволяет при-
влечь более широкую аудиторию, вызвать активный интерес у молодых звукорежиссёров, что, 
несомненно, повысит качество обучения. «Блоггинг» как современное направление развития до-
кументального кино может быть использован в вузе и для взаимосвязи и понимания смежных 
профессий. Новые возможности информационных технологий расширяют образовательное, ком-
муникационное, художественно-культурное пространство, в то же самое время создают основу 
для истории, объединяют пространство и время. 
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“BLOGGING” AS THE TODAY’S DOCUMENTARY FILMMAKING DEVELOPMENT 

TREND IN CULTURE AND ARTISTIC EDUCATION SPHERES 
 

Abstract. The article considers actual aspects of sound accompaniment for a documentary film 
by instruments of professional sound engineering. The author outlines her own viewpoint on influence 
of a non-fiction movie sound track to personal peculiarities of audial and visual spectator's perception 
of a cinematographic work. The paper reveals one of the modern world documentary cinema tendencies 
called “blogging” which has documental and informational massifs accumulated and presented in the 
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opened virtual space as its own resource base. The author reflects upon usefulness of inclusion pedagogi-
cally valuable technologies of “blogging” into an educational training of today’s sound engineers, sound 
directors. 

Keywords: sound for a documentary film, “blogging”, education, sound engineering, e-learning. 
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РОЛЬ Н. З. ГРОМОВА В РАЗВИТИИ ШКОЛЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА НА АЛТАЕ 

 
Аннотация. Охарактеризованы основные этапы творческой биографии Николая Захаровича 

Громова (1925–1994 гг.) – профессионального артиста балета и балетмейстера, работавшего 
в Алтайском краевом театре музыкальной комедии (г. Барнаул, Россия) в период с 1960 по 
1990 гг. Впервые в историографии русского провинциального балета освещены исторические по-
дробности постановки первого в истории Барнаула балетного спектакля на сцене Алтайского кра-
евого театра музыкальной комедии (1964 г.; балетмейстер-постановщик и балетмейстер-
репетитор – Н. З. Громов). Автор прослеживает эволюцию выразительных средств классической 
хореографии, характерных для профессиональных театральных коллективов и любительских хо-
реографических ансамблей Алтая второй половины прошлого столетия, напрямую связывая её с 
определяющим влиянием личного художественного вкуса балетмейстера Н. З. Громова, оставив-
шего заметный след в истории хореографического искусства на Алтае. 

Ключевые слова: Николай Захарович Громов, Алтайский государственный театр музыкаль-
ной комедии, первый профессиональный балетный спектакль в Барнауле, становление професси-
ональной школы классического танца на Алтае, первая балетная студия на Алтае. 

 
В Государственном музее истории, литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА, 

г. Барнаул Алтайского края, Россия) хранится фонд Заслуженного деятеля искусств РСФСР Ни-
колая Захаровича Громова на том основании, что рассвет его творческой деятельности пришелся 
на годы жизни и работы в Алтайском крае в качестве главного балетмейстера Алтайского краево-
го театра музыкальной комедии почти со дня его основания в г. Бийске. Именно в этом театре 
формировался творческий стиль балетмейстера, расцвел многообразными гранями его талант.  

Для нас, тех, кто считает себя его учеником, несомненно, велико влияние его творчества на 
развитие школы классического танца на Алтае. Николай Захарович Громов – уроженец Украины, 
родился 29 октября 1925 года в Запорожье, увлекался танцами с детства, а, потому, без всякого 
сомнения, поступил учиться в Киевское хореографическое училище. Маленький Коля мечтал о 
театре, ходил в Дом пионеров в класс игры на скрипке. Но война помешала учебе и его желанию 
служить театру. 

Нелегким был путь к искусству хореографии. Началась творческая биография артиста балета 
Н. Громова на сцене Бурятского театра оперы и балета. В дальнейшем Николаю приходилось 
много заниматься самообразованием уже в Иркутске, где с 1949 года на протяжении 14 лет он 
работал артистом балета в музыкальном театре [1]. В рецензии на балет «Корсар» в иркутском 
театре музыкальной комедии представлен снимок, на котором запечатлен молодой Н. Громов в 
роли Конрада. Рецензент указывает на высокое настоящее мастерство исполнителя главной пар-
тии в классических дуэтах с Медорой (В. Быканова). Артист блестяще справился с противоречи-
вой и сложной ролью, «характерно, живо, остро рисует он характер своего героя. Чувствуется, что 
артист вдумался в свою роль и сумел передать характер горячего по натуре человека, который в 
«душе таил живого чувства уцелевший пыл» [2]. 

В 1963 году Н. Громов, ведущий солист балета Иркутского театра музыкальной комедии, 
приехал на Алтай в г. Бийск. У него был уже опыт успешной постановочной работы в том же те-
атре в спектаклях режиссёра А. Орлова, который первым заметил в нем дарования балетмейстера.  

В Бийске Николай Громов стал воплощать свою мечту о постановке профессионального ба-
летного спектакля, и уже в августе 1963 состоялся премьерный показ первого в истории театраль-
ного искусства Алтая профессионального балета «Корсар» (музыка А. Адана и Л. Делиба).  
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Сейчас может выглядеть наивной попытка поставить классический балет с весьма маленькой и не 
вполне профессиональной труппой. Но начинающий и амбициозный балетмейстер решился на 
этот дерзкий опыт, и результат превзошел все ожидания. Партии главных героев исполнили Ана-
толий и Людмила Аксеновские. Сам Громов танцевал партию Конрада. Балет имел огромный 
успех. Громов заслужено получил статус профессионального балетмейстера и последующие два-
дцать пять лет своей работы посвятил служению этому прекрасному искусству в Алтайском крае-
вом театре музыкальной комедии в г. Барнауле, куда в июле 1964 года переехал театр [1].  

Барнаульские зрители увидели новую постановку балета «Корсар» в августе 1964 года. Теат-
ровед Л. Силантьева писала об этом событии, что премьера балетного спектакля в г. Барнауле 
прошла с большим успехом и была принята зрителем с энтузиазмом. Н. Громов «...проделал рабо-
ту за двоих, соединив в своем лице балетмейстера-постановщика и балетмейстера-репетитора. 
Балет поставлен на хорошем профессиональном уровне, хотя танцевальные партии основных 
персонажей несколько облегчены. Танцевальные характеристики разнообразны и достаточно ин-
дивидуализированы. Дивертисментные номера также отличаются разнохарактерностью. Линия 
развития сюжета подана очень наглядно, преимущественно танцевальными средствами при ми-
нимальном использовании пантомимы» [3]. 

После этой работы Н. Громова и любительских спектаклей в Народном театре балета при 
клубе меланжевого комбината («Шелковая кисточка» на музыку А. Ильина по мотивам алтайской 
народной сказки, балетмейстер М. Зарайская, 1961 г. и «Бахчисарайский фонтан» на музыку 
Б. Асафьева, балетмейстер А. Саркисьян, 1962 г.), барнаульским театралам стало ясно, что на Ал-
тае будет свой балет. 

Н. Громов свой второй балет «Эсмеральда» на музыку Ц. Пуни, Р. Дриго, Р. Глиера. 
С. Василенко поставил под воздействием времени триумфа этой постановки, осуществленной ба-
летмейстером В. П. Бурмейстером в Московском музыкальном театре имени К. С. Станиславско-
го и Вл. И. Немировича-Данченко. В Барнауле премьера спектакля состоялась 19 января 1967 года 
на сцене Алтайского краевого театра музыкальной комедии.  

Главной исполнительницей роли Эсмеральды стала воспитанница Пермского хореографиче-
ского училища Наталья Шустова (Овчинникова), которая приехала вместе с мужем 
Э. Овчинниковым в Барнаул из Сыктывкарского музыкального театра. Балетмейстер-
постановщик задумал спектакль как историю любви главной героини, историю её жизни и смер-
ти. Образ требовал от балерины актерского темперамента и высокой технической подготовки. 
Шустова безукоризненно исполнила и выразительно сыграла свою роль. Громов сам принимал 
участие в балете. Он танцевал с Н. Шустовой на премьере партию Феба, а в последующих спек-
таклях выходил на сцену в роли Квазимодо [4]. 

По воспоминаниям ведущей солистки балета Шустовой, этот балетный спектакль очень лю-
бил зритель, спектакль шел всегда с полным аншлагом, его возили на гастроли по Алтайскому 
краю, в Туркмению и Казахстан. Н. Шустова в частной беседе говорила о том, что исполнители 
спектакля В. Михайлов, А. Татарникова, Н. Дубровина «выкладывались полностью», получая 
огромный поток любви от зрителей и гром аплодисментов. Известный историк театра, балетовед 
Н. Эльяш дал высокую оценку этой работе. В дальнейшем критик часто отдавал должное многим 
постановкам балетмейстера Н. Громова, подчеркивая, как умело постановщик проводит в танцах 
живую мысль, которая помогает вскрыть суть танцевального образа и вместе с тем приносит в 
танцевальный образ ритм самой жизни [5].Спектакль «Эмеральда» стал важной вехой на пути по-
стижения сценического мастерства артистами балетной труппы Алтайского краевого театра му-
зыкальной комедии. 

Николай Захарович на протяжении всей своей деятельности работал над созданием каче-
ственной и многочисленной балетной труппы, приглашая в свой коллектив талантливых соли-
стов и артистов балета со всей России, которые имели хорошую выучку и школу классического 
танца. Вначале педагог-балетмейстер формировал труппу из студентов колледжа культуры –
 старейшего образовательного учебного заведения в г. Барнауле. В коллектив пришли выпуск-
ники училища Л. Тырышкина, А. Водина, В. Гаан. Отбирал Н. Захаров и талантливую молодежь 
«из народа». Так, Л. Богородицкая пришла в балетную труппу из народного театра балета ме-
ланжевого комбината, где и проработала до окончания карьеры в качестве артистки балета. Не 
без помощи Н. Громова в спектаклях театра танцевали не только артисты балета, но артисты 
хора и солисты [6]. Например, в знаменитом балете «Эсмеральда» Клода играл Э. Овчинников. 
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Роль Сенд-паши в «Корсаре», решенную средствами пантомимы, с успехом исполнял один из ве-
дущих артистов театра П. Рябов. 

В своем интервью Н. Громов сказал: «Есть одно общее требование к хореографии в класси-
ческих и современных спектаклях – это владение танцовщиками суммой профессиональных 
навыков, танцевальной техникой и артистической выразительностью» [7]. Хорошей школой для 
ансамбля балета в этом отношении Николай Захарович считал чисто балетные спектакли. Поэто-
му он не раз возвращался к созданию крупных балетных форм. Помимо «Корсара», «Эсмераль-
ды» в репертуар вошли балеты для детей «Приключения Чиполлино» (сезон 1974 г.) Н. Зориной 
по повести Д. Родари, «Кошкин дом» (сезон 1979 г.) А. Кулешова, «Петя и волк» (сезон 1985 г.) 
С. Прокофьева. 

Критика отмечала убедительную работу в роли Чиполлино А. Урлекова, обаятельной Ви-
шенки Н. Шустовой, забавную игру в пантомимических сценах сыщика Моркоу А. Сверко и си-
ньора Помидора А. Аксеновского, выразительную пластику Редиски С. Костенковой, Горошека 
С. Ерощенко, Крысы Л. Мальцевой. В балете «Приключения Чиполлино» хореография не была 
просто серией последовательно чередующих танцев, а составляла единое целое с музыкой, деко-
рациями, костюмами, световым оформлением, создавая образ спектакля [8].  

В балете «Кощкин дом» Н. Громову «удалось сохранить основные нравственные и смысло-
вые акценты сказки С.Я. Маршака, её атмосферу» [9]. Артисты осваивали достаточно сложный 
музыкальный материал балета: ритмы польки, мазурки, полонеза, марша, классического адажио, 
русских мотивов и музыкальных пародий. В хореографическом действии органично переплета-
лись классические балетные и характерные формы танца. В заглавной роли хорошие сценические 
данные раскрылись у двух исполнительниц – ведущей солистки театра Н. Шустовой и молодой 
выпускницы Московского хореографического училища при Государственном академическом 
Большом театре С. Глуховой, которая впервые исполнила свою большую роль с партнером В. Ба-
бенковым в роли Кота Василия. 

Сложность исполнительской техника отличала В. Киселева в партии Петуха. Яркое сцениче-
ское воплощение получил дуэт Козы и Козла в исполнении Г. Черепановой и Ю. Писаревского. 
Л. Богородицкая и А. Водина создали добродушный образ мещанки в партии Свиньи. Запомни-
лись барнаульскому зрителю и небольшие танцевальные партии драчливых Петушков в исполне-
нии Л. Рыжовой и И. Щербаковой, предводителя Бобров-пожарников в исполнении А. Рыжова, 
Курочки В. Пиникер, Котят в исполнении Н. Балахниной и С. Сталюковой – выпускниц балетной 
студии при театре.  

Инициатива создания балетной студии принадлежит Н. Громову, который хотел воспитать 
артистов балета для собственного театра, тем самым укрепить танцевальный коллектив, спо-
собный решать задачи повышенной технической сложности. Собственной рукой в своих днев-
никах он пишет, что с 1-го января 1975 года при Алтайском театре музыкальной комедии нача-
ла работать балетная студия с профилем подготовки артистов балета для театров оперетты по 
учебной программе, рассчитанной на три года обучения [10]. Для этих целей Громов перерабо-
тал программы 8-ми и 6-ти летнего обучения по дуэтно-сценическому танцу Московского ака-
демического хореографического училища Большого театра Союза ССР, составитель Ю. Г. Кон-
дратов (1961 г.), программу по классическому танцу для отделения народного танца, подготов-
ленную Е. Н. Сергиевской, М. Н. Николаевой (Москва. 1958 г.). В личных архивах Н. Громова 
хранятся многочисленные тетради с записью уроков А. Мессерера, у которого он получал зна-
ния на курсах повышения профессионального мастерства. Эти уроки взяты были за основу ве-
дения практических занятий в балетной студии. Вместе с Н. Громовым уроки в студии вели ве-
дущие солисты и артисты балета: Н. Шустова (Пермская школа классического танца), В. Бабен-
ков (Московская школа классического танца), С. Костенкова (Новосибирская школа классиче-
ского танца). Народно-сценический танец вела З. Г. Соловьева, преподаватель Алтайского крае-
вого колледжа культуры, с которым театр поддерживал тесные связи. Курировал работу студии 
профессор Н. Эдьяш, когда он приезжал из Москвы в барнаульский театр, то читал студийцам 
лекции по истории балета. 

Отбирали абитуриентов в студию несколько дней, всего прошло через отбор 200 молодых 
юношей и девушек не только из г. Барнаула, но и со всего Алтайского края. Комиссия во главе с 
Н. Громовым проверяла физические данные: шаг, гибкость, пластичность стопы, танцевальность, 
музыкальный слух и ритм. Педагоги проводили творческий коллоквиум, задавали вопросы, чтобы 
раскрыть художественный интеллект поступающих. И только после этого выносили вердикт.  
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Было сформировано 2 группы по 20 человек. Так, как в студию поступали уже выпускники сред-
ней школы, т. е. взрослые люди, то учебу зачисляли в трудовой стаж, студийцев занимали во всех 
репертуарных спектаклях в массовых сценах и танцах. Балет «Приключения Чиполлино» ставили 
уже с учетом учащихся, опираясь на их хореографическую индивидуальность давали маленькие 
партии образов фруктов. Требования к обучающимся были жестоко профессиональными: отчис-
ляли после каждого показа тех. кто не справлялся с программой и тех. кто нарушал трудовую и 
творческую дисциплину. После окончания студии в театре оставили всего шесть человек: Л. Ше-
лепову. Т. Лисину, Н. Балахнину, Н. Акимову, С. Сталюкову, Г. Женещук (Бурцеву). Выпуск со-
стоялся в 1977 году. Многие выпускники до сих пор работают в театрах, хореографических кол-
лективах края и города. В этом же году Н. З. Громову было присвоено почетное звание Заслужен-
ного деятеля искусств РСФСР. 

Ценители балетмейстерского дарования Н. Громова отмечали, что лаконичность его хорео-
графической лексики как способ выражения точности замысла и пластическая завершенность со-
здаваемого образа со временем стали одной из примечательных особенностей его хореографии в 
более 180-ти театральных спектаклях. Н. З. Громов был полноправным соавтором с режиссёром, 
художником и композитором лучших спектаклей того исторического периода 1970–1980 гг. 
«В своих постановках он идет от внутренней логики развития образа, а не только собственно тан-
цевальных фрагментов» [6].  

Н. Громов сумел ярко воссоздать в хореографии режиссёрскую идею в спектаклях: «Моя 
прекрасная леди» Ф. Лоу (1968 г.), «Не прячь улыбку» Р. Гаджиева (1970 г.), «Летучая мышь» 
И. Штрауса (1971 г.), «Сорочинская ярмарка» Л. Рябова (1971 г.), «Фраскита» Ф. Легара (1972 г.), 
«Тогда в Севилье» Н. Самойлова (1973 г.), «Холопка» И. Стрельникова (1974 г.), «Проделки Ха-
нумы» Г. Канчели (1974 г.), «С любовью не шутят» П. Кальдерона и Г. Гоберника (1976 г.), «Фи-
алка Монмартра» И. Кальмана (1976 г.), «Хелло, Долли» Дж. Германа (1977 г.), «Герцогиня Ге-
рольштейнская» Ж. Оффенбаха (1978 г.), «Девичий переполох» Ю. Милютина (1978 г.), «Мари-
ца» И. Кальмана (1979), «Человек из легенды» В. Рубашевского (1983 г.), «Принцесса цирка» 
И. Кальмана (1983 г.) и во многих других. 

Его хореографический действенный язык, который создан на основе афористичного спосо-
ба  Дудкина, Ю. Писаревский, В. Михайлов, артисты – корифеи балета А. Урлеков, В. Воробьев, 
А. Кожевников, Л. Семенкова, А. Водина, Т. Лисина, Л. Шелепова, В. Волкова, Л. Баринова, 
Н. Балахнина (Писаревская) и др. 

Девяностые годы – трудные времена как в истории страны, так и в истории театра. Были 
разочарования и у Н. Громова. По причине больного сердца он ушел из театра, но его неутомимое 
желание заниматься творчеством помогло ему вернуться к любимому делу. С 1992 по 1994 годы 
он вновь активно начинает работать балетмейстером в созданном Э. Овчинниковым в 1990 году 
Маленьком музыкальном театре. Ничто не предвещало трагедии, в свой последний день жизни 
Николай Захарович был весел, много шутил. 22 февраля 1994 его не стало с нами, нет больше 
возможности поговорить с ним, попросить совета, но память об этом прекрасном и уникальном 
человеке жива. 

Через пять лет после ухода Николая Захаровича из жизни коллектив театра организовал 
краевой фестиваль классического и эстрадного танца, посвященный памяти талантливого, увле-
кающегося балетмейстера Алтая. В 1999 году провели 2-ой фестиваль танца памяти Н. Громова, 
в котором участниками стали не только коллективы города и края, но и коллективы с Урала, 
Кемерово, Республики Алтай. Сейчас, к сожалению, традиция незаслуженно прервалась. В этом 
смысле будет уместно напомнить о том, как ответил в юбилейном интервью Николай Захарович 
на вопрос: в чем можно позавидовать молодым? Он сказал: «В легкости. Им многое дается лег-
ко, без усилий. Это открывает большие возможности для самовыражения, творчества. Но это же 
влечет за собой и опасность болезни потребительства, притупление чувства ответственности, 
долга» [6]. Так давайте вновь ощутим на себе воздействие его большой и прекрасной души и 
впитаем глубокие знания замечательного педагога и творческого человека. И будет в театре 
вновь вечер танца, посвященный памяти балетмейстера, который соберет всех, кто его помнит, 
любит, ценит! 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ –  

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС БАЛЕТМЕЙСТЕРСКИХ РАБОТ СОВРЕМЕННЫХ  
НАПРАВЛЕНИЙ ТАНЦА «ОБРАЗ» КАК СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ  

И ПРОДВИЖЕНИЯ НАЧИНАЮЩИХ БАЛЕТМЕЙСТЕРОВ,  
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Аннотация. Изложены результаты предварительного анализа работы ежегодного фестиваля-

конкурса балетмейстерских работ современных направлений танца «Образ», организуемого с 
2015 г. по инициативе кафедры хореографии Алтайского государственного института культуры 
(г. Барнаул, Россия). Мероприятие нацелено на выявление современных одаренных постановщи-
ков танца, всестороннее содействие их профессиональному росту, успешным карьерным поискам 
талантливых хореографов. Фестиваль за время своего существования, по мнению организаторов, 
«вырос» до уровня педагогической площадки, на которой коллективными усилиями конкурсантов 
и мастеров танцевальной сцены ведётся продуктивный поиск и апробация инновационных педа-
гогических технологий подготовки творчески состоятельных специалистов в области современ-
ного хореографического искусства. Доказавшие свою эффективность образовательные техноло-
гии находят своё место в системе образовательной программы по профилю подготовки «Танец и 
современная пластическая культура». 

Ключевые слова: современный танец, хореографические коллективы, балетмейстерская 
работа, молодые хореографы, мастерство хореографа, композиция и постановка танца 
в современной хореографии. 
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Современный танец, стремительно ворвавшийся в нашу страну в начале 90-х годов XX века, 
уверенно занимает свои позиции в хореографическом пространстве. За неполных тридцать лет 
своего существования современная хореография развивается не только в самодеятельных хорео-
графических коллективах, но активно включается в образовательные стандарты, создаются ка-
федры современного танца в институтах культуры, университетах в разных городах России. По-
явились профессиональные труппы современного танца, в которых могут работать выпускники 
профессиональных учебных заведений. Актуальным становится вопрос подготовки квалифициро-
ванных кадров для работы в области современной хореографии не только в качестве исполнителя, 
но и в области постановки современных направлений танца. 

В Алтайском государственном институте культуры с 2000 года развивалось отделение со-
временного танца, в котором осуществлялась подготовка специалистов современных направлений 
танца. Выпускники разъезжались в разные регионы страны и работали в основном в детских хо-
реографических коллективах, обогащая их новым, современным хореографическим языком. 

До перехода на систему новых образовательных стандартов отделением современного танца 
было выпущено более ста выпускников. Несмотря на это, при исследовании развития современ-
ного танца в хореографических коллективах Алтайского края, Новосибирской, Томской и Кеме-
ровской областях была выявлена нехватка профессионалов-хореографов в области постановки 
современных направлений танца. Для повышения художественного уровня балетмейстерской 
деятельности руководителей хореографических коллективов, выявления талантливой молодежи 
в области постановки современного танца, для создания мотивации хореографов в постановке 
новых хореографических образов, с целью открытия новых имен постановщиков современного 
танца кафедрой хореографии Алтайского государственного института культуры был организо-
ван фестиваль-конкурс балетмейстерских работ современных направлений танца «Образ».  

Педагоги кафедры уверены, что мир хореографической образности диктует свои законы 
отображения действительности, основанные не на буквальном соответствии жизненного и худо-
жественного материала, а на степени верности метафорическому, поэтическому отражению жиз-
ни. Танец, лишенный образности, сводится к голой технике, бессмысленным комбинациям дви-
жений. В образном танце техника одухотворяется, становится выразительным средством, помога-
ет раскрытию образа и содержания. Наш первозданный Образ – это наша вечная природа, наше 
вечное предназначение, действуя в соответствии с которым мы по максимуму раскрываем свою 
индивидуальность. Современный танец, впитывая в себя все лучшее из разных танцевальных 
направлений, обладает возможностью раскрытия ярких хореографических образов, способных 
вдохновлять сердца и умы людей задаваться жизненно важными вопросами и жить осознанно. 
Поэтому первоочередными задачами конкурса стали выявление и творческая поддержка молодых 
постановщиков и балетмейстеров; повышение уровня эстетического воспитания, культурного со-
знания, личностного развития молодых постановщиков и балетмейстеров, формирование соци-
ально-активной личности; создание условий для реализации творческих проектов молодых хорео-
графов; повышение профессионального мастерства молодых постановщиков и балетмейстеров, 
совершенствование хореографического мастерства; обмен творческим опытом, укрепление связей 
между хореографическими коллективами Сибирского региона и Российской Федерации; объеди-
нение усилий государственных органов и общественных организаций для поддержки творчества 
молодежи, развития современной хореографии; профессиональный разбор представленных работ 
для повышения качества и совершенствования учебного процесса профиля «Танец и современная 
пластическая культура». 

Фестиваль-конкурс проводится с 2015 года и дополняется новыми формами: «Образ  Чи-
стый жанр» (конкурс исполнительского мастерства в классической, народной и бальной хорео-
графии), «Образ  Дети» (конкурс детского танца 4-9 лет).  

За четыре года проведения конкурса многие студенты, выпускники и молодые хореографы 
получили «путевку в жизнь». Можно смело утверждать, что участие и получение дипломов Лау-
реата позволило многим поделиться своим творчеством в хореографических коллективах: Резуль-
таты I Всероссийского конкурса балетмейстерских работ современных направлений танца «Об-
раз» – Шушакова Ирина приглашена на постоянное место работы в школу танца «Карамель» 
г. Барнаула.  

Результаты II Всероссийского (с международным участием) конкурса балетмейстерских ра-
бот современных направлений танца «Образ» – Емельянова Татьяна приглашена для постановок  
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к хореографический коллектив «Созвездие», г. Новосибирск, Пучков Александр в ансамбль «Ве-
реск» АГИК, Рыжкина Анна на постоянное место работы постановщиком и педагогом в образцо-
вый театр танца «Юла», г. Новоалтайск, Смаилов Дамир в хореографический ансамбль «Вдохно-
вение», г. Барнаул, Чикириди Юлия в ансамбль «Ланце», г. Новоалтайск, Андрей Бейч и Смаилов 
Дамир приглашены как исполнители в труппу Дениса Бородицкого, г. Москва (Андрей Бейч при-
нял участие в спектакле, выдвинутом на театральную премию «Золотая маска»).  

Результаты IV Международного конкурса балетмейстерских работ современных направле-
ний танца «Образ» – Байдукова Анастасия приглашена для постановки номера в коллектив «Фее-
рия», (г. Барнаул), Голубев Дмитрий приглашен в хореографические коллективы «Калейдоскоп» 
(г. Рубцовск) и барнаульскую «Овацию», Кузьмина Наталья – в «Натали» (г. Барнаул), Леденёва 
Ирина – в «Серпантин» (г. Томск), Макеев Семён – в коллектив «Улыбка» (г. Бердск), Рыжкина 
Анна – в коллектив «Экспромт» (г. Бердск), Стешенко Ксения – в коллектив «Поколение» 
(г. Барнаул). 

Анализируя работы, представленные на конкурсах «Образ», преподаватели кафедры хорео-
графии выявили такие традиционные приемы, используемые некоторыми постановщиками в ком-
позиции, как преобладание «квадратного» построения рисунка, использование эстрадных песен с 
эстрадной манерой подачи лексического материала, малое количество интересных идей и нестан-
дартных решений в реализации хореографических образов, однообразная хореографическая лек-
сика. Анализируя результаты нескольких проведенных фестивалей-конкурсов балетмейстерских 
работ современных направлений танца, можно сказать, что проблемы развития современной хо-
реографии в России характерны и для региона Алтайского края и Сибири. Высказывание извест-
ного теоретика и практика танцтерапии А. Гиршона о состоянии развития современного танца 
можно отнести к большинству работ хореографов конкурса «Образ»: «Если считать, что танец – 
это язык (текст), то большая часть того, что происходит на современной танцевальной сцене… 
это попытка говорить на чужом языке, когда тебя очаровывает само звучание доселе незнакомых 
звуков, но соединяешь их ты по законам известного тебе языка. Многие группы современного 
танца используют лексику contemporary, модерна, контактного партнеринга, но используют прак-
тически в готовом виде» [2]. 

Поиск своего собственного хореографического языка в современном танце  потребность 
номер один для балетмейстера-постановщика сегодня. Такой поиск должен начинаться, по мне-
нию автора, с иного подхода к обучению студентов на дисциплинах «Мастерство хореографа», 
«Композиция и постановка танца в современной хореографии». Включение импровизации для 
поиска индивидуальной пластической выразительности, упражнения в партнеринге, нестандарт-
ное использование пространства, ассиметричные рисунки, более широкий анализ музыкального 
материала, выбор тем и идей хореографических работ – все эти и другие задачи необходимо ста-
вить и решать на дисциплинах, формирующих специалистов-постановщиков современного танца. 

Цитируя кандидата педагогических наук, доцента Г. В. Бурцеву можно утверждать: 
«…инновационное художественно-педагогическое знание необходимо формировать не только на 
уровне предметно-практических действий специалистов, но и на уровне общей теории современ-
ного хореографического обучения (законов, принципов, понятий). …инновационное обучение 
ориентируется на готовность субъектов к быстро наступающим переменам в хореографической 
практике, переоценке профессиональных ценностей»[1]. Поэтому открытие нового направления 
подготовки «Искусства и гуманитарные науки» с профилем «Танец и современная пластическая 
культура», предусматривает не только углубленное изучение различных видов современного тан-
ца, но и дисциплины, формирующие информированность и широту знаний в таких областях как 
визуальные искусства, драматический театр, история и теория музыки, современная литература, 
мультимедийные технологии в хореографии у будущих специалистов в области современных 
направлений танца.  

Проведение фестиваля-конкурса балетмейстерских работ современных направлений танца 
«Образ», в рамках которого проходят мастер классы членов жюри, вечер современной хореогра-
фии (члены жюри – постановщики и исполнители), позволяют выпускникам, молодым хореогра-
фам и руководителям коллективов познакомится с новыми тенденциями в современном танце, 
узнать новые приемы в композиции, увидеть собственные недочеты и понять пути дальнейшего 
развития. Практическое применение техники различных направлений современного танца  
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в образовательном процессе повышает качество исполнительского мастерства по дисциплинам 
«Современный танец», «Контактная импровизация», «Современные направления в хореографии». 

Таким образом, организация и проведение конкурса балетмейстерских работ является, несо-
мненно, положительным фактом в образовательном процессе на хореографическом факультете. 
Позволяет раскрывать новые имена, усиливает профессиональные связи между институтом и 
коллективами, позволяет вносить изменения в программное обучение по дисциплинам современ-
ных направлений танца, что делает процесс живым и постоянно совершенствующимся. 
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“IMAGE”, BALLET MASTERS’ WORKS IN CONTEMPORARY DANCE FESTIVAL  
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CHOREOGRAPHERS, TO IMPROVE EDUCATIONAL PROCESS QUALITY 
 

Abstract. The paper outlines some results of preliminary review of activities of “Image”, annual 
festival and contest of ballet masters’ works in contemporary dance, which has been organized 
since 2015 upon the initiative of the Choreography Faculty of Altai State Institute of Culture (Barnaul, 
Russia). The event aims at searching gifted ballet masters and every assistance to their professional and 
career growth. On the managers’ opinion, festival became a real pedagogical platform on which competi-
tioners and dance stage masters seek and probate innovative pedagogical technologies for training spe-
cialists in art of contemporary dance. Guaranteedly effective pedagogical technologies find its place in 
the system of educational program for training direction called “Dance and Contemporary Plastic Cul-
ture of a Human Body”. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИВАЮЩИХ ШКОЛ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация. В статье охарактеризована профильная деятельность современных школ рос-
сийского дополнительного художественного образования по формированию устойчивого позна-
вательного интереса дошкольников к высокохудожественным музыкальным произведениям, 
по формированию развитых коммуникативных умений и навыков у детей дошкольного возраста 
через музыкально-исполнительскую деятельность, по формированию осмысленного эмоциональ-
но-ценностного отношения к миру, друг другу, по содействию процессам этнической самоиден-
тификации личности дошкольника. 
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Основным направлением образовательной политики Алтая является ориентация на концеп-

цию развития культуры личности, способной реализовать свой творческий и духовный потенци-
ал. В данном контексте особый интерес представляют развивающие школы дополнительного худо-
жественного образования дошкольников как альтернативные учебные заведения, осуществляющие 
культурно-образовательные услуги различным слоям населения, учитывая особенности менталите-
та и традиций самых разных национальностей и сословий, заселяющих регион. Алтайский край  
регион полинациональный. Развивающие школы дополнительного художественного образования 
дошкольников, осуществляя определенные культурно-образовательные услуги, являются мощным 
фактором развития национальной культуры. В силу объективных исторических причин именно по-
добная школа располагает социально-культурными возможностями, включающими информацион-
ную систему элементарных знаний, ценности духовной, художественной культуры, которые в кон-
кретных исторических условиях становятся фактором воспитания личности. 

В историко-педагогическом аспекте возникновение развивающих школ относится ещё к 
XVII веку. Однако, подобная форма обучения носила изначально название «воскресные» и пред-
назначалась для приобщения простого народа к религии. В данных учреждениях, помимо изуче-
ния Закона Божия, давались знания о чтении, письме и счёте. Поэтому в литературе она трактует-
ся как наиболее ранняя форма внешкольного образования, создающая возможности для развития 
жизненных сил простого народа (Е. А. Вахтеров, А. Д. Вольфсон, Е. Эфруси, И. Красноперов, 
Е. Звягинцев).  

По Ф. А. Брокгаузу и И. А. Ефрону, изначально воскресные школы были основаны «как 
учебные заведения для взрослых и детей и явились наиболее ранней формой внешкольного обра-
зования» [2, с. 146]. Первые воскресные школы (например, при Миланском соборе), осуществля-
ющие пропаганду религиозных идей в среде простого народа, возникли в середине XVI века. По-
мимо изучения закона Божия, преподавания чтения, письма и арифметики, особое внимание от-
водилось пению молитв. Тем самым подчеркивалось важное значение музыки как средства рели-
гиозного воспитания населения.  

Расцвет деятельности воскресных школ происходит с началом эпохи Возрождения. В этот 
период наряду с религиозными открываются образовательные воскресные школы; школы, 
направленные на морально-нравственное совершенствование нищих и бродяг; ремесленные вос-
кресные школы; появляются светские школы; коммерческие воскресные курсы; сельскохозяй-
ственные воскресные школы. Помимо профессионально-ремесленных возникают этические шко-
лы, которые способствовали развитию мышления, нравственному совершенствованию учащихся. 
Большое значение в них придавалось изучению этической философии, истории человеческих 
культов и краткой философии религии. Благодаря информации, получаемой в рамках данного 
учебного заведения, человек понимал окружающий мир и себя в этом мире с философско-
гуманистических позиций.  

Прогрессивная педагогическая мысль России отводила ей важную роль в нравственном и ду-
ховном становлении личности (Н. И. Пирогов, К. Д. Ушинский, Н. Г. Чернышевский). Воскрес-
ные школы конца XIX – начала XX века имели уже не только религиозное содержание, но и по-
могали процессам социализации, то есть имели социальное значение в развитии жизненных сил 
молодого поколения Алтайского края (В. К. Штильке, В. Н. Гришаев, Н. Я. Савельев). Первые 
воскресные школы в Барнауле были открыты по инициативе Совета Общества попечения  
о начальном образовании. 9 ноября 1897 года состоялось открытие двух воскресных школ сме-
шанного типа: Нагорной и Зайчанской, получивших название от приходских начальных школ, в 
зданиях которых они размещались. Первой заведовала Г. Юхнева, второй – В. Попова. Ежегодно 
школы оканчивало более 200 человек. Популярность их среди взрослых с каждым годом возрас-
тала. К 1919 году было сформировано 7 учебных групп, где занималось 250 учащихся. За весь пе-
риод действия их окончило свыше 4 тысяч человек. Учащиеся обучались чтению, письму, ариф-
метике, знакомились с историей России, основами политэкономии. Они посещали публичные 
лекции в Народном доме, им предоставлялось право пользования бесплатными библиотеками, 
которые были созданы в обеих школах. После 1917 года воскресные школы в Барнауле постепен-
но были заменены другими типами школ для взрослых [1]. 
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В настоящее время наблюдается процесс возрождения воскресных школ, основной педагоги-
ческой задачей которых становится формирование культуры личности, ибо культура – это не 
сумма знаний и навыков, а производное от личностного духовного потенциала. Деятельность со-
временных воскресных школ направлена на овладение информационной системой, вбирающей в 
себя знание традиций, обычаев, религии, языка своего народа, на формирование этических норм 
поведения людей в обществе, на овладение культурой человеческого общения, на развитие ду-
ховной культуры населения. 

Изучение историко-педагогической литературы показало, что основными вопросами, состав-
ляющими содержательный аспект учебного процесса, были вопросы культуры, понимаемой в 
каждую конкретную эпоху по-разному. Школа была единственным очагом культуры и просвеще-
ния, направленным на развитие и воспитание простого народа. Элементарные знания, получае-
мые в рамках данного учебного заведения, всегда имели общечеловеческое значение и были свя-
заны с пониманием окружающего мира и места в нем человека. Идеи гуманизма, педагогика со-
трудничества, идеи интеграции были впервые практически реализованы именно в условиях по-
добных школ России. 

Современные развивающие школы дополнительного художественного образования до-
школьников возникают в условиях противоречия между двумя тенденциями сегодняшнего этапа 
развития общества. Это, с одной стороны, разобщение социальных отношений, негативные про-
явления общественной жизни (распространение бездуховности, разрушение привычных устоев и 
нравственных ориентиров, растерянность, утрата идеалов, пессимизм); с другой  возрастание 
роли психологического, личностного фактора. Эта тенденция способствует росту сознательных 
творческих инициатив во всех сферах деятельности и общения; выражается в стремлении профес-
сионалов к совершенствованию на протяжении всей жизни; в повышении роли массовых движе-
ний, озабоченных будущим человека, общества, природы; в значительном расширении каналов и 
сфер общения между людьми, и, прежде всего, духовного межличностного общения и обмена ми-
ровоззренческими и этическими ценностями, вопреки прагматическим установкам и результатам, 
во все более раннем и массовом приобщении детей к творчеству.  

По данным официального сайта города Барнаула www.barnaul.org, на сегодняшний день вне-
урочной занятостью охвачено 90 % школьников. Разносторонние услуги по развитию способно-
стей и потребностей юного населения оказывают 47 учреждений дополнительного образования. 
В настоящее время в Барнауле учреждения дополнительного образования (УДО) совместно со 
школами составляют разноуровневую и целостную образовательную систему города, осуществ-
ляющую развитие ребенка в едином социокультурном и образовательном пространстве. В учре-
ждениях дополнительного образования занимаются 33048 учащихся, или 50 % от общего числа 
учащихся (по России этот показатель составляет 38,7 %, в Алтайском крае – 46 %). Уникальная 
система дополнительного образования детей в нашем городе имеет все возможности для решения 
современных задач художественного воспитания подрастающего поколения, начиная с дошколь-
ного возраста. 

На сегодняшний день в Алтайском регионе функционируют различные типы развивающих 
школ (образовательные, этнические, религиозные и др.). Деятельность современных развиваю-
щих школ художественного дополнительного образования дошкольников направлена на овладе-
ние информационной системой, вбирающей в себя знание традиций, обычаев, религии, языка сво-
его народа, на формирование этических норм поведения людей в обществе, на овладение культу-
рой человеческого общения, на развитие духовной культуры. 

Музыкальная культура выступает как подсистема по отношению к системе художественного 
образования, к культурам других уровней художественной культуры общества, его духовной 
культуре в целом. Декларируя движение человечества к общечеловеческим ценностям, необхо-
димо осваивать музыкальную культуру, которая, в свою очередь, неотделима от понятия культу-
ры вообще. К искусству ребенок приобщается с детства. Общение с музыкой, картинами великих 
художников, с литературными произведениями формирует творческую личность, создает благо-
приятные условия для развития эстетических – по выражению Л. С. Выготского, «умных» –
 эмоций [1, с. 102]. Ведь эмоциональная отзывчивость связана с эмоциями высшего порядка и ле-
жит в основе эстетического сознания личности. Основное содержание музыкальной культуры  
составляют музыкальные образы и другие явления музыкального общественного сознания  
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(интересы, идеалы, взгляды и т. д.). Практические потребности музыкальной культуры требуют 
ориентации на максимальную эффективность социального функционирования.  

Современное состояние и социокультурные возможности развивающих школ дополнитель-
ного художественного образования дошкольников города Барнаула связано с наличием демокра-
тического стиля общения, использованием личностно-индивидуального подхода, ситуаций успе-
ха. В подобной школе главное – это общение педагога и ученика, создание положительных эмо-
циональных проявлений учащихся. Акцент в обучении ставится больше на развитие мышления, 
памяти, воображения, творческих способностей, познавательного интереса, на формирование та-
ких качеств как любовь к окружающим людям, природе, стране, уважение к традициям и культу-
ре. В рамках школ происходит процесс общения между людьми, что является важным фактором 
формирования культуры.  

Межличностные отношения проявляются в различных формах взаимодействия, взаимосвязи, 
взаимопонимания и взаимовлияния людей (сотрудничества, соревнования, сплоченности, совме-
стимости и так далее). Среди методов работы – игра, беседа, диспут. Уровень знаний, получаемых 
в рамках школ, элементарный, связанный с первоначальными сведениями о предмете, носящий 
скорее просветительский, нежели научный характер. В комплекс занятий входит музыка, изобра-
зительное искусство, театр, ритмика. Процесс обучения практико-ориентированный, доставляю-
щий удовольствие, так как отсутствует система оценок и экзаменов. 

Основным его содержанием выступает деятельность. Здесь ребенок действует сам в ситуа-
ции поиска, получает знания из взаимодействия с объектами труда, природы, с культурными па-
мятниками и т. д.; создаются ситуации, когда ребенку нужно самому извлечь знания из окружаю-
щего мира.  

Таким образом, развивающие школы дополнительного образования детей помогают почув-
ствовать себя необходимой частичкой общества, воспитывают умение общаться с другими людь-
ми, организовывать свою художественную деятельность, учат любить мир, свой народ, способ-
ствуют самостоятельному поиску определенных знаний, удовлетворяют потребности в самовы-
ражении, развивают эстетически и интеллектуально. 

Таким образом, развивающие школы дополнительного художественного образования до-
школьников направлены на формирование культуры, вбирающей в себя полноценное звено тра-
диций и устойчивых ценностных ориентиров, степень усвоения норм и образцов речи, поведения, 
общения, познания, действия. Поэтому социокультурные возможности современных развиваю-
щих школ дополнительного художественного образования дошкольников заключаются в получе-
нии знаний, связанных с пониманием религии, обычаев, традиций, культуры того или иного 
народа; общими знаниями об окружающем мире; в развитии мышления, памяти, внимания и т. д., 
а также творческих способностей учащихся; навыков межличностного общения, эмоционально-
ценностного отношения к миру. 
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OF ADDITIONAL ARTISTIC EDUCATION SCHOOLS FOR PRESCHOOLERS 

 
Abstract. The paper highlights core activities of today’s Russian additional artistic education schools 

for building up preschoolers’ stable cognitive interest to highly-artistic musical opuses, for making  
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up their developed communicative skills, for building up matured emotional and axiological attitude to-
wards the world, in general, and each other, for assisting a preschooler’s personal ethnic identification.  

Keywords: additional artistic education, musical culture, social and cultural opportunities, family 
upbringing. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА К ОБРАЗОВАНИЮ 
БУДУЩЕГО БАКАЛАВРА СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация. Статья посвящена особенностям реализации поликультурного подхода к обра-

зованию будущего бакалавра средствами иностранного языка. Анализируя основные положения 
поликультурного подхода в образовании, автор констатирует прямую зависимость качества поли-
культурного образования от уровня развития коммуникативных навыков личности обучающегося, 
степени сформированности индивидуальных языковых и информационно-поисковых умений сту-
дента, его способности к активному задействованию багажа приобретённых знаний о культурном 
контексте социальной жизни собственного государства и страны изучаемого языка в ходе осу-
ществления межкультурного взаимодействия. 
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Современному бакалавру приходится осуществлять свою профессиональную деятельность в 

условиях глобализации, охватившей мировое пространство, общаясь с представителями различных 
национальностей, культур и субкультур. Эта данность отражена в требованиях Федерального гос-
ударственного образовательного стандарта, где отмечается, что выпускник, освоивший программу 
бакалавриата, должен уметь решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия 
посредством устной и письменной коммуникации на иностранном языке, а также обладать «спо-
собностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия» [1]. 

Именно тенденция постиндустриального общества к объединению людей в глобальную це-
лостность обусловила появление поликультурного подхода в образовании (А. Н. Джуринский; 
М. Н. Кузьмин; В. И. Матис; П. В. Сысоев и др.), основная идея всех концепций которого заклю-
чается в воспитании толерантного отношения к культурам, не похожим на собственную [2–7]. 
В. И. Матис выделяет три составляющих поликультурного подхода: антропологическую, ак-
меологическую и культурологическую. Задача антропологической составляющей заключается в 
учете и развитии индивидуальных биосоциальных качеств человека. Акмеологическая компо-
нента направлена на формирование умений самостоятельно добывать знания для профессио-
нального роста. Культурологическая компонента осуществляет «становление нравственной зре-
лости личности на основе приобщения к достижениям мировой и отечественной культу-
ры» [5, с. 59]. Практический синтез названных составляющих поликультурного подхода позво-
ляет, по мнению ученого, преодолеть недостатки каждой из них в отдельности и подготовить 
человека и профессионала, способного успешно жить и трудиться в условиях поликультурного 
общества XXI века.  

Поликультурному образованию средствами иностранного языка посвящены работы 
П. В. Сысоева [6; 7]. Ученый связывает процесс поликультурного лингвистического образования с 
включением в учебные программы информации о различных культурных группах (этнических, 
социальных, религиозных) стран соизучаемых языков на основании того, что «все эти группы  
играли важную роль в единой истории страны и образовании единой национальной и мировой 
культуры» [7, с. 98]. Культурная вариативность, по мнению П. В. Сысоева, является основным  
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инструментом достижения цели поликультурного образования, которая заключается в «подготовке 
обучающихся к активному и полноценному сотрудничеству в современном поликультурном мире 
средствами иностранного языка» [7, с. 99]. Из этой цели вытекают задачи поликультурного обу-
чения, к которым исследователь относит: формирование представлений о социальной природе 
культуры, о разнообразии культурных сообществ стран соизучаемых языков, о сходствах и раз-
личиях между представителями различных групп (этнических, социальных, религиозных, лингви-
стических и др.); развитие способностей взаимодействия с представителями иных культур;  
способствование культурному самоопределению обучающихся средствами соизучаемых  
языков [7, с. 100].  

Исходя из приведенных выше положений, можно утверждать, что ученые связывают поли-
культурное образование с формированием активной, зрелой личности, способной осуществлять 
эффективную межкультурную коммуникацию на основе накопленных знаний о культурах соизу-
чаемых языков, а также языковых и поисковых умений и навыков. Очевидно, что достигнуть этого 
невозможно, если строить учебный процесс на основе заданий репродуктивного типа, связанных с 
пассивным восприятием социокультурной информации. Подготовка субъекта межкультурного 
взаимодействия требует применения активных, продуктивных видов учебной деятельности: дис-
куссий на изучаемом языке, направленных на нахождение сходств и различий между представите-
лями культурных групп стран соизучаемых языков; «кейс-метода» (case study), т. е. подробного 
анализа социокультурных задач и проблем средствами изучаемого языка с целью определения пу-
тей их оптимального практического решения; иноязычных презентаций, освещающих значимые 
социокультурные вопросы и проблемы; поиска социокультурной информации в печатных и элек-
тронных источниках для выполнения различных творческих заданий; подготовки письменных ра-
бот на изучаемом языке (аннотаций, отчетов, статей и т. п.), содержание которых отражает резуль-
таты творческой работы студентов. 

Максимально приблизить аудиторные занятия к реальной трудовой деятельности бакалавра 
может, по нашему мнению, применение метода проектов, сущность которого заключается в по-
буждении обучающихся к самостоятельному разрешению значимых проблем на основе некоторой 
суммы имеющихся у них знаний посредством самостоятельного поиска недостающей информации 
с обязательной презентацией результатов. Анализ литературы, посвященной различным аспектам 
метода проектов, показал обоснованность его применения для реализации задач поликультурного 
подхода к образованию, поскольку данный метод не только позволяет интегрировать знания из 
различных областей и применять полученные знания на практике, но и повышает заинтересован-
ность учеников в изучении языка и культуры, создает условия для развития личности, помогает 
осваивать способы самостоятельного познания и формирует ответственность за результаты общей 
работы, обеспечивая способность к сотрудничеству [8–12].  

Целесообразность применения проектного метода подтверждается также тем фактом, что 
учебные пособия по изучению иноязычной культуры не могут оставаться актуальными в течение 
длительного времени по причине динамичности современных культур, о чем свидетельствуют ра-
боты Н. Н. Сергеевой и Ю. Рот [13; 14]. Очевидно, что на подготовку проекта, направленного на 
изучение (исследование) какого-либо культурного явления или социальной проблемы, требуется 
меньшее время, чем на написание учебного пособия. А разрабатывая проект, студенты находят 
информацию, соответствующую настоящему моменту, которая вызывает живой интерес. 

В связи с обозначенными возможностями метода проектов, в содержание обучения бакалав-
ров иностранному языку в Рубцовском индустриальном институте включена программа професси-
онально ориентированных проектов по выбору, важнейшую часть в которой занимают социокуль-
турные проекты (наряду с предметными и лингвистическими проектами) [15].  

Для решения задач поликультурного образования мы выделили следующие тематические 
направления проектной деятельности: 

1) проекты страноведческого характера, дающие возможность ознакомиться с культурным 
своеобразием страны изучаемого языка. Примером является проект «Great Britain» (Великобрита-
ния). Краткое описание проектного задания: 

End product: a scrapbook / a magazine (Конечный продукт: альбом / журнал). 
Contents (Содержание): 
– geographical characteristics (географические характеристики); 
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– historically significant events (значимые исторические события); 
– attractions (достопримечательности); 
– people, occupations and living standards (народ, занятия (профессии) и уровень жизни); 
– outstanding people (выдающиеся личности). 
2) проекты о социальной природе культуры, помогающие понять, что поведение людей обу-

словлено фактами культуры, к которой они принадлежат. Примером является проект «Customs» 
(Обычаи). Краткое описание проектного задания: 

End product: a video film / a perfomance about some customs and traditions observed in this country 
or in an English speaking country (Конечный продукт: видеофильм / театрализованное представле-
ние об обычаях и традициях в нашей стране или в одной из англоговорящих стран). 

Contents (Содержание):  
– one of the exciting traditions (одна из увлекательных традиций); 
– interesting scenes you can personally observe (интересные мероприятия, которые вы можете 

увидеть лично); 
– people who take part in the events (люди, которые принимают участие в этих мероприятиях). 
3) проекты о нормах поведения в стране изучаемого языка. Примером является проект 

«Business e-mail». Краткое описание проектного задания: 
End product: a presentation / an article (Конечный продукт: презентация / статья). 
Contents (Содержание):  
– rules of writing a business letter (правила написания делового письма); 
– peculiarities of a business e-mail: structure, style, abbreviations, emoticons (особенности деловой 

электронной почты: структура, стиль, аббревиатуры, эмотиконы); 
– advantages and limitations of business e-mails (преимущества и недостатки деловой электрон-

ной переписки); 
– the scope of using business e-mails (сферы применения). 
4) проекты о прогрессивных международных организациях, деятельность которых направлена 

на решение глобальных проблем человечества. Примером является проект «Green Peace» (Грин-
пис). Краткое описание проектного задания: 

End product: a round-table discussion (Конечный продукт: дискуссия). 
Contents (Содержание):  
– organizational structure (структура организации); 
– history of the organization (история создания); 
– international programs (международные кампании); 
– Greenpeace in Russia (Гринпис России); 
– criticism of Greenpeace (критика в адрес организации). 
5) проекты, посвященные изучению культуры своей страны, в том числе и малой родины. 

Примером является проект «Altay Territory» (Алтайский край). Краткое описание проектного  
задания: 

End product: a tourist guide to Altay (Конечный продукт: туристический путеводитель  
по Алтаю). 

Contents (Содержание):  
– location (местонахождение); 
– historical background (историческая справка); 
– recreational facilities and resorts (места отдыха и курорты); 
– sights and events (достопримечательности и мероприятия). 
В соответствии с традиционной типологией Е. С. Полат [11, с. 71–77] проекты перечисленных 

направлений могут носить исследовательский, практико-ориентированный (прикладной), творче-
ский и информационный характер в зависимости от того, какой вид деятельности является веду-
щим при выполнении проекта. Они также могут быть краткосрочными, долгосрочными, индиви-
дуальными и групповыми. При этом материальным (текстовым) продуктом таких проектов явля-
ются эссе, статьи, брошюры, викторины, альбомы, видеофильмы, концерты и т. п. А основным 
(нематериальным) продуктом являются личностные «приращения» обучающихся в виде знаний о 
географических, социальных и политических реалиях стран соизучаемых языков, умений  
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применять эти знания для общения с представителями иных культур, адекватно воспринимая воз-
можные культурные различия, а также представлять и сохранять свою собственную культуру.  

Резюмируя изложенное выше, можно сделать вывод о том, что применение активных, про-
дуктивных методов для освоения содержания дисциплины «Иностранный язык», отобранных с 
учетом основных задач поликультурного образования, позволяет использовать иностранный язык 
как средство достижения цели этого образования. 
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MULTICULTURAL APPROACH IN TRAINING  

OF AN INTENDED GRADUATE OF BACHELOR DEGREE COURSE 
 

Abstract. The paper is devoted to peculiarities of multicultural approach in training of an intended 
graduate of bachelor degree course by means of foreign language. The author analyses the key thoughts of 
multicultural approach in education and states a close correlation between quality of the today’s multicul-
tural education and a student’s communicative skills development level and a degree of maturity of his or 
her personal language, informational and exploring abilities, his or her capability to engage earlier accu-
mulated knowledge about cultural context of social life in the homeland and in a target-language country 
while cross-cultural interaction processing. 

Keywords: active educational methods, a bachelor, foreign language, culture, cross-cultural interac-
tion, project-based learning, multicultural approach. 
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

В ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ  
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
Аннотация. Рассмотрен ряд организационных вопросов обеспечения академической мо-

бильности обучающихся современных российских образовательных организаций высшего обра-
зования творческой направленности на договорной основе. Автор характеризует основные формы 
и виды академической мобильности, рассматриваемой в качестве эффективного средства совер-
шенствования качественных характеристик образовательного процесса и содержательного аспек-
та образовательных программ высшего образования.  

Ключевые слова: академическая мобильность, образовательные программы, качество под-
готовки выпускников образовательных организаций высшего образования творческой направлен-
ности, исполнительская практика, внутренняя краткосрочная академическая мобильность, 
внешняя долгосрочная академическая мобильность. 

 
Реализация образовательных программ в области культуры и искусств связана с требования-

ми современного рынка труда. В последние годы в евразийском пространстве уделяется особое 
внимание обмену студентов и преподавателей в рамках академической мобильности. 

Академическая мобильность не является процессом миграции из одной страны в другую. 
Под индивидуальной академической мобильностью понимается временное перемещение студента 
или сотрудника на определенный период в другое образовательное учреждение (в своей стране 
или за рубежом) для обучения, преподавания, проведение исследований или повышения квали-
фикации, после чего учащийся, преподаватель или администратор возвращается в свое основное 
учебное заведение. Международная академическая мобильность позволяет профессорско-
преподавательскому составу разных стран делиться информацией о своих достижениях, прово-
дить совместные исследования, так же значение имеет и культурный обмен между представите-
лями разных государств. Помимо знаний, участники программ академической мобильности име-
ют возможность познакомиться с условиями жизни в других странах, изучить их культуру, язык. 
Поэтому, выбирая работу после получения диплома, выпускник будет знать, что его ожидает, ес-
ли он решит уехать работать в другую страну. 

Академическую мобильность подразделяют на внешнюю и внутреннюю. Под внешней (меж-
дународной) академической мобильностью понимается обучение студентов и аспирантов образо-
вательных учреждений в зарубежных вузах, а также работа преподавателей и сотрудников вуза в 
зарубежных образовательных или научных учреждениях. Под внутренней (национальной) акаде-
мической мобильностью подразумевается обучение студентов и аспирантов, а также работа пре-
подавателей и сотрудников вуза в ведущих российских университетах и научных центрах. 

Академическую мобильность подразделяют на несколько форм: 
1. Дистанционная академическая мобильность. Участник программы получает новые знания, 

не выходя из дома. С помощью компьютера он может присутствовать на онлайн-лекциях, участ-
вовать в семинарах. 

2. Стационарная академическая мобильность. Чтобы получить знания, студент отправляется 
на учебу в другой вуз. В зависимости от пространства реализации программы академической мо-
бильности, стационарная форма делится на региональную, межрегиональную, международную. 

Академическая мобильность делится на несколько видов по разным критериям:  
 по субъектам: преподавательская и студенческая; 
 по объектам: академическая, исследовательская, обмен опытом, повышение квали-

фикации; 
 по времени: долгосрочная и краткосрочная, в зависимости от периода пребывания в дру-

гом вузе.  
Долгосрочная академическая мобильность длится более трех месяцев, это может быть целый 

семестр или даже курс. При таком обмене учитывается программа вуза, из которого прибыл  
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студент, чтобы при возвращении он не отстал от нее и смог включиться в учебный процесс. Крат-
косрочная академическая мобильность длится три месяца или меньше. 

Академическая мобильность преподавателей и сотрудников может быть организована как: 
чтение лекций, проведение занятий и консультаций, участие в программах повышения квалифи-
кации, участие в конференциях и семинарах. Академическая мобильность студентов может быть 
реализована в образовательных практиках и стажировках, летних школах, семинарах и конферен-
циях. 

Источники финансирования программ академической мобильности: 
 участник проекта может сам оплачивать все расходы, связанные с обучением в иностран-

ных учебных заведениях; 
 оплату расходов студентов берет на себя отправитель или принимающая сторона, если 

участники программы отправлены в другой вуз кафедрой, факультетом или образовательным 
учреждением.  

Требования, предъявляемые к участникам программ академической мобильности:  
 студент должен иметь хорошие отметки и быть активным участником студенческой  

жизни;  
 обладать достижениями в выбранной специальности;  
 свободно говорить на английском или на языке принимающей страны.  
Академическая мобильность в вузе является одним из важнейших механизмов получения 

дополнительных знаний, расширения профессионального кругозора и установления контактов с 
образовательными учреждениями. Так, за последние три года на музыкальном факультете Алтай-
ского государственного института культуры наблюдается положительная динамика в организации 
академической мобильности студентов, которая, по преимуществу, осуществляется в рамках ис-
полнительской практики студентов.  

Цель исполнительской практики – целенаправленная практическая подготовка будущих вы-
пускников к активной концертно-творческой деятельности  

Задачи исполнительской практики:  
 развитие навыков планирования музыкально-исполнительской деятельности, составления 

концертной программы с учётом потребностей слушательской аудитории; 
 совершенствование навыков репетиционной работы сольно, с партнерами по ансамблю и в 

творческих коллективах;  
 развитие навыков музыкального исполнительства в условиях концертного зала, студии 

звукозаписи, радио и телевидения;  
 совершенствование концертно-сценических навыков; накопление студентом сольных, ан-

самблевых, концертмейстерских концертных программ, включающих произведения различных 
эпох, жанров и стилей; 

 развитие у студента мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполне-
нии музыкальных произведений; 

 стимулирование у студента творческой инициативы, результативной самостоятельной ра-
боты над музыкальным произведением.  

Исполнительская практика способствует развитию музыкально-образного мышления и пси-
хологической адаптации студента в условиях его концертных выступлений на сценах различного 
уровня (кафедра, вуз, ДМШ, городские сцены, гастроли и пр.), помогает ему самостоятельно мо-
делировать и давать анализ интерпретации технического и художественного исполнения музы-
кального произведения; планировать и корректировать ход подготовки к последующим выступ-
лениям; находить контакты, связь со слушателем; развивать интерес к концертно-
исполнительской деятельности на долгую перспективу.  

На музыкальном факультете Алтайского государственного института культуры реализуются 
внутренняя и внешняя, краткосрочная и долгосрочная академические мобильности. 

Внутренняя краткосрочная академическая мобильность. В вузе реализуются двусторонние 
договоры о научно-образовательном, творческом сотрудничестве с высшими образовательными 
музыкальными учреждениями. В рамках сотрудничества в сфере творческой деятельности с Но-
восибирской государственной консерваторией им. М. И. Глинки и Кемеровским государственным 
институтом культуры осуществляется обмен студентами. 
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Ежегодно, в течении трех лет, были заключены договоры по прохождению практики студен-
тов. Практика осуществлялась согласно графику учебного процесса, графику прохождения прак-
тики. Согласно договору было определено количество студентов, направляемых на практику. 

В соответствии с договором вузы: 
 обеспечивали своевременное прибытие своих студентов для прохождения практики  

и принимали студентов другой стороны в количестве и в сроки, установленные договором; 
 предоставляли место для прохождения практики в соответствии с программой практики 

студентам; 
 назначали руководителя практики от организации из числа квалифицированных работ-

ников; 
 обеспечивали студентов заданиями, консультировали по оформлению отчетной докумен-

тации, согласно рабочим программам практики; 
 осуществляли контроль выполнения студентами программ практики; 
 по окончании практики были даны характеристики о работе студентов, заверенные печа-

тями и подписями, с указанием рекомендуемой оценки за практику;  
 обеспечивали безопасные условия и охрану труда, а также соблюдение продолжительно-

сти рабочего дня студентов в соответствии с законодательными и нормативными правовыми ак-
тами по охране труда; 

 обеспечивали студентам во время прохождения практики бесплатное размещение; 
 предоставляли возможность использования своего имущества, необходимого для органи-

зации практической подготовки, имеющейся литературы и другой документации, непосредствен-
но связанной с программой практики; 

 оказывали руководителю практики другой стороны консультативную, методическую  
помощь. 

Академическая мобильность студентов Новосибирской государственной консерватории и 
Алтайского государственного института культуры была организована в рамках исполнительской 
(хоровой) практики студентов института и консерватории.  

Работа с хором опиралась на основательность предварительного изучения партитур, проду-
манность планирования репетиционного процесса. Руководители практики отмечали ясность, 
четкость, логичность, последовательность и обоснованность поставленных студентами перед хо-
ром задач, мастерство управления хором средствами мануальной дирижерской техники, исполь-
зование комплекса музыкально-исполнительских средств для достижения художественной выра-
зительности в соответствии со стилем музыкального произведения, применение базовых теорети-
ческих знаний в процессе поиска интерпретаторских решений. 

В рамках договора Алтайского государственного института и Кемеровского государственно-
го института культуры была организована производственная исполнительская практика студентов 
кафедр народных инструментов.  

За период прохождения практики на репетициях оркестров студенты показали хороший уро-
вень владения инструментами. В процессе подготовки произведений к выступлению студенты 
фиксировали внимание на интонационных и ритмических сложностях партий, на выполнение не-
обходимых артикуляционных приемов, добивались качества звучания и динамического развития, 
согласно стилистическим особенностям исполняемых произведений. Основной задачей прохож-
дения практики стало приобретение профессиональных исполнительских навыков, а именно та-
ких, как организация репетиционного процесса, работа с партиями, а также участие в концерте в 
качестве результата практической работы. 

Внешняя долгосрочная академическая мобильность. На музыкальном факультете Алтайского 
государственного института культуры обучаются в рамках академической мобильности студенты 
Кыргызского государственного университета культуры и искусств им. Б. Бейшеналиевой по 
направлению подготовки «Музыкально-инструментальное искусство». 

Преимущества обучения студентов из стран СНГ студенты не испытывают языкового барь-
ера. Студенты обучаются по учебному плану в группе студентов 3 курса по направлению подго-
товки «Музыкально-инструментальное искусство», профиль Баян, аккордеон и струнные щип-
ковые инструменты. Они проходят дисциплины своего семестра в другом вузе, обучение и про-
живание для них бесплатное, они приобретают опыт участия в краткосрочной образовательной 
программе в другом вузе. Кроме этого, студенты активно принимают участие в творческой 
жизни музыкального факультета, выступают на концертах кафедры народных инструментов 



Учёные записки (Алтайская государственная академия культуры и искусств). Научный журнал № 3 (17) 2018 

222 

и оркестрового дирижирования, факультета, вуза. Они также выступили на XIV международном 
конкурсе «О Рождества к Рождеству», на котором стали лауреатами II степени в номинации «Ред-
кие народные инструменты». 

Значимость совместных программ по академической мобильности определяется теми пре-
имуществами, которые они приносят своим участникам: 

1. Студенты получают новые возможности для овладения профессией, приобретения опыта  
в иных академических и социальных условиях, что создает предпосылки для их более широкой 
профессиональной мобильности и востребованности на рынке труда. 

2. Преподавателям создаются гибкие условия для профессионального роста, установления 
долговременных профессиональных контактов. 

3. Вузы получают умножение академического потенциала вследствие новых возможностей 
сотрудничества с другими вузами, использования их опыта в самых разных областях. 

Таким образом, академическую мобильность можно рассматривать как средство развития 
образовательного процесса и образовательных программ высшего образования. Укрепление  
в рамках академического обмена студентами и преподавателями, проведение совместных меро-
приятий способствует повышению качества подготовки выпускников. 
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Abstract. The paper considers a set of issues on contractual academic mobility of students who are 
taught in the today’s Russian educational institutions of higher education of creative orientation. The au-
thor describes the key models and types of academic mobility which considered by the author as an ef-
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

НЕПРЕРЫВНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 
Аннотация. В программе развития Алтайского краевого экологического центра для учащих-

ся (г. Барнаул Алтайского края, Россия) заложены приоритетные рабочие задачи по выявлению 
талантливых детей и организации индивидуального научно-методического сопровождения педа-
гогического контакта с этой категорией детской аудитории учреждения, в том числе в области 
художественной самодеятельности. За двадцать лет работы учреждение определилось с составом 
приоритетных областей профильной деятельности, укомплектовало необходимую материально-
техническую и научно-методическую базу собственной работы, что позволило осуществить реа-
лизацию новых организационных проектов, гармонично сочетающих интересы учащихся 
в изучении экологии и искусства родного Алтайского края. 

Ключевые слова: непрерывное экологическое образование, региональный компонент, эколо-
гия и искусство, учебно-выставочные площадки. 



Раздел 5. Актуальные проблемы и перспективы развития художественного образования в условиях глобализации… 

223 

Освоение традиций национального наследия является одним из перспективных направлений 
в научной, учебной и просветительской деятельности Алтайского краевого детского экологиче-
ского центра. Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Алтайский краевой детский экологический центр» (далее АКДЭЦ) является преемником краевой 
станции юных натуралистов, основанной в 1937 году, и осуществляет организационно-
методическое руководство развитием эколого-биологической деятельности в системе образования 
обучающихся Алтайского края. Основным предназначением Центра является создание благопри-
ятных условий для воспитания экологической и трудовой культуры подрастающего поколения, 
развитие мотивации личности к творчеству, познанию себя и мира, к формированию здорового 
образа жизни, реализации образовательных программ, а также программ оздоровления и отдыха 
детей и молодежи, целевых региональных и федеральных программ в области воспитания [1]. Для 
этого Центр обладает достаточной методической и материально-технической базой. В Программе 
развития АКДЭЦ заложены задачи выявления талантливых детей по естественнонаучному, ту-
ристско-краеведческому, художественному, социально-педагогическому направлениям; органи-
зации индивидуальной педагогической и методической поддержки. Ежегодно Центр проводит 
20 краевых мероприятий с охватом до 6 тысяч человек, в том числе около 2000 человек по госу-
дарственному заданию, также Центр проводит мероприятия, являющиеся региональными этапами 
всероссийских конкурсов. 

С 1990-х годов в рамках непрерывного экологического образования (НЭО) в АКДЭЦ начали 
разрабатываться и внедряться в практику ряд образовательных программ эколого-эстетического 
направления для обучающихся разного возраста. Постановка развивающих задач здесь преду-
сматривает формирование целостности психического и физического, умственного и духовного 
развития личности ребёнка, его потребности в творческой деятельности, в самовыражении через 
творчество. Привлекая внимание к экологическим проблемам современности, через развитие 
творческих способностей, – художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространствен-
ное воображение,  педагоги формируют устойчивую познавательную активность в познании ми-
ра природы и человека, способствуют развитию профессионально значимых качеств учащих-
ся [2]. В дополнительных общеразвивающих программах «Ощущение чуда» (5–7 лет), «Игровая 
экология» (7–8 лет), «Природа и творчество» (9–12 лет), «В мире цветов» (11–13 лет), «Дендроло-
гия» (10–15 лет), «Экологическое краеведение» (12–14 лет), «Дерево Земли, на которой я живу» 
(12–16 лет), «Фото. Кино. Экология» (13–16 лет), «Основы экожурналистики» (12–17 лет) преду-
смотрены циклы «Художественное творчество». В программах очно-заочной школы по направле-
ниям «Ландшафтный дизайн» (16–17 лет), «Флористика» (16–17 лет) заложена профориентация. 

Помимо занятий очной и очно-заочной школы на базе АКДЭЦ реализуются Краевые конкур-
сы детского творчества «Моя малая родина» и «Сохраним биосферу», которые привлекают боль-
шое количество участников. Ежегодно на конкурсы экологической фотографии, экологического 
кино, поэтический конкурс, на конкурсы по номинациям «Рисунок и живопись», «Декоративно-
прикладное творчество» в разделе «Зелёный вернисаж» поступает более тысячи работ со всего 
края. Необходимо отметить, что к участию в конкурсе принимаются работы всех детей, главный 
критерий – соответствие работ тематике конкурса, выразительность идеи. Оценка работ произво-
дится профессиональным жюри, в составе которого художники, поэты, музейные работники, ис-
кусствоведы, члены профессиональных союзов России. Лучшие работы детей имеют выход на 
широкую аудиторию – это тематические выставки рисунков и фотографии. 

Сборник творческих работ эколого-эстетического направления, как и сборник исследова-
тельских работ участников краевого конкурса учебно-исследовательских работ школьников края 
«Дети Алтая исследуют окружающую среду», публикуется каждый год. На итоговом мероприя-
тии года в АКДЭЦ лучшие из лучших получают дипломы и ценные подарки. Это стало доброй 
традицией. 

АКДЭЦ обладает двумя постоянно действующими специально оборудованными выставоч-
ными залами для проведения долгосрочных выставок художественных произведений, конференц-
залом для концертов и творческих встреч с авторами, залом для демонстрации фото и видео, дру-
гих материалов, а также учебными комнатами для занятий и мастер-классов. Феерические празд-
ники «Поэзия народного костюма», «Секреты бабушкиного сундука», встречи с народными твор-
ческими коллективами «Песнохорки» (Барнаул), «Канареечка» (Чарышский Народный Дом), 
и другими, творческие встречи с художниками и народными мастерами – далеко не полный  
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перечень необычных и ярких мероприятий. С 2008 года в АКДЭЦ было реализовано более 30 вы-
ставочных проектов профессиональных художников Алтая. Творческие встречи сопровождались 
занятиями, мастер-классами, экскурсиями. Изданы иллюстрированные каталоги художественных 
выставок. Научное руководство этой работой осуществлялось под началом Тамары Михайловны 
Степанской, доктора искусствоведения, профессора, заведующей кафедрой отечественного и за-
рубежного искусства Алтайского государственного университета. 

Традиция проводить мастер-классы для учащихся и педагогов края силами профессиональ-
ных художников была заложена в зале Экос с самого его основания [3]. Это симптоматично.  
В изменившихся исторических и экономических условиях, когда всё чётче определяется тенден-
ция глобализации культуры, важно прививать молодому поколению понимание самобытности 
региональной культуры, обусловленной общностью исторической судьбы, географической среды 
и традиций нашего государства – России. 

Особенный интерес для обучающихся, посетителей и специалистов представляет коллекция 
полотен мастеров алтайской живописи второй половины ХХ – начала ХХI века, имеющаяся в 
АКДЭЦ. Это собрание живописи по-своему уникально: небольшое количество работ компенсиру-
ется драгоценным содержанием [4]. Основанная на дарениях местных художников, коллекция в 
настоящее время насчитывает 7 экземпляров. Это работы известных алтайских художников: 
В. А. Зотеева, С. И. Чернова, М. Ф. Беличенко, Г. Г. Селянина, Д. Л. Комарова, М. Д. Ковешнико-
вой, Заслуженного художника России. Художники – наши современники, их творения близки и по-
нятны нам уже потому, что являются порождением эпохи, в которой мы живём. Уже в 2018 году 
коллекция стала предметом исследовательской работы нескольких учащихся. 

Темы исследовательских работ по художественному направлению разнообразны, они объ-
единяют изучение природы и культурного наследия края, имеют широкий диапазон: в рамках 
конкурса «Моя малая родина», например, это быт и культурные традиции переселенцев Алтая. 
В работе с детьми акцентируется внимание, наряду с изучением, на сохранении природного и 
культурного наследия Алтая. В программах экологической журналистики и экологического кино 
учащиеся разрабатывают и практически реализуют творческие проекты («Начни с Дома Своего», 
«Приключения на экологической тропе»), создают виртуальные этно-экологические тропы, раз-
рабатывают программы и маршруты реальных экологических троп. Это позволяет детям пони-
мать значимость своей работы, органично вписываться в действующие в крае программы сель-
ского и событийного туризма.  

Региональный подход важен и результативен. Наши учебно-выставочные площадки не огра-
ничиваются стенами какого-либо одного, определённого помещения, понимаются достаточно 
широко, одна из основных задач их – обеспечить доступ к разнообразной информации. Начавша-
яся в выставочном зале Экос, как единичная, с отдельными авторами, точечная работа в разных 
номинациях отдельных конкурсных программ, со временем превратилась в комплекс взаимосвя-
занных мероприятий, обусловленных генеральной линией работы Алтайского краевого детского 
экологического центра. Примером такого рода мероприятий стали экскурсии в краеведческие му-
зеи районных центров, школьные музеи, выставочные площадки Домов культуры, Центров до-
полнительного образования в ряде районов Алтайского края, отдельных промышленных пред-
приятий, в частности, Колыванского камнерезного завода, являющегося объектом культурного 
наследия федерального значения.  

«Культурные ценности надо уметь хранить, изучать и популяризировать!»  утверждает 
Т. М. Степанская, говоря о необходимости возрождения художественного краеведения, и в этом 
просматривается определённая преемственность. Мы видим, как традиции на основе преемствен-
ности перерастают в новое качество культурного явления, реализуются связи «горизонтальные», 
то есть «взаимная передача культурных традиций от региона к региону, от народа к народу» [5]. 
Ряд лет обучающиеся АКДЭЦ изучают особенности орнаментальных мотивов одежды и деревян-
ного зодчества, технологию изготовления керамических изделий, специфику сельской и город-
ской застройки. Темы текущего 2017–2018 учебного года успешно представлены на научно-
практических конференциях: Пятой Сибирской межрегиональной конференции «Экологическое 
воспитание в проектно-исследовательской деятельности юннатов» (Новосибирск, 23–24 ноября 
2017 г.), VI краевом экологическом фестивале «Наш дом – Алтай» (Барнаул, февраль 2018 г.), 
XI Межрегиональной краеведческой конференции «Историко-культурное и природное наследие 
Сибири», посвящённой деятельности Русского географического общества (Иркутск, март 2018 г.), 
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других. Например, «Динамика образа малой родины...» – экологический мониторинг местности 
по произведениям художников, – это очень интересная идея! Сейчас этот проект находится в раз-
работке. 

Творчество учащихся, их активная жизненная позиция находят понимание и поддержку не 
только родителей и педагогов в школах и творческих центрах. Представители администрации 
края, районов пристально следят за успехами детей, способствуют реализации их проектов. Это 
норма поведения. Говорить об этом обязательно надо. Поддержка грантами, премиями, возмож-
ностью поездок к местам исследования, организации встреч с людьми, приглашениями к участию 
в выставках. Совсем недавний пример: при поддержке Администрации Ребрихинского района, 
лично С. К. Чикильдика, была организована поездка учащегося 9 класса Лицея 124 г. Барнаула 
Гоши Старикова в с. Ребриху, на встречу со старейшим (в 2017 году ему исполнилось 100 лет!), и 
активно работающим художником Алтайского края, ветераном Великой Отечественной войны 
Георгием Геогиевичем Селяниным. В своём творчестве мастер многие годы изображает родную 
Ребриху, её окрестности, Касмалинский ленточный бор. Помимо личной встречи с художником, 
ученик смог посетить краеведческий музей и художественную школу с. Ребрихи, где хранятся 
работы Г. Г. Селянина. Общение с автором работ, непосредственная работа с его картинами очень 
впечатлили ребёнка, задали большой тонус дальнейшему исследованию. Таких примеров очень 
много, и они говорят о всплеске интереса к изучению родного края. 

Являясь координационным центром экологической работы в крае, АКДЭЦ обеспечивает ме-
тодическую поддержку педагогам, организуя конкурсы методических разработок, обеспечивает 
возможность профессионального роста. Эколого-эстетическое направление из года в год реализу-
ет издание методических сборников (в частности «Методики работы с природным материалом –
 флористика, бумагопластика и др.», Барнаул: АКДЭЦ, 2004) – обобщает научно-практическую 
работу педагогов Алтайского края. Исследование детского творчества становится более продук-
тивным. Методические разработки педагогов общеобразовательных школ, творческих центров и 
педагогов-художников как Алтайского края, так и Сибирского региона в целом, раскрывают  
интересные формы работы. Этот опыт сегодня транслируется на край через издание методических 
сборников, пособий, воспроизводится в тематических занятиях, внеклассной работе с обучающи-
мися и родителями [2]. Среди педагогов и учащихся края особо популярны методические  
пособия: 

– Народный календарь: Информация о праздниках, обычаях, обрядах, природных приметах 
народного календаря (Составитель: Патрушева Л. И. – Барнаул: АКДЭЦ, 2010.); 

– Азбука природы: Научно-популярная книга для детей о природе.(Авторы-составители: 
Аришина О. В., Батлук Н. В., Марискин И. Н., Патрушева Л. И., Сотова М. В. – Барнаул: АК-
ДЭЦ – 2010.); 

– Занимательное краеведение для начальной школы. (Авторы-составители: Козлова Н. Б., 
Землянова О. В., Патрушева Л. И. – Барнаул: АКДЭЦ, 2008.); 

– Здравствуйте, Природа! Книга для чтения о природе предназначена для учащихся среднего 
школьного возраста (Научн. ред. В. А. Рассыпнов. – Барнаул: АКДЭЦ, 2009.); 

– Люби и знай родной Алтай. Авторы-составители: Козлова Н. Б., Патрушева Л. И., Земляно-
ва О. В. – Барнаул: АКДЭЦ, 2006. (Варианты мероприятий, которые можно провести во время 
недели краеведения.) 

– Фестиваль шагает по Алтаю: Описание конкурсов, которые можно провести в рамках эко-
логического фестиваля. Обобщен опыт выступлений команд на краевом фестивале юных эколо-
гов «Зелёные колокола» (Авторы-составители: Землянова О. В., Патрушева Л. И., Батлук Н. В., 
Козлова Н. Б., Кутенёва О. В. – Барнаул: АКДЭЦ, 2006.). 

Необычной и интересной формой стали пленэры и занятия в живой природе в рамках летних 
профильных смен. С 2010 года в рамках летнего эколого-журналистского практикума целена-
правленно проводятся занятия по рисунку и живописи для учащихся и педагогов в природной 
среде – пленэр.  

Запоминающимися и, как оказалось, необходимыми стали семинары (в том числе и выезд-
ные) по теме «Эколого-эстетическое образование школьников». Участники мероприятий и пользо-
ватели отмечают усилия по интеграции образовательных сфер искусства и экологии, важность и 
своевременность проведения таких занятий [6]. Занятия с детьми проводят известные люди Алтая: 
Виталий Александрович Рассыпнов, учёный, доктор биологических наук, Ильбек Сунагатович 
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Хайрулинов, Заслуженный художник России, Сергей Иванович Малыхин, главный редактор газе-
ты «Природа Алтая. Природа Сибири», координатор экологического движения «Начни с Дома 
Своего», другие. Непосредственно на месте, в своём районе, ребята и взрослые имеют возмож-
ность по-новому увидеть и оценить как экологические проблемы и пути их решения, так и при-
коснуться к творческому наследию нашего многонационального народа, открыть своё сердце для 
любви и заботы о нашей малой родине. Этот опыт необходимо изучать, пропагандировать, по-
скольку известно, что наибольшие затруднения в художественно-эстетическом образовании уча-
щихся вызывает область профессиональной деятельности. 

За период с 2000 по 2018 год база данных эколого-эстетического отдела АКДЭЦ обогатилась 
материалами этнографических экспедиций по Алтайскому краю, городских и сельских праздни-
ков, в которых принимали участие педагоги и обучающиеся экологического центра очной и заоч-
ной школы. Особенно тёплыми и содержательными мероприятиями запомнилась методист Лебе-
дева Евгения Анатольевна, ряд лет возглавлявшая работу эколого-эстетического направления. 
Выпускница АКДЭЦ, она умело совмещала в образовательном пространстве эти области –
 экологию и искусство, находила интересные и довольно необычные решения событий. Ею было 
положено начало исследовательской работы учащихся, и первым объектом исследования стала 
русская изба! В 2014 и 2015 году Е. А. Лебедевой были организованы и проведены этно-
экологические экспедиции в Змеиногорский и Чарышский районы Алтайского края. 

Отрадно, что все фото и видеоматериалы проводимых мероприятий сохраняются в медиатеке 
Экоцентра, и, по необходимости, воспроизводятся в учебном процессе, они же становятся эмпи-
рическим материалом в исследовательской работе учащихся и педагогов. Средства современных 
компьютерных и сетевых технологий позволяют расширить возможности каталогизации от  
слайдовых презентаций до создания научного электронного издания, сохранив при этом его  
иллюстративность и наглядность. Это ценный материал, показывающий в динамике работу  
художественного, эколого-эстетического направления в рамках непрерывного экологического 
образования.  

Все эти годы сохраняются и развиваются межведомственные взаимосвязи. Специалисты Ал-
тайского государственного краеведческого музея, Государственного художественного музея Ал-
тайского края, Государственного музея истории, литературы и культуры Алтая, Арт-галереи  
Щетининых в Барнауле, других музеев, художественных галерей в городах и сёлах края всегда 
охотно идут на контакт, принимают участие в совместных образовательных и культурных проек-
тах. Активизирована работа педагогов дополнительного образования края посредством культур-
ного взаимодействия с общественными организациями природоохранного, экологического и ху-
дожественно-эстетического направления, а также с отдельными выдающимися представителями 
творческой интеллигенции Алтайского края. 

В 2017 году на краевой педагогической конференции «Экологическое воспитание детей как 
неотъемлемый компонент стратегии развития Алтайского края» были подведены первые итоги 
Года экологии. Наибольший интерес в рамках дискуссии «Формула мотивирующего образования 
в контексте дополнительного естественнонаучного образования детей в крае» вызвало сразу  
несколько сообщений, среди которых наиболее ярко свой опыт представила Татьяна Кораблева, 
педагог дополнительного образования Детско-юношеского центра города Новоалтайска [7]. Педа-
гог презентовала работу отдела «Экос» и рассказала о том, как синтез естественнонаучного и ху-
дожественно-эстетического направления в дополнительном образовании может стать средством 
повышения мотивации обучающихся к изучению экологии. 

В год столетия дополнительного образования детей в России работа эколого-эстетического 
направления Алтайского краевого детского экологического центра достойно представляет свои 
успехи. Увеличение числа учащихся края, педагогов, обращающихся к эколого-эстетическому 
направлению (интегрированному направлению «Экология и искусство»), подтверждает его  
эффективность в работе по формированию экологического мировоззрения подрастающего  
поколения.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ  
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация. Изложены результаты авторского методического эксперимента по внедрению 

в учебный план подготовительного факультета Алтайского государственного технического уни-
верситета им. И. И. Ползунова (г. Барнаул Алтайского края, Россия) курса «Русские нравы 
и обычаи, этика общения» для китайских студентов, обучающихся в Алтайском крае. Тематика, 
содержание и методика освоения программы курса призваны удовлетворить потребность ино-
странцев в адекватной интерпретации коммуникативного поведения представителей русского  
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этноса, в понимании важнейших коммуникативных концептов, формирующих языковую картину 
мира народа принимающей стороны. Богатый иллюстративный материал курса служит задачам 
расширения вокабуляра, знакомства с культурными реалиями, ценностями и принципами прини-
мающей культуры, демонстрации символически окрашенных коммуникативных моделей. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, коммуникативное поведение, межкуль-
турная коммуникация, этнолингвистика, лингвокультурология, этнокультурное взаимодействие, 
менталитет, этикет. 

 
Образовательные технологии сегодня служат средством обеспечения важнейших профессио-

нальных и научных отраслей этнокультурного взаимодействия приграничных территорий Боль-
шого Алтая. 

Барнаул уже несколько десятилетий является своеобразным центром притяжения иностран-
ных студентов, ориентированных на получение образования за Уралом, большую часть из кото-
рых составляют граждане Китая. 

Подготовительный этап в образовании иностранных студентов представляет собой интен-
сивный курс изучения русского языка. Серьезной методической проблемой в разработке про-
грамм для иностранных граждан являются адаптационные потребности последних, активный ин-
терес иностранцев к социокультурной специфике принимающей стороны, необходимость транс-
ляции коммуникативных моделей, выходящих за рамки речевого этикета. Вопросы ментально-
психологической проекции не всегда удается предусмотреть в предельно насыщенном курсе рус-
ского языка. 

С целью решения методических задач адаптационного и просветительского характера в об-
разовательную программу для иностранных студентов второго сертифицированного уровня раз-
работан факультативный курс по выбору «Русские нравы и обычаи, этика общения».  

Изучение культурных ценностей, нравственных принципов, а также знакомство с обычаями 
и нравами русского народа в исторической перспективе в рамках этого курса происходит парал-
лельно с отработкой современных коммуникативных моделей этикетного поведения. Студенты 
обучаются стилистике общения и манерам в различных коммуникативных условиях: официаль-
ных, семейных, неформальных. 

Углубленное изучение русского языка возможно только в контексте ознакомления с особен-
ностями традиционной русской культуры. Культурные реалии объясняют многие языковые явле-
ния (в том числе в области фразеологии), раскрывают ментальные особенности русского народа, 
способствуют социализации и культурной адаптации студентов-иностранцев в русскоязычной 
среде. 

В основу курса положены методологические принципы страноведения, этнопедагогики, 
культурологии, этнопсихологии.  

Со страноведением данный спецкурс роднит интегративный принцип, целью которого явля-
ются универсальные знания о стране, отражающие целостную картину бытия государства как 
единицы социально-политической организации мира.  

Методология этнопедагогики, применяемая в рамках спецкурса, также ориентирована на ин-
тегрирующую функцию этнокультурного образования, определяющего логику и основания взаи-
модействия, взаимопроникновения и взаимообогащения национальных культур региона.  

Методологические аспекты этнопсихологии определили механизмы взаимодействия с ауди-
торией в ходе преподавания курса, основанные на принципах детерминизма (определение соци-
альных и исторических предпосылок формирования национальной общности как объяснение её 
специфики) и личностного подхода (конкретная личность и представитель этнической общности 
как причина этнопсихологических явлений).  

Важнейшей методологической предпосылкой спецкурса является эвристическая функция 
культурологии: понимание культуры как диалога; созидание как деятельность познающего и дея-
тельностного субъекта и коллектива, сопровождаемое взаимопониманием, сотворчеством, кол-
лективным обучением и изобретением новых форм культуры; а также воспитательная функция 
(культура человеческих отношений) и мировоззренческая функция: выявление «духовного ядра» 
культуры в исторической, художественной, научной проекции. 

Годовой курс «Русские нравы и обычаи, этика общения» делится на два тематических блока. 
В течение первого семестра иностранные студенты изучают истоки русской этики на материале 
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адаптированных текстов-памятников древнерусской нравоучительной литературы: «Поучение» 
Владимира Мономаха и «Домострой», влияние западноевропейской традиции на формирование 
русского светского этикета отслеживается посредством анализа фрагментов текста «Юности 
честное зерцало или показания к житейскому обхождению»1. 

Особый интерес у студентов-иностранцев вызывают праздники, не являющиеся государ-
ственными, но тесно связанные как с языческой, так и христианской традицией русского народа: 
Масленица (весенний праздник проводов зимы, совпадающий по времени с сыропустной неделей 
накануне Великого поста), Святки (святые праздничные дни в православии накануне Рождества 
Христова и Крещения Господня, которые, однако, в народной традиции сопровождаются языче-
скими обрядами, ворожбой, увеселительными игрищами), Ивана Купалы (летний народный 
праздник языческого происхождения, приуроченный к христианскому празднику Рождества 
Иоанна Крестителя, который отмечается 24 июня /7 июля/) [1, 2, 3]. Парадоксы двоеверия: соот-
ношения ортодоксальной религии и народных верований во многом раскрывают для потенциаль-
ных носителей русского языка специфику русского менталитета.  

В качестве иллюстративного материала, демонстрирующего размах «Широкой маслени-
цы», хорошо воспринимается студентами эпизод из фильма Н. Михалкова «Сибирский цирюль-
ник», в котором этот праздник представлен глазами иностранки. В программе курса изучение 
данной темы совпадает по времени с масленичными гуляниями, когда студенты имеют возмож-
ность познакомиться с обрядовыми особенностями масленичного цикла, непосредственно посе-
тив городские мероприятия – площадные, народные гуляния: подвижные игры, состязания, ка-
тание на санях, угощение блинами с разнообразной начинкой, сжигание чучела-Масленицы.  

На занятиях студенты охотно делятся впечатлениями, увлеченно описывают детали «рус-
ского карнавала», подчеркивают зрелищность и красочность народных забав и обрядов. Масле-
ница как культурный феномен изобильна символическими и обрядовыми элементами, перекли-
кающимися с традициями самых разных этносов: инициация, стимуляция плодородия, почита-
ние культа предков. Поиск аналогий масленичного действа с собственной культурной традици-
ей расширяет лингвистический и культурологический кругозор студентов, перекидывает мост 
от одной культуры к другой, обнаруживая теснейшую связь языка с историей и мировоззрением 
народа. 

Культурные феномены в ходе истории «обрастают» многими символическими «оболочка-
ми» – многократно осмысливаются и интерпретируются сквозь призму разных религиозных и 
идеологических установок, ментальных скрепов, ценностных доминант. Язык как первичный 
уровень осознания явления в исторической парадигме становится хранителем уникальных куль-
турных «реликтовых» знаний, «припыленных» новыми символическими реалиями и культурны-
ми напластованиями. 

Значение языка как хранителя культуры раскрывается в беседах о происхождении некоторых 
фразеологизмов. Например, происхождение слова «распоясаться» (забыть о приличиях) связано с 
дохристианской традицией русского костюма, сформировавшего обычай с помощью пояса «отде-
лять» верхнюю часть тела (в которой согласно верованиям обретается душа) от нижней (подчи-
ненной низменным страстям и склонностям); этимология слова «опростоволоситься» (оплошать, 
оконфузиться) опирается на этическую норму ношения женского головного убора, который тща-
тельно скрывал волосы: женщине предстать с неприбранными (простыми) волосами перед кем-то 
посторонним считалось не вполне приличным [4].  

Мифологические животные, цветовая символика, цветочный этикет и даже бытовые суеве-
рия становятся предметом пристального внимания студентов-иностранцев. Так, мотив змеебор-
чества, распространенный в кельтской, скандинавской, славянской и балтской мифологии, 
крайне настороженно воспринимается представителями азиатских культур: азиатские этносы 
поддерживают, прежде всего, космогоническую мифологему змея (дракона) а также целый сим-
волический комплекс, связываемый с «плодородием, землей, женской производящей силой,  
водой, дождем, с одной стороны, и домашним очагом, огнем (особенно небесным), а также 

                                                            
1 Русский литературно-педагогический памятник начала XVIII века, подготовленный по указанию 

Петра I. Авторы издания неизвестны. Предполагаемый составитель – епископ Рязанский и Муромский Гав-
риил (Бужинский). 
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мужским оплодотворяющим началом – с другой» [5]. Славянские культуры апеллируют, как пра-
вило, к мифологемам, определяемым хтонической природой змея (дракона) как воплощением 
космического зла и, соответственно, развивают культ змееборчества, связанный, в свою очередь, 
с ветхозаветным преданием о «грехопадении» [там же]. В понятное замешательство приводит 
студентов из Китая, Монголии знакомство с русским фольклором (волшебные сказки) или изоб-
ражение Георгия Победоносца на гербе Москвы и монетах. 

Аналогичную реакцию вызывает «пристрастие» русских к белому цвету – это, прежде всего, 
цвет праздника, чистоты, свежести, невинности, открытости, начала. Для китайцев же, например, 
белый цвет принято отождествлять с идеей траура и скорби: «Белый – это цвет, связанный со ста-
ростью, осенью, увяданием, то есть завершением цикла и выходом за грань мира. Поэтому белый 
цвет в одежде означает траур, и подчеркивает значение предметов, связанных с похоронами» [6]. 
Обилие белого на школьных праздниках (Первое сентября, Последний звонок), в офисной одежде 
служащих, а также рекламные призывы типа «Вы все еще не в белом? Тогда мы идем к Вам» мо-
жет сформировать у студентов иллюзию враждебной культуры.  

В подобных культурных контекстах, вызывающих у студентов из Китая коммуникативный 
шок2, по мысли И. А. Стернина, особенно важным и актуальным становится «изучение, описание 
и «упреждающее разъяснение» контрастных и эндемических (то есть присущих только одной из 
изучаемых) черт коммуникативных культур» [7, с. 9]. 

Важно показать слушателям подготовительных курсов, что цветовую символику ментально-
сти во многом определяет природа: в России, где большую часть года человека окружают «белы 
снеги», в северной столице стоят дивные «белые» ночи, культивируется простор, чистота (белиз-
на), сакрализуется вода как источник жизни, очищения, обновления, белый цвет в символическом 
отношении оказывается сопряженным с естественным природным окружением. Белый в русском 
менталитете ассоциируется с идеей света: о новорожденном русские говорят – «явился на белый 
свет», об умершем – «попрощался со светом белым». «Недаром высшими русскими символами 
являются белый снег, парус, лебедь – то есть то, что светится и летуче», – отмечает Г. Гачев 
[8, с. 286]. Символом русской культуры является береза – белое дерево (хорошей наглядной ил-
люстрацией этого тезиса служит репродукция картины И. Грабаря «Февральская лазурь», с по-
мощью которой студенты обнаруживают преломление традиционных ментальных доминант в 
современном изобразительном искусстве).  

Философский взгляд на осмысление подобных культурных феноменов в методике препода-
вания курса «Русские нравы и обычаи, этика общения» с опорой, например, на теорию Г. Гачева 
(в этом смысле наиболее подходящим в качестве методологической основы является курс лекций 
ученого, адресованный иностранным студентам), поможет снять многие социокультурные и, со-
ответственно, психологические противоречия в изучении русского языка в этнолингвистической 
перспективе: «…в России, Польше, Германии превалирует растительная символика: лес, дерево, 
трава, лист, цвет, зерно» [9, с. 21]. Важно подчеркнуть также, что слова здоровье и дерево тоже 
этимологически родственны, они принадлежат в праславянском языке к одному корню. Привет-
ствуя других (здороваясь), русский человек желает своему адресату здоровья, целостности, ду-
ховно-телесного благополучия3.  

Вторая часть тематического плана курса «Русские нравы и обычаи, этика общения» «нани-
зывается» на такие модульные блоки, как «Семья. Семейные нравы и обычаи. Семейные праздни-
ки. Домашние обряды. Русская свадьба (брак): традиции, обряды, обычаи. Родины и крестины. 

                                                            
2 Коммуникативный шок – по определению И. А. Стернина – «резкое осознаваемое расхождение в 

нормах и традициях общения народов, проявляющееся в условиях непосредственной межкультурной ком-
муникации и выражающееся в непонимании, неадекватной интерпретации или прямом отторжении той или 
иной коммуникативной нормы или традиции народа представителем гостевой лингвокультурной общности 
с позиций собственной коммуникативной культуры. Коммуникативный шок, также как и культурный, вы-
ражается в ментальных и вербальных стереотипных реакциях» [7, с. 7] 

3 Крупный отечественный филолог В. В. Колесов замечает: “В древние времена слово здоровье не 
имело еще привычного для нас значения, произносилось иначе – съдоровъ и значило «крепкий, как дере-
во» [10, с. 211]. Таким образом, приветствия «Здорово!», «Здравствуй!» образовались из пожелания быть 
твердым и крепким, «как лесное дерево». 
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Похороны. Новоселье», которые изучаются студентами с опорой на этнографический, культуро-
логический материал, сведения из области мифологии, фольклористики и этнолингвистики.  

Нравы и обычаи разных периодов русской культуры, широко представленные в отечествен-
ной литературе, в ситуации трансляции материала студентам-иностранцам (в курсе «Русская  
литература»), безусловно, требуют обширнейших комментариев: изба, охота, баня, люлька, 
крест, перекресток, русский танец и пр. – реалии, не релевантные для современной космополи-
тичной культуры, являются ключевыми, символически окрашенными в традиционной культур-
ной проекции.  

Большое просветительское значение для китайских студентов, получающих образование на 
Алтае, несет творчество уроженца с. Сростки Алтайского края, одного из самых любимых в Рос-
сии современных писателей, вошедшего в историю культуры края не только благодаря литера-
турному наследию, но и блестящим сценарно-режиссёрским и актерским работам, 
В. М Шукшина. Произведения Шукшина целесообразно использовать как механизм культурной и 
дидактической «профилактики» коммуникативного шока. Художественное творчество Шукшина 
дает богатейший материал для изучения и описания «основных особенностей русского коммуни-
кативного поведения как отражения русского менталитета, национального характера и стереоти-
пов русского поведения», а также описания «типичных особенностей коммуникативного поведе-
ния русского человека, проявляющихся в его повседневной коммуникативной практике в стан-
дартных коммуникативных ситуациях и коммуникативных сферах» [7, с. 14]. 

Наиболее адаптивным материалом в ходе работы с группой иностранных студентов, без-
условно, является малая проза Шукшина: лаконизм, смысловая и символическая насыщенность, 
драматургичность и философичность его произведений не оставляют студентов равнодушными, 
провоцируют подлинный интерес к языку и языковой культуре, сопровождают процесс изучения 
языка яркими эмоциональными переживаниями. Тексты Шукшина привлекательны с коммуника-
тивной и дидактической точки зрения еще и потому, что, с одной стороны, они освобождены от 
академичной «лакировки» – изобилуют «живыми», разговорными интонациями, акцентирован-
ными национальными концептами (родина, правда, добро, любовь, жизнь, честь, семья (род), дело 
(труд) и пр.), с другой стороны, почти исключают сленг, варваризмы и неологизмы – мимолетные, 
внесистемные языковые проявления, засоряющие «природную» фактуру языка. 

Разработка методики и внедрение курса в программу изучения русского языка на подготови-
тельном факультете для китайских студентов дали ощутимые результаты. Опыт освоения китай-
ской молодежью коммуникативных алгоритмов, навыков адекватной интерпретации элементов 
социального символизма, постижение эндемических черт русской культуры в рамках курса «Рус-
ские нравы, и обычаи, этика общения» позволяет выявить ряд положительных тенденций: 

 изучение этических и этикетных, а также традиционных аспектов преобладающей на Ал-
тае русской национальной культуры способствует более комфортной и естественной адаптации 
иностранных гостей; 

 посредством знакомства с историко-культурным фондом нового социального простран-
ства (музеи, выставки, ярмарки, кино, театры, литература) студенты духовно обогащаются, по-
степенно формируется пиетет по отношению к культуре принимающей стороны;  

 важной психологической предпосылкой, служащей моральной опорой для профессио-
нального становления студентов из Китая, является обнаружение общности родной и принимаю-
щей культурной среды: сравнение, сопоставление культур, психологический «эффект узнавания» 
«своего» в «чужом» формирует позитивный настрой на межкультурное взаимодействие и форми-
рование профессиональных компетенций, ориентированных на международные контакты; 

 курс позволяет обобщить, развить, систематизировать знания, полученные в ходе изуче-
ния базовых предметов «Русский язык», «Лингвистика», «Страноведение»; 

 курс призван показать и описать коммуникативные модели в исторической проекции (в 
диахронном разрезе), что помогает студентам не только усвоить механизмы социального взаимо-
действия, но и «распознать» их логику, раскрыть историческое (исконное) содержание; 

 в ходе изучения курса студенты практикуют русский язык параллельно с манерами, отра-
батывают поведенческие модели, связанные с определенными речевыми этикетными формулами; 

 изучение обычаев русского народа формирует более глубокое представление о социокуль-
турной среде, влекущее за собой активный познавательный интерес к русской национальной 
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культуре, удовлетворяет эстетическое чувство, способствует социальной гибкости китайских сту-
дентов; результатом такой непраздной заинтересованности становится вовлечение иностранцев в 
культурную и научную жизнь студенческого сообщества: участие в конкурсах, флеш-мобах, фе-
стивалях, семинарах, олимпиадах, посвященных вопросам совершенствования русского языка, 
знания русской литературы, раскрывающим творческие резервы многонациональной культуры 
России; а также участие в проектной деятельности совместно со студентами образовательных ор-
ганизаций Алтая; 

 через приобщение к культуре новой социальной среды приходит осознание ценности и 
самобытности собственной национальной культуры (этнической общности). 

Таким образом, специфика преподавания курса «Русские нравы и обычаи, этика общения» 
для китайских студентов заключается в необходимости учитывать особенности национально-
культурной психологии слушателей и, по возможности, проводить сопоставительный анализ 
коммуникативных моделей представителей разных культур в типичных ситуациях общения и 
этикетного поведения. Важной представляется организация индивидуальной работы с каждым 
студентом, коррекция его ошибок и стимулирование высказываний на русском языке с использо-
ванием идиоматических выражений, фразеологии, афоризмов, усвоенных в ходе изучения тради-
ций и нравов, фольклора русского народа. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу основных содержательных и структурных особенно-

стей выпускных квалификационных работ, выполняемых обучающимися по программе бака-
лавриата на кафедре технологии документальных коммуникаций Кемеровского государственного 
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кационных работ в системе инструментария формирования профессиональных компетенций бу-
дущих бакалавров. Рассмотрены некоторые организационно-управленческие, научно-
методические и информационные механизмы реализации процедуры подготовки и публичной 
защиты выпускной квалификационной работы. Изложены авторские рекомендации по дальней-
шему совершенствованию содержания и элементной композиции выпускной квалификационной 
работы. 
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Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра представляет собой самостоятельную 

работу, выполняемую на завершающем этапе обучения, в которой подводятся итоги учебной и 
научной деятельности выпускника. ВКР, свидетельствующая об умении автора работать самосто-
ятельно, демонстрирует владение общекультурными и профессиональными научно-
исследовательскими компетенциями, приобретенными в ходе освоения профессиональной обра-
зовательной программы в соответствии с полученной квалификацией. Учебные цели и задачи ра-
боты состоят в закреплении знаний и умений, полученных в результате обучения, позволяют 
сформировать готовность к последующей научно-исследовательской деятельности. Выполнение 
ВКР предполагает выявление, анализ, обобщение теоретического и практического опыта по теме, 
овладение комплексом методов исследования сбора и анализа информации, осмысление и описа-
ние новых научных знаний и практических результатов, выработку обоснованных выводов и ре-
комендаций, овладение правилами представления информации и оформления работы.  

Бакалаврское исследование позволяет выявить, проанализировать и найти пути решения 
проблем, стоящих перед библиотечной практикой.  

Выполнение ВКР предполагает: 
 выявление, анализ, обобщение теоретического и практического опыта по теме;  
 овладение комплексом методов исследования, сбора и анализа информации;  
 осмысление и описание новых научных знаний и практических результатов;  
 выработку обоснованных выводов и рекомендаций; 
 овладение правилами представления информации и оформления работы. 
Используются различные механизмы реализации подготовки и защиты ВКР: организацион-

но-управленческие, научно-методические, информационные.  
Организационно-управленческая составляющая обеспечивается нормативными документами 

разного статуса: федеральными регламентами («Закон об образовании в Российской Федерации»), 
локальными актами вуза (приказы о допуске к написанию ВКР, допуске к итоговой государствен-
ной аттестации), актами факультета информационных и библиотечных технологий (распоряжения 
о сроках защиты ВКР, ведомости, расписание и т. д.), актами кафедры ТДК (протоколы утвер-
ждения тематики ВКР, график предзащиты, график консультаций).  
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Методическая составляющая: нормативно-практические, учебные, научные, методические 
материалы КемГИК и кафедры ТДК. Среди них: «Выпускные квалификационные работы: стан-
дарты ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств» (Кемеро-
во, 2012), «Методы информационно-аналитической деятельности»: научно-практический сборник 
(Кемерово, 2010), «Методика подготовки и оформления курсовой, дипломной работы, дипломно-
го проекта», «Оформление курсовых, выпускных квалификационных работ» (электронный ре-
сурс, 2017), ряд статей педагогов кафедры ТДК. 

Информационная составляющая: доступ к информационным ресурсам, среди которых пере-
чень информационных электронных ресурсов КемГИК, электронный каталог и электронная биб-
лиотека КемГИК, (http://library.kemguki.ru), электронная образовательная среда КемГИК 
(http://edu.kemguki.ru/) и др. 

Использование этих механизмов способствует качеству подготовки ВКР. В работе рассмот-
рен опыт кафедры ТДК КемГУКИ по подготовке ВКР за весь период подготовки бакалавров 
(2015–2018 гг.), изучена структура ВКР и их тематика. 

В структуре ВКР, согласно стандартам и методическим рекомендациям, предусмотрены сле-
дующие элементы (в указанной последовательности): обложка; титульный лист; задание (ТЗ); ре-
ферат; оглавление; введение; основная часть; заключение; список использованных источников; 
приложения. 

Остановимся на некоторых из них. Реферат пишется по определённому плану на русском и 
английском языках Наличие реферата на русском и английском языках подтверждает общекуль-
турную компетенцию по владению иностранным языком.  

Особый интерес представляет введение, в котором обоснована методика исследования. Как 
показал анализ, наиболее уязвимым моментом является определение целей исследования. Встре-
чаются работы (около 5%), в которых цель формулируется как изучение, рассмотрение, анализ и 
т.д., что означает одну из задач, средство для достижения цели, но не саму цель исследования. 

Особого внимания заслуживают методы исследования. Ранжированный ряд методов иссле-
дования в порядке убывания (использованы определения, приведенные в ВКР): теоретический 
анализ, анализ публикаций, социологический метод (анкетирование, наблюдение), статистиче-
ский анализ, изучение сайтов, анализ учётной документации, терминологический анализ, проек-
тирование, библиографическое изучение фонда, сравнительный анализ, моделирование, эксперт-
ная оценка, анализ интернет-ресурсов, библиометрический анализ и другие. 

Как свидетельствуют данные, использованы, в основном, уже ставшие традиционными ана-
литические и социологические методы (например, анкетирование). Некоторые методы, даже 
имеющие большую ретроспективу, встречаются очень редко. В качестве примера можно привести 
метод терминологического анализа, которым, в принципе, студенты владеют, но в ВКР исполь-
зуют редко. Другой пример: как правило, для поиска литературы выпускники обращаются к Ин-
тернет-ресурсам, однако среди методов его не называют или указывают как теоретический анализ 
или анализ публикаций. Практически не используются современные методы. Обнаружено лишь 
единичное использование таких методов как моделирование; сравнительный анализ; библиомет-
рический анализ, метод экспертных оценок. По-видимому, это связано с неоднозначностью трак-
товки названий методов в теории и незнанием многих методов самими студентами. 

Обязательной частью ВКР является список литературы. Анализ списка литературы показал 
грамотность оформления, соответствие ГОСТ 7.1-2003. Обращает на себя внимание объём списка 
литературы, который колеблется от 30 до 150 названий. При написании 85% ВКР используются 
электронные ресурсы, но 15 % работ не обращаются к электронной среде, что не представляется 
правомерным. Анализ видовой структуры списка позволил отметить наличие в списке литерату-
ры, в основном, отечественных периодических изданий, монографий, учебников в меньшей ме-
ре – справочников и нормативно-производственных изданий. Почему-то студенты не приводят в 
списке литературы отчётную документацию, несмотря на её использование при написании ВКР. 
Зарубежный опыт не представлен вообще, несмотря на возможность знакомиться с ним через ре-
фераты РЖ «Информатика», указав на это в списке литературы. 

Объём самой работы, в основном, 50-60 страниц, приложения, как правило, 8–10 страниц. 
Это вполне соответствует стандартам и позволяет полно раскрыть тему исследования. Однако 
иногда встречаются работы объёмом как до 40 страниц, так и более 150 страниц. В данном случае 
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стоить говорить о разумной достаточности: слишком малый или слишком большой объём свиде-
тельствует о неумении раскрыть тему или отобрать самые главные аспекты раскрытия её. 

При формировании тематики ВКР на кафедре ТДК руководствуются не только целями и за-
дачами, стоящими перед этим видом учебной деятельности студентов, но и значимостью темы 
для информационно-библиотечной сферы.  

Заинтересованность в практической составляющей исследования в большей степени харак-
терна для студентов заочной формы обучения. Из предложенной тематики студенты выбирают те 
темы, которые наиболее актуальны для библиотеки, в которой работает студент – выпускник. Как 
правило, эта библиотека является базой исследования или входит в их число. Изучив опыт других 
библиотек, выпускник делает вывод о состоянии общественной практики в аспекте выбранной 
темы. Сопоставительный анализ его с эмпирическим материалом, полученным непосредственно 
студентом, позволяет сделать обоснованные выводы и сформулировать рекомендации в конкрет-
ной ситуации. 

Распределение ВКР по тематике в относительных показателях (%) по тематике за 2015–2018 
годы приводится в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 

Распределение ВКР по тематике 
 

Тематика Количество (%) 
Информационные продукты и услуги 25,6 
Библиотечный менеджмент и маркетинг 12,8 
Документоведение. Документные потоки  4,0 
Информационная культура  3,2 
Справочно-библиографический аппарат 3,2 
Другое  1,6 
Профессиональная этика 0,8 
Научно-исследовательская деятельность   0,8 
Чтение  6.4 
Электронные ресурсы 27,2 
Кадры библиотек  3.2 
Библиотечные фонды 3.2 
Аналитико-синтетическая переработка информации 4.0 
Всего  100 

 
Чаще всего тематика ВКР связана с электронными ресурсами, информационными продукта-

ми и услугами, библиотечным менеджментом и маркетингом. 
Блок исследований по информационным продуктам и услугам включает работы, посвящен-

ные: 
 ассортименту и технологии подготовки информационных продуктов и услуг («Технология 

подготовки аналитического обзора итогов деятельности библиотеки», «Мультимедийные продук-
ты в деятельности детских и юношеских библиотек»); 

 различным категориям пользователей («Приобщение к чтению учащихся среднего звена в 
условиях детской библиотеки»); 

  отдельным направлениям обслуживания («Поддержка патриотического воспитания биб-
лиотечными средствами»); 

 внедрению проектных технологий («Проектная деятельность в информационно-
библиографическом обслуживании молодёжи»). 

В настоящее время в библиотечную практику повсеместно внедряются новые информацион-
ные технологии, что, безусловно, проявилось и в тематике работ. Более чем в 30 % ВКР отража-
ется тенденция перемещения библиотек в электронную среду. Рассматриваются: различные ас-
пект деятельности библиотек в электронной среде («Сайт как средство общения людей с ограни-
ченными возможностями здоровья», «Продвижение краеведческой деятельности в социальных 
сетях», «Блоги библиотек» «Оценка эффективности автоматизированных библиотечно-
информационных систем» и др.). 
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В бакалаврских работах изучается информационная составляющая небиблиотечных учре-
ждений («Информационное обеспечение органов муниципальной власти на примере Управления 
культуры, молодёжи и туризма администрации Боградского района Республики Хакасии»). 

Во всех работах бакалавры представляют и защищают законченный и готовый к внедрению 
или уже используемый информационный продукт. Практическая значимость подтверждается 
представленными рецензиями и актами о внедрении результатов работы в практическую деятель-
ность библиотек. Ассортимент защищаемых информационных продуктов достаточно разно-
образен: 

 проекты («Патриотическое воспитание школьников»),  
 путеводители («Путеводитель по Интернет-ресурсам школьного предмета «Инфор-

матика»),  
 технологические карты («Технологическая карта подготовки виртуальной выставки»),  
 программы («Наши земляки – защитники Отечества»),  
 методические разработки («Методические рекомендации по проведению акции «Библио-

ночь»),  
 сценарии («Квест-игра»).  
Особый интерес у рецензентов-практиков вызывают электронные продукты: электронные 

биобиблиографические персональные указатели, электронные указатели, справочники, элек-
тронные путеводители и т. д). 

Распространению результатов ВКР в библиотечной среде способствует публикация лучших 
исследований. Примеры:  

 Отражение географических объектов в предметных рубриках библиографических записей 
электронных краеведческих каталогов [Электронный ресурс] // Библиотека в контексте россий-
ской социокультурной истории: краеведческий аспект: материалы Всероссийской научной конфе-
ренции (с международным участием) 24–25 марта 2016 г. / Нац. б-ка им. Ахмет-Заки Валиди Рес-
публики Башкортостан.  

 Электронные ресурсы в сопровождении учебного предмета «Информатика» // XIX Все-
российская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного 
университета: сборник статей (г. Нижневартовск, 4–5 апреля 2017 года). 

Все работы имеют отзывы научных руководителей, рецензии высококвалифицированных 
специалистов библиотечно-информационных учреждений Кемеровской области и Красноярского 
края. Все ВКР прошли проверку на плагиат в системе Антиплагиат (https://www.antiplagiat.ru). 
Показатель оригинальности ВКР варьировался от 53,2 % до 100 %. Средний показатель составил 
75,5 %.  

Таким образом, ВКР соответствуют требованиям Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 
51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность», профили подготовки: «Информационно-
аналитическая деятельность», «Библиотечно-педагогическое сопровождение школьного образо-
вания» и отражают реальные потребности практики. Это подтверждается соответствием тематики 
выпускных квалификационных работ задачам библиотечной теории и практики, достоверностью 
сведений, характеризующих состояние объекта исследования, конкретностью полученных выво-
дов и реальностью рекомендаций, возможностью использования их в практической деятельности, 
высоким качеством выполнения выпускных работ. 

Вместе с тем, следует отметить небольшой спектр методов исследования в целом: преиму-
щественное использование традиционных методов, неоднозначность трактовки даже известных 
методов, незначительное включение в научный оборот современных методов. Установлена узость 
видовой структуры используемых в ВКР источников, отказ от изучения зарубежного опыта.  

Для дальнейшего совершенствования ВКР необходимо обновить методическое обеспечение 
выполнения ВКР с учётом требований к современному выпускнику-бакалавру. Организовать во 
время последней сессии ряд общих консультаций для выпускников, подготовить пакет докумен-
тов, которые должны быть заполнены и сданы студентом на кафедру вместе с ВКР. Среди доку-
ментов в обязательном порядке должен быть акт внедрения. 

Для большей востребованности исследований в информационно-библиотечной среде важно 
учитывать запросы практики при определении тематики ВКР.  
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Практиковать обсуждение тематики исследований со специалистами-практиками, привле-
кать их не только в качестве рецензентов, но и в качестве консультантов и руководителей вы-
пускных работ.  

Целесообразно шире пропагандировать результаты ВКР через региональную печать (напри-
мер, в сборнике «Библиотечная жизнь Кузбасса» выделить специальную рубрику, освещающую 
образовательный процесс института информационных и библиотечных технологий) и социаль-
ные сети. 

 
Galina I. Sbitneva, Ph. D. in Pedagogy, Associate Professor 

Kemerovo State Institute of Culture (Kemerovo, Russia) 
sbitnevagalina@mail.ru 

 

Olga V. Dvorovenko, Ph in Pedagogy 
Kemerovo State Institute of Culture (Kemerovo, Russia) 

olga.uso@gmail.com 
 

STRUCTURE AND CONTENT OF A GRADUATE QUALIFICATION WORK 
 

Abstract. The article is devoted to the analysis of some key content and structural peculiarities 
of a graduate qualification work written by students who are taught on bachelor's degree programmes 
in the Document Communication Technologies Chair, Kemerovo State Institute of Culture (Kemerovo, 
Russia). Basic requirements for a graduate qualification work and its place among the other tools for 
building up of a bachelor’s professional competences are considered. Also, the paper highlights several 
managerial, scientific, methodical and informational mechanisms for the procedure of preparing and pub-
lic defense of a graduate qualification work. The authors offer their own guidance for further improve-
ment of content and elemental composition of a graduate qualification work. 

Keywords: graduate qualification work, a bachelor’s research, structure of a graduate qualification 
work, a researcher’s competence, library practice, methods of research. 

 
 

УДК 378.1:82-057.875(575.2):174 
Н. Д. Тилекова, кандидат педагогических наук 

Кыргызско-Узбекский университет (Ош, Киргизия) 
 

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация. Изложен ряд актуальных вопросов организации литературного образования 

в условиях образовательной организации высшего образования современного Кыргызстана, рас-
сматриваемого в качестве значимого фактора формирования профессиональной культуры студен-
та. Представлен авторский взгляд на элементный состав и структурную организацию компонен-
тов профессиональной культуры современного обучающегося. Кратко охарактеризованы этапы 
формирования профессиональной культуры будущего специалиста. 

Ключевые слова: литературное образование, культура общения, компоненты, факторы, 
познание, учебный процесс, социокультура, гуманизм.  

 
Профессиональная культура студента, пока он учится в высшем учебном заведении, опреде-

ляется базовыми знаниями и умениями, ценностными ориентациями, мотивами его учебной дея-
тельности, пониманием им себя в мире и мира вокруг себя, стилем взаимоотношений с людьми, с 
которыми он учится, его внутренней культурой, способностью к развитию своего творческого 
потенциала и т. д. В профессии педагога к этому списку можно добавить и владение методикой 
преподавания своего предмета, в данном случае, литературы, способность понимать и воздей-
ствовать на духовный мир другого человека, уважение к нему, наличие профессионально значи-
мых личностных качеств. Недостаточность хотя бы одного из составляющих разрушает всю си-
стему, уменьшает эффективность профессиональной деятельности студента, в целом, будущего 
педагога. 
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Подготовка будущего педагога должна быть направлена в целом на развитие профессио-
нально значимых знаний и умений его личности, систему ценностных ориентации, мотивов дей-
ствий, представление о себе как специалисте, формирование способностей к самоанализу и само-
совершенствованию. Всё это эффективно реализуется на занятиях по литературе в вузе. 

Следовательно, способность практического применения знаний и умений, способность со-
здавать новые формы, типы и уровни знаний на целый порядок значимее для учебной деятельно-
сти, чем сам по себе объём знаний. 

Учёба или получение знания  это основной вид профессиональной деятельности студентов, 
она играет важнейшую роль в формировании культуры будущего специалиста. Учебной деятель-
ности отводится главное место и в становлении личности будущего педагога, его мышления, кру-
гозора, характера, стиля работоспособности. 

В социокультурной ситуации в обществе на ведущее место выдвигается гуманитаризация 
образования, но не в смысле увеличения роли гуманитарных предметов. Изменяются акценты в 
подготовке будущего специалиста. Он должен быть высококвалифицированным специалистом по 
избранному предмету и человеком культуры [1]. Говоря о задачах формирования профессиональ-
ной культуры студента в высшей школе и повышения её уровня, важно совершенствовать содер-
жание самостоятельной работы студентов. Оно должно реализоваться в творческом сотрудниче-
стве, сотворчестве преподавателей и студентов. Также высшая школа должна учить культуре со-
циально ответственного решения и поступка, говоря иными словами, активной педагогической 
деятельности, в которой выделяются три крупных блока. Это способность к общению с культурой 
и в культуре; воспроизводству культуры и самовоспроизводству в культуре. 

Способность к общению с культурой и в культуре в широком смысле раскрывается через 
многообразие отношений личности студента, сферы его поликультурных проявлений, воспроиз-
водства исторических, культурных, национальных, семейных традиций. В педагогическом плане 
эта способность формируется в учебно-воспитательном процессе, построенном в виде диалога 
культур через литературное образование. 

Мы полагаем, что сознание будущего педагога должно противостоять установившимся сте-
реотипам, его мышлению могут и должны быть присущи достижения различных культур и эпох. 
Причём каждое научное определение, теории и концепции рассматриваются как диалог различ-
ных исторически существующих логик, культур, способов понимания. Поэтому одна из важней-
ших целей учебно-воспитательного процесса в вузе – научить студентов находить точки сопри-
косновения культур различных этносов и этнических групп (кыргызов, узбеков, русских, украин-
цев, корейцев, турков и др.), извлечь полезные уроки из исторического опыта, ощутив себя ча-
стью международной культуры. 

Способность к воспроизводству в сфере общей культуры – это коррекция собственной про-
фессиональной деятельности (действий, поступков, отношений) в соответствии с изменяющимся 
содержанием культурного процесса; своего рода неприятие догматизма, консерватизма и застоя в 
общественном бытии. Это способность, направленная на осознание и целеустремлённое преобра-
зование действительности, когда жизнь индивида осознаётся и реализуется им как процесс социо-
культурного творчества. В определённой степени ситуация идеализируется, ибо это скорее соци-
альное проектирование личности. Применительно к профессионально-педагогической деятельно-
сти способность воспроизводства в культуре раскрывается во всей полноте реализации личност-
ных качеств будущего педагога. Иначе говоря, в этической плоскости пересекаются сферы посто-
янного самосовершенствования педагога и наполненного этическим смыслом каждого педагоги-
ческого поступка в общем процессе его деятельности. 

Система литературного (педагогического) образования должна быть нацелена на воспроиз-
водство у студентов целостной диалектической картины культурного процесса, обусловливающе-
го специфику их сознания и профессиональной деятельности, основным критерием же эффектив-
ности образовательности будущего педагога можно считать общую и профессиональную культу-
ру будущего педагога. И здесь мы видим следующую динамику. Рассматривая профессионально-
педагогическую культуру как систему принятых в ней ценностей, воспитательных отношений, 
способов профессиональной деятельности, в её структуре мы выделяем такие составляющие, как 
ценностная ориентация, способы профессиональной деятельности, характер взаимоотношений 
участников образовательного процесса. 
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Если преобладает знаниевый подход, то весь учебно-воспитательный процесс направлен на 
получение студентами необходимых знаний. В таком случае формируется профессиональная 
культура императивно-образовательного типа со всеми сопутствующими признаками: авторитар-
ные методы воздействия, субъект-объектные отношения, закрытость образовательной системы, 
строгая регламентация профессиональной деятельности. Ориентация на личностные смыслы сту-
дентов, развитие их творческих способностей, направленность на психолого-педагогическую те-
рапию и социальную адаптацию являются отличительными признаками социогуманного типа. 
Главной ценностью являются здесь не знания как продукт профессиональной деятельности, а 
студент как целостная личность с развитой способностью к получению знаний. Сопутствующими 
признаками профессиональной культуры такого типа выступают: постоянная рефлексия педагоги-
ческого опыта; поиск новых, более совершенных образцов педагогического сотрудничества и вза-
имодействия с другими студентами, родителями, окружающим социумом, субъект-субъектные 
отношения; открытость образовательных систем, вдохновляющий стиль управления. 

Особенности культурно-образовательной ситуации актуализируют проблему развития спо-
собности педагога к общению как главного педагогического качества. В таком случае на перед-
ний план выдвигаются доброта педагога, умение понять, оказать поддержку и помощь. Студенты 
тянутся к людям, которые понимают их внутренний мир, чувства, прислушиваются к их мнению, 
сопереживают. Стремление к взаимодействию с обучаемыми наполняет учебно-воспитательный 
процесс развития личности самого педагога новым содержанием, является важным фактором раз-
вития его общей и профессиональной культуры. Только в условиях тесного контакта со студента-
ми активизируются механизмы профессионального и личностного роста. 

Профессиональная культура социогуманитарного типа даёт будущему педагогу неоценимые 
преимущества, с большей полнотой проявляя его личностные качества в трудовой деятельности. 
Именно в творчестве заключена привлекательная сторона избранной профессии. Практика твор-
чески работающих педагогов показывает, что по мере усиления творческой составляющей возрас-
тает интерес будущего педагога к избранной профессии, процесс становления педагога обретает 
личностный смысл и набирает оптимальный темп. 

Сегодняшний этап развития учебно-воспитательного процесса характеризуется возрастанием 
приоритета человеческого фактора, усилением внимания к личности. В связи с этим литературная 
и культурологическая направленность учебного процесса вуза предполагает создание комплекса 
эффективных педагогических условий, призванных обеспечить формирование профессиональной 
культуры будущих педагогов. 

Анализ научной литературы свидетельствует о том, что кыргызское общество осознало 
необходимость подготовки выпускников педагогических специальностей с высоким уровнем раз-
вития профессиональной культуры и духовно богатым миром. При этом необходимо обращать 
внимание на изучение внешней (по отношению к студенту) системы отношений, и внутренней 
(собственное сознание индивида). От уровня взаимодействия этих систем зависит понимание 
личностью усваиваемых ею ценностей, перенос их на избранный предмет, развитие профессио-
нальной, волевой, эмоциональной и нравственно-эстетической сферы. Соизмерение «внешних» и 
«внутренних» ценностей придаёт смысл существованию человека, ставит его в позицию личной 
ответственности за свои дела и поступки. 

Следовательно, духовное и культурное становление личности будущего педагога следует 
рассматривать как процесс усвоения педагогических знаний, умений, общественных ценностей, 
социальных норм и правил, отношений с другими людьми, т. е. всего того, что позволяет ориен-
тироваться в окружающем мире и способствует реализации себя в нём.  

На основании анализа работ философов, психологов, педагогов мы выделили составляющие 
структуры профессиональной культуры будущего педагога и изложили их в виде таблицы 1. 

«Профессиональная культура будущего специалиста как интегративный показатель твор-
ческого начала поведения и профессиональной деятельности складывается в единстве и взаи-
модействии всех составляющих. Так, тезаурус и кругозор личности характеризуют её познава-
тельную емкость, интеллектуальный потенциал. Широта и глубина интересов обеспечивает 
уровень духовных потребностей. Мировоззрение обуславливает социальную направленность 
личностной культуры. Умения и способности задают широту предметно–практического и тео-
ретического опыта личности. Принятые личностью нормы и освоенные личностью методы  
профессиональной деятельности регулируют поступки и действия. Культура чувств личности 
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определяет эмоциональную насыщенность её поведения и профессиональной деятельности» [2, 
с. 116]. Возникает закономерный вопрос: что можно считать показателем профессиональной 
культуры будущего специалиста?  

 

Таблица 1  
 

Составляющие (компоненты) структуры  
профессиональной культуры будущего педагога 

 

№ Составляющие (компоненты) Содержание компонентов профессиональной культуры 

1 Когнитивный  
(система знаний личности) 

Это кругозор, эрудиция; развивается в процессе познавательной деятель-
ности. Показатель данного компонента – активно действующий поня-
тийный багаж слов или тезаурус личности. 

2 Аксиологический  
(система ценностных  
ориентаций личности) 

Мировоззренческий уровень культуры личности, формирующийся на 
базе обостренных чувств, жизненных предпочтений, ценностных ори-
ентации в процессе: деятельности; рефлексии; формирования само-
сознания. Показатель данного компонента – позиция личности. 

3 Рефлексивный  
(система умений и развитых  
на их основе способностей) 

Уровень практической деятельности; 
Формируется на базе социальных потребностей и установок в про-
цессе накопления и реализации опыта.  
Показатель данного компонента – продуктивность деятельности 
студента. 

4 Умение общаться (система ин-
дивидуальных норм и освоен-
ных методов профессиональной 
деятельности) 

Уровень регуляции социального поведения личности, формируется 
на основе культурных образцов и принципов поведения через об-
щение и самовоспитание. Показатель – поведение личности и её 
творческая активность. 

5 Социокультурный  
(система социальных чувств) 

Уровень эмоциональной культуры личности и аффективная сфера; 
формируется на основе переживаний процессов профессиональной 
деятельности и поведения личности. Показатель – эмоциональная 
активность личности. 

 
Степень, уровень развитости каждого из перечисленных составляющих, что дают общий по-

казатель развитости культуры личности – меру разносторонней творческой активности. Следова-
тельно, профессиональная культура представляет собой единый процесс накопления знаний, опы-
та и качественной реализации их в работе и поведении. Это есть и состояние, и результат усвое-
ния социальных ценностей, и их создание. Она предполагает развитость и гармонию всех состав-
ляющих и их целостное формирование в профессиональной деятельности. 

Формирование профессиональной культуры будущих педагогов – процесс двусторонний, и 
потому он требует совместной деятельности как со стороны педагога, так и со стороны студентов. 
Исходя из вышесказанного, нами выделены три этапа формирования профессиональной культуры 
студента (таблица 2). 

 

Таблица 2  
 

Этапы формирования профессиональной культуры студентов 
 

№ Этапы Содержание этапов формирования профессиональной культуры 

1 Репродуктивный Применяются методы: опрос, объяснение, повторение и т.д. Студент выступает 
объектом педагогического воздействия, воспринимая и воспроизводя знания, уме-
ния и навыки, способствующие успешность решения задач, положительная моти-
вация к учебе и избранному предмету. 

2 Нормативный Ведущее место занимают методы и приемы, направленные на развитие творческих 
способностей путем использования методов: рассуждения, доказательства, дискус-
сии и др. 

3 Творческий Учебно-воспитательный процесс строится так, чтобы студенты могли приобрести 
собственный творческий опыт при изучении предметов по литературе. Задача пе-
дагога – побудить студентов к активной самостоятельной работе на аудиторных и 
внеаудиторных занятиях. Используются разнообразные методы: проблемные, ин-
версионные, интерактивные и др. 
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ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

АКТЁРА И РЕЖИССЁРА В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  
В ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация. Статья посвящена ключевым проблемам художественно-этического воспитания 

современных актёров и режиссёров, адресована студенческой аудитории театральных отделений 
российских институтов культуры и молодым педагогам, принимающим участие в подготовке 
драматических актёров, режиссёров, преподавателей учебных дисциплин отраслевого «театро-
ведческого» цикла. Особое внимание в публикации уделено отдельным вопросам формирования 
особой этической и творческой атмосферы, сопровождающей процесс художественного профес-
сионального воспитания студентов театральных отделений и участников любительских театраль-
ных коллективов, студий и мастерских. 

Ключевые слова: театр, актёр, режиссёр, этика, атмосфера. 
 

В мировой театроведческой литературе, в трудах крупнейших мастеров сцены и теоретиков 
театрального искусства значительное внимание уделяется взаимовлиянию эстетики театра и теат-
ральной этики. Что вполне оправданно и закономерно, и является необходимым условием в со-
здании художественного произведения театрального искусства – спектакля. Тем более что основ-
ным материалом художественного произведения театра является актёр – живой, действующий  
в художественном пространстве спектакля человек. А. Д. Попов утверждал: «не только фигура, 
голос и лицо, но и весь духовный склад артиста-человека» формирует художественный сцениче-
ский образ [1, с. 363]. И в этом эксклюзивном органическом единстве артиста и роли и состоит 
профессиональный «трюк», особый «фокус» в процессе сочинения живой художественной парти-
туры «жизни пьесы» в драматическом спектакле. В этом естественном художественном единстве 



Учёные записки (Алтайская государственная академия культуры и искусств). Научный журнал № 3 (17) 2018 

242 

творца и роли, артиста и роли кроется одна из основополагающих причин неразделимости в во-
просах воспитания актёра: и этики, и эстетических законов, и высокохудожественной правды бы-
тия в спектакле. И творческое состояние души артиста-и-человека, и уровень эстетики, культуры 
чувств, и уровень художественной правды – искомый синтез в воспитании актёра, в процессе 
взращивания уникальной деятельной личности художника, актёра. Жизнь человеческого духа вы-
ражается на сцене через жизнь человеческого тела. В первую очередь душа актера диктует его 
телу правду жизни, правду действия на сцене, она и есть «волшебная палитра», которая ему и 
позволяет создавать правдивый полнокровный образ. «Душа находится в теснейшем контакте со 
всем, что нас окружает, – с помощью органов чувств душа вбирает в себя жизненные впечатле-
ния, накапливает их и передает нашему духовному началу, которое объединяет их, выводит за-
ключения, вырабатывает принципы» [2, с. 387]. По утверждению великого актёра, душа и тело 
нераздельны. Душа живёт в любой частице тела: душа – есть тело, тело – есть душа. И потому так 
важно для создания сценической правдивой, цельной «жизни человеческого духа» и воспитание 
души и тела, и этически просвещённой, эстетически сформированной личности «художника-
творца». 

«Наша профессия неотделима от нашей собственной повседневной личной жизни, нельзя 
быть культурным актером, оставаясь некультурным человеком» [2, с. 349]. 

Особое внимание вопросам «гигиены души», воспитанию духовности художников театра 
уделял Л. А. Сулержицкий, стоявший у истоков Первой Студии Художественного театра. 
Он настаивал на том, чтобы в каждой пьесе, выбранной для постановки, «отражалась природа вы-
сокого духа человека, всегда зовущая его к лучшей жизни». В этой устремленности «к лучшему» 
он видел путь совершенствования личности художника; творчество рассматривал как акт этого 
совершенствования. 

«Я мечтал о таком театре, где всё искусство, полное всяких правд, грело бы людей любовью 
ко всему человеческому, чтобы театр этот поддерживал веру в человека, чтобы самая эта труппа, 
состоящая из людей, живущих тепло, дружно возбуждала бы в людях восхищение своей жизнью 
и искусством» [3, с. 381]. 

Без этики нет эстетики – таков постоянный лейтмотив бесед Л. А. Сулержицкого со студий-
цами и его практической деятельности. 

Основополагающее значение для искусства театра этических законов последовательно 
утверждал на протяжении всей творческой жизни и К.С. Станиславский. «Роль актера не кончает-
ся с опусканием занавеса, он обязан и в жизни быть носителем и проводником прекрасного» [4, 
с. 255]. Кроме «специализированной» для театра «Этики», достаточно много внимания уделено 
им в автобиографической книге «Моя жизнь в искусстве», само название которой говорит о не-
возможности отторжения жизни актера от его искусства. В планы великого практика и теоретика 
театра входило посвятить этой проблеме полный том в так называемой «Системе» воспитания 
актера. 

В творческой программе ученика К. С. Станиславского – Е. Б. Вахтангова, воспитанника 1-й 
студии, руководителя 3-й студии, «студийность» считалась сущностью, ради которой и при по-
мощи которой существует студия, она понималась им, как совокупность художественной, этиче-
ской, моральной, духовной, товарищеской и общественной жизни каждого студийца. 

Еще один источник связи этики и эстетики в искусстве театра – коллективность творческого 
процесса, коллективный характер создания целостного художественного произведения, коим яв-
ляется спектакль. 

Именно потому, что искусство театра основано на гармоничном сочетании и слиянии в одно 
сценическое целое многих и разнородных творчеств (драматурга, режиссёра, актеров, художни-
ков, музыкантов и т.д.), чтобы стать основой художественности, – оно должно осуществляться на 
высоком уровне «ансамбля». Творческий художественный ансамбль является основной задачей и 
общей целью для всех деятелей сценического искусства, и не только «художественной» его части, 
но и всех «рабочих» цехов театра. Театр – это художественное учреждение. А этика – основа ху-
дожественности сценических произведений театра – коллективного, собирательного и живого 
искусства, где происходит художественный синтез всех творческих, технических усилий и стара-
ний всех цехов его и служб. 
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Разрабатывая тему этики и творческой самодисциплины, введя её в употребление драматиче-
ского артиста, настаивая на соблюдении её позиций, К. С. Станиславский преследовал благую 
цель: «урегулировать между собой работу многих творцов» и сберечь свободу каждого из них в 
отдельности. Именно для этого необходимы нравственные начала, «создающие уважение к чужо-
му творчеству, поддерживающие товарищеский дух в общей работе, оберегающие свою и чужую 
свободу творчества и умеряющие эгоизм и дурные инстинкты каждого из коллективных работни-
ков в отдельности» [4, с. 425]. 

Самое главное требование «Этики» заключается в том, что каждый артист, режиссёр и лю-
бой другой сценический деятель обязан способствовать успеху и гармонии коллективного сцени-
ческого творчества. Потому что самое малейшее несоблюдение элементарных норм этики «за ку-
лисами» обязательно отразится на сцене, в спектакле. Художественные беды и потери в спектакле 
происходят от малой этической культуры артиста. Артистическая этика, профессиональное со-
блюдения её норм является основой художественности драматических зрелищ театра. «Можно и 
должно учиться у МХАТа, который не на словах, а на деле подчинил всю машину театра, начиная 
с афиши, программы, занавеса, ковра, фотографий, фойе, коридора, сцены, спектакля, автора сво-
им идейным и эстетическим принципам» [1, с. 144]. 

Этика и эстетика театра вместе образуют единую атмосферу художественности и обретают 
реальную силу воздействия на все стороны воспитания истинного профессионала театрального 
искусства. 

«Наши знаменитые предки, прежние артисты, говорили: истинный церковнослужитель во 
всякую минуту своего пребывания в храме чувствует присутствие в нем алтаря. Так точно и под-
линный артист должен постоянно чувствовать в театре близость сцены. Из того, кто не способен к 
этому, никогда не выйдет подлинного артиста!» [4, с. 347]. 

В «Настольной книге драматического артиста» под пунктом а) у Станиславского значится –
 «создание благотворной атмосферы для свободного развития таланта». Между «специализиро-
ванной» им для театрального искусства этикой и атмосферой для развития таланта стоит знак 
тождества. 

Исходя из основных позиций Этики К. С. Станиславского, легко выявить и сформулировать 
слагаемые, которые способствуют здоровому развитию таланта. «Талант требует для своего нор-
мального развития: а) правильного питания». 

«Правильным питанием» для развития и взращивания таланта является всё то, что «облаго-
раживает человеческий дух и мысль». Важно наличие в ряду компонентов этической атмосферы, 
сопутствующей ученичеству, широта, глубина и качество художественных впечатлений. Они 
имеют различные источники: впечатления от произведений искусства, от природы, архитектуры, 
города, памятников культуры, литературы, разнообразные впечатления жизни в повседневном её 
проявлении и множество других, формирующих художественные впечатления. 

Искусство театра – искусство собирательное, синтетическое. Театр пользуется одновременно 
творчеством многих искусств: литературы, живописи, музыки, танца, скульптуры и проч. Буду-
щий режиссёр и актер в период профессионального воспитания должны быть погружены в атмо-
сферу этих искусств. Они должны расти и воспитываться в постоянном соприкосновении с ними, 
в постижении их законов, обогащаясь ими. 

«Театр есть частное понятие более общего понятия – искусства, которое в свою очередь яв-
ляется частным понятием к еще более общему понятию – культура, которое в свою очередь явля-
ется частным понятием по отношению к еще более общему понятию – большой реальной дей-
ствительности человечества» [5, с. 195]. 

В. Э. Мейерхольд заострял внимание на том, что режиссёр должен изучить и познать всё, что 
достигнуто в области искусства в прошлом, на том, что необходимо постоянно слушать музыку, 
посещать музеи, выставки живописи, потому что театр – «искусство не самостоятель-
ное» [6, с. 462]. Он призывал режиссёров «вооружаться» знаниями всех тех искусств, что исполь-
зует режиссёр в своем творчестве. Вот почему так необходимы в период его профессионального 
становления «хождения по музеям» [6, с. 446]. 

«Режиссёр  инженер искусства». Все «цеха» искусства входят в сферу его профессиональ-
ного интереса, и без умения применять все эти знания в практике театра он не может считаться 
настоящим «мастером» сцены. В период режиссёрского и актёрского ученичества «атмосфера» 
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воспитательного процесса должна быть насыщена большим искусством, имеющим, по словам 
Г. Н. Бояджиева, «магическую силу воздействия на человеческую душу». 

«Атмосфера ученичества», в которой проходило становление К. С. Станиславского, была 
насыщена, с самого раннего детства в его доме царило «сборище искусств». «Я еще застал чудес-
ных, необыкновенных артистов Малого театра, целый букет талантов и гениев. Я был избалован 
расточительным богатством талантов» [4, с. 35]. 

Г. А. Товстоногов: «Я учился на спектаклях, поставленных Константином Сергеевичем, 
учился, глядя на воспитанных им артистов, учился у тех, кого он научил и в кого верил» [7, с. 35]. 

Важно отметить, что высокий уровень художественности произведений искусства во многом 
определяет цельность и действенность этой атмосферы, атмосферы, которая оказывает влияние на 
формирование той духовной среды, что растит талант ученика. 

Научить искусству режиссёра (актёра) нельзя, режиссёром (актёром) следует быть «от бога», 
но создать благоприятные условия для свободного развития таланта и можно, и необходимо. 
В этом задача театральной педагогики. Создать условия и правила, чтобы актёр и режиссёр не 
обучались, а учились сами. 

Воспитание режиссёра и актера происходит не только в классе, но и за его пределами. Вос-
питывает город, выставки и путешествия, легенды и памятники, значительность и художествен-
ность той среды, что его окружает и является настоящим воспитателем актера, режиссёра. 

Самой идеальной школой режиссёра является сам театр. Современность театра, его воздух, 
атмосфера, сопричастность с ним и через него с «искусством», «культурой», «большой реальной 
действительностью человечества», возможность непосредственного участия в нем создают благо-
приятные условия и стимулируют рост таланта. 

Живой театр содействует художественному и эстетическому воспитанию. К. С. Станислав-
ский, касаясь проблем «режиссёрского факультета», провозглашал теснейшую связь Школы с те-
атром, чтобы ученики постоянно общались с труппой, были в самой гуще артистической жизни, 
имели бы товарищеские беседы и советы с «живыми артистами», имели бы возможность наблю-
дать вживе искусство театра. Школа с помощью театра создает атмосферу, благоприятную для 
развития таланта, атмосферу, влияющую на его стремление к самосовершенствованию, и облаго-
раживающую вкус. 

Студент должен в совершенстве изучить организм театра, все процессы и стадии его художе-
ственных и постановочных работ, наиболее легко это сделать и организовать практику в школе-
студии при театре. 

«Театр не только фабрика декораций, он и фабрика человеческих душ. Театр – художествен-
ная мастерская и школа для артистов» [4, с. 240]. 

М. И. Туманишвили так говорил о годах своего режиссёрского становления: «Систематиче-
ские поездки в Москву как бы сместили центр мироздания. Будто бы кто-то подвел нас к огром-
ному телескопу, разрешил заглянуть в него, и вдруг мы увидели доселе неведомые театральные 
планеты» [8, с. 28]. Необходимо, чтобы каждый, прошедший школу театрального воспитания, мог 
без труда поднять из памяти своей театральной юности чреду выдающихся имен и истинно худо-
жественных спектаклей. Только «хорошее искусство» оказывает благотворное воздействие на 
«ум, волю и характер», и помогает формированию мировоззрения, эстетических и художнических 
принципов. 

Только в театральной школе-мастерской, основанной на здоровых этических, эстетических и 
художественных принципах, можно получить полноценное театральное воспитание, только в та-
кой школе можно научиться не одной «технике», но и «методу», «своему способу делать театр». 
Дж. Стрелер, вспоминая учебную сцену Миланской академии драматического искусства, утвер-
ждал, что «там был уже весь театр, пусть в уменьшенном виде, но весь» [9, с. 104]. 

Школа играет роль соединяющего основания, что притягивает все остальные компоненты 
«благотворной атмосферы для развития таланта», вне которой не может состояться профессио-
нальное воспитание. Театральная школа, театр-мастерская – это нечто столь сложное и всеохва-
тывающее, что «собственно театр» является в этой сложной совокупности только конечной  
целью, пунктом назначения» [9, с. 104]. 
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М. О. Кнебель относилась к школе как к определенному видению театра, определенной по-
зиции художника, поэтому говорила: «Взять школу» – это я считаю необыкновенно важным». 
«Наша задача – дать им верный компас в профессии» [10, с. 244].  

«Талант требует для своего нормального развития: правильной этики – правильной гигиены», 
то есть той «здоровой атмосферы» в ученическом коллективе, что «оберегает волю и талант от 
растлевающих начал». И здесь необходимо оговорить те условия, которые действуют разруши-
тельно на благоприятную для развития таланта атмосферу и на те, что имеют позитивное влияние. 

Коллективное искусство театра требует общения и взаимодействия многих художников в 
процессе сценического творчества. Значит, прежде всего, важен вопрос формирования «здорово-
го» творческого коллектива. 

В творческих коллективах всегда актуальна проблема совмещения свободы с дисциплиной, 
разнообразия и изменчивости с постоянством, независимости с подчинением. 

В театральной практике и педагогике моделью коллектива, наиболее полно удовлетворяю-
щей требованиям театральной этики, является студия. Самое сущностное для этики студии –
 вера в совершенствование и постоянное деятельное стремление к нему. «Для меня –
 студийность не кастовость, не «каменный забор», а особые условия творческой работы, любовь 
к тренажу, к самосовершенствованию» [8, с. 275]. В студии основой является самоуправление, и 
залогом благополучия – самодеятельность. В ней всё основано на атмосфере сотворчества. Для 
этого нужно так поставить жизнь студийцев, чтобы у них было стремление всё сделать самим, 
своими руками, собственным трудом. «Хотелось бы, чтобы каждый мог сказать «наша студия». 
Надо подумать о том, чтобы в студии было теплее и удобнее каждому её члену. Если все стены, 
вся студия будет пропитана своим трудом, приложенным для её улучшения, вы увидите, как тут 
вырастет вся студия» [3, с. 374]. 

В студии необходимо развивать вкус к инициативе и самостоятельности. Студийность осве-
щает всё: отношение к искусству и друг к другу, проявление себя как студийца в стенах студии, и 
представительство «на стороне». Студийность проявляется в художественной, этической, духов-
ной, товарищеской, общественной жизни каждого студийца. 

«Хорошая атмосфера» в творческом коллективе требует гармонии между двумя сферами 
взаимоотношений: «взаимоотношения делового характера» и «взаимоотношения общественно-
эмоционального характера». 

Е. Б Вахтангов строил театр по принципу студии, коллектива, понимаемого им как одна 
большая семья, в которой творчество каждого неразрывно связано с его жизнью и за стенами те-
атра. «Сознание неотделимости нашей личной жизни от жизни всего театрального коллектива 
воспитывалось в нас постоянно» [11, с. 10]. 

Основополагающим законом гигиены творчества (этики) является подчинение всех единой 
дисциплине (сознательное подчинение), в основе которой – уважение друг в друге художника, 
необходимость быть чутким, внимательным к своим товарищам. В театральном коллективе объ-
единять всех должна любовь к общему делу и непременно служение ему. И вестись борьба со 
всем, что разрушает искусство. 

Каждый ученик такой студии должен доказать свою незаменимость и необходимость в груп-
пе. Он должен почувствовать сам, что от его забот об учебной студии, от его внимательности, 
уступчивости, готовности жертвовать своим временем, своим успехом ради общего дела зависит 
благополучие театральной мастерской. 

Отсутствие внутри коллектива четко сформировавшейся «иерархии статусов» приводит к 
концентрации значительной части усилий и внимания всей группы студийцев на «междоусобной 
борьбе» за свои права и позиции в данном «содружестве». И здесь следует остановиться на педа-
гогическом механизме, регулирующем эти взаимоотношения и направляющем их в русло профес-
сионального, творческого характера. 

«Иерархическая лестница» учебной группы должна формироваться согласно законам Сту-
дии, из потребностей в той или иной деятельности по руководству коллективом. В учебно-
театральной практике существуют известные воспитательно-организационные формы, регули-
рующие этот процесс. Практика учебно-творческих зачинов по специальности режиссура и ма-
стерство актёра, где в режиме студенческих дежурств по творческой «художественной жизни» 
группы, фактически, театра-мастерской, есть должности зачинщиков занятий. Ответственных  
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за выдумку зачина и за показ его в начале творческого дня перед занятиями по режиссуре, или 
мастерству актёра. Еженедельная сменяемость зачинщиков в учебном классе, другие творче-
ские «должности», несут в себе не только организационные задачи, но и творческие, направ-
ленные на воспитание в студенте профессиональных режиссёрских и актёрских качеств. И раз-
вивают их профессиональную культуру творческих общений и «общежития» их в театральном 
коллективе. 

«Трудно добиться сыгранности членов лишенного традиций коллектива» [12, с. 6]. Соперни-
чество дурного свойства отсутствует внутри тех групп, которые имеют четко выработанную про-
грамму творческой работы, где каждый имеет свое определенное место и роль. 

«Коллектив, возникший из желания отдельных его членов совместной работы, повышает 
творческие силы индивидуальности; коллектив же, составленный по принуждению, ослабляет 
индивидуальность, лишает её оригинальности и постепенно придает её действиям характер меха-
нистичности» [11, с. 257]. 

В условиях студийной жизни необходимо избегать опасности излишней «заорганизованно-
сти» курса. Иерархическая структура, лишенная определенной самостоятельности формирования, 
может превратиться в своеобразный «чиновничий» аппарат, подавляющий всякую идущую не от 
него инициативу; или же творческий коллектив, который состоит из индивидуальностей, может в 
результате бездарной педагогической организации превратиться в массу, поглощающую в себе 
отдельные личности. Руководитель класса-студии (театра-мастерской) должен строго следить за 
проявлениями подобных «болезней», и своевременно устранять причины «недуга» в коллективе. 

«Только при условии искренней заинтересованности каждого члена коллектива в общем деле 
возможно создание подлинно творческой атмосферы в театре» [7, с. 282]. 

Этическая сторона воспитательного процесса в студии требует приучения к каждодневному 
профессиональному труду. Только тот талант способен достичь вершин искусства, для которого 
труд – естественная, органическая потребность. Талант должен быть способен к самосозиданию. 
«Без упорного, кропотливого труда талант превращается в красивую побрякушку» [4, с. 370]. 

В студии, как и в театре, не должно быть непочетной, «черной», непрестижной работы, – всё 
здесь имеет целью служение искусству. Это нужно впитать в себя студийцам, вживить, чтобы ни-
когда не было взвешивания на весах престижности той или иной деятельности в едином художе-
ственном процессе творческого коллектива. В этой области мелочей нет. 

Важно, чтобы все члены «театральной семьи» думали о том, чтобы всем жилось хорошо в 
стенах «театра-мастерской». Только тогда коллектив сможет приблизиться к желаемой здоровой 
творческой атмосфере и совершенствованию в ней своего таланта. 

«Охраняйте сами ваш театр от «всякия скверны», и сами собой создадутся благоприятные 
условия для творчества» [4, с. 243]. 

«Сближать людей между собой, создавать общее дело, общие цели, общий труд и радость, 
бороться с пошлостью, насилием и несправедливостью, служить любви и природе, красоте и бо-
гу» (3, с. 551). Одна из главных жизненных целей Студии, сформулированных Л. А. Сулержиц-
ким, и не утративших своё значение и в наши дни. 
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педагогическая ценность творческого компонента педагогического контакта с детской аудито-
рией, который, на взгляд авторов, оказывает выраженное положительное воздействие на дина-
мику и качество усвоения младшими школьниками образцов и моделей социально одобряемого 
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Казахстан – многонациональное, динамично развивающееся светское государство со своей 

особой историей и культурой. Одной из главных составляющих развитого конкурентоспособного 
государства является высокообразованное общество. Идея устойчивого развития общества на со-
временном этапе связывается с понятием непрерывного образования, отражая новые потребности 
общества, возникшие в силу социальных изменений, а также новых экономических тенденций. 
При этом «связующим звеном в модели устойчивого развития являются языки, коррелирующие с 
развитием всего общества» [1, c. 11]. 
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Современный человек сегодня характеризуется как личность, свободно владеющая двумя и 
более языками, осознающая принадлежность к собственной национальной культуре, понимаю-
щая и уважающая самобытность культуры собеседника, умеющая участвовать в межкультурном 
диалоге. Сознание человека и его отдельные образы обуславливаются внешним и внутренним 
миром человека, его культурой и языком, на котором он разговаривает. Человек осваивает язык 
так же, как и окружающую действительность; при этом наряду с логической (понятийной) кар-
тиной мира возникает и языковая. Картина мира существует как модель, отражающая совокуп-
ность знаний и механизмы их получения и интерпретации [2, с. 49]. Таким образом, владея дру-
гим языком, человек тем самым овладевает и другой картиной мира, отраженной в этом языке, 
следовательно, – глубже и полнее познает мир. Ведь любой язык – это культурный код, который 
формирует философию жизни человека, его систему ценностей, стиль поведения, образ мышле-
ния и образ жизни. 

Обучение иностранному языку формирует коммуникативное умение, столь необходимое 
для человека как члена общества. Оно предполагает умение слушать собеседника, вступать в 
общение и поддерживать его. Английский язык как средство международного общения занима-
ет в мире лидирующую позицию. Это связано, прежде всего, со стремительным развитием вы-
соких технологий (космических, информационных, лазерной техники, био- и нанотехнологий), 
экономики [2, с. 49]. Поэтому одной из приоритетных задач в Республике Казахстан на сего-
дняшний день является развитие языковой политики. С момента принятия новой стратегии «Ка-
захстан-2050» политика трехъязычия, главный ориентир которой – развитие казахского языка, 
поддержка русского и внедрение английского, активно реализуется. Так, в старшем звене 
среднеобщеобразовательных школ предметы естественно-математического цикла преподаются 
на английском языке; дети начинают изучать английский язык с первого класса, а не с пятого, 
как практиковалось ранее; организуются спецкурсы английского языка для учителей-
предметников по Кембриджской системе; проводятся полиязычные олимпиады для школьников 
и студентов; в университетах в каждом семестре преподаются от одной и более дисциплин  
на английском языке, как выборного, так и обязательного компонента; в дошкольных учреждени-
ях, образовательных центрах английский язык стал обязательной составляющей программы обу-
чения. 

Новая языковая политика «Триединство языков» [3], отличающаяся своей уникальностью и 
эффективностью, безусловно, окажет положительное влияние на проведение социальной модер-
низации страны. Данная языковая политика повысит конкурентоспособность страны, укрепит 
общественное согласие и будет способствовать интегрированию Казахстана в международное 
мировое сообщество.  

Расставляя приоритеты работы в сфере образования, Глава государства в своем Послании 
народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося госу-
дарства» отметил, что, как и во всем мире, Казахстану необходимо переходить на новые методы 
образования. Использование преподавателями инновационных методов, методов формирования 
интереса к обучению, методов формирования долга и ответственности в обучении, активизируют 
процесс обучения и способствуют эффективности усвоения казахского, русского и иностранных 
языков [4]. 

Наиболее часто практикуемые в обучении иностранных языков активные и интерактивные 
методы, включающие в себя: метод проблемного изложения учебного материала, презентации, 
дискуссии, «круглые столы», кейс-стади, групповую (в больших и малых группах) и индивиду-
альную работу, метод «мозгового штурма» или «мозговой атаки», проектный метод, ролевые иг-
ры и деловые игры и т. д. 

Не секрет, что основная масса, изучающая английский язык – это дети. И чем раньше дети 
начнут изучать иностранный язык, тем лучше это скажется на их развитии «Сегодня уже доказа-
но, что раннее языковое образование положительно влияет на целостное развитие ребенка, разви-
вает воображение, мышление, наблюдательность и др. Основным аргументом в пользу раннего 
обучения иностранному языку выдвигается положение, что такое обучение дает более высокие 
результаты, ибо осуществляется в сензитивный период развития ребенка: то, что запомнено в 
этом возрасте, уже не забудется никогда или при необходимости легко восстанавливается. В ка-
честве убедительного доказательства преимущества раннего начала в обучении иностранным 
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языкам приводится практика воспитания в дворянских семьях прошлого века, где детей учили 
иностранным языкам с раннего детства гувернеры» [5, с. 14]. 

Цель обучения иностранному языку – развитие способностей детей, использование ино-
странного языка как инструмента познания, приобщения и адаптации к социальному опыту, как 
средство эффективного решения коммуникативных задач в сфере личных и социальных интере-
сов. В контексте глобализирующегося мира проблема коммуникации и социализации детей встает 
довольно остро, так как с открытым и свободным доступом к интернету, социальным сетям, га-
джетам, компьютерным играм и различным игровым устройствам дети все больше стали погру-
жаться в виртуальную реальность, теряя связь с реальным миром, утрачивая элементарные навы-
ки коммуникации и не осваивая нормы, правила социальной жизни. Сегодня все чаще социологи 
и педагоги задаются вопросом, как сделать социализацию детей успешней и эффективней? Как 
воспитать в учащемся человека, гражданина и патриота? Как вовлечь детей в реальную, обще-
ственную и социальную жизнь? 

Внедрение системы трехъязычного образования в Казахстане – это комплексный процесс, и 
важными являются не только обучающие программы, но и процесс социализации и воспитания. 
Потому как изучение иностранных языков, как правило, происходит в группах. Дети, находясь в 
коллективе, функционируют и социализируются как члены общества. Социализация тем успеш-
нее, чем активнее участие индивида в творческо-преобразовательской общественной деятельно-
сти, в ходе которой преодолеваются устаревшие нормы, нравы и привычки. Творчество в процес-
се изучения иностранных языков можно рассматривать как один из способов социализации ре-
бенка. Репродуктивные методы обучения, доминирующие в традиционной практике, должны 
быть заменены творческими, поисковыми. Творческое обучение, т.е. обучение, ориентированное на 
поддержание и развитие творческого потенциала ребенка и предполагающее собственную активность 
ребенка по порождению и постановке проблемы, поиску и осуществлению её решения, является 
наиболее подходящим стратегическим направлением обучения детей. 

Поэтому с учетом социальных изменений и психолого-физиологических особенностей детей 
в процессе обучения иностранных языков, на наш взгляд, целесообразно и эффективно использо-
вать творческий подход. Так, различают следующие типы и виды творческих заданий: задания с 
элементами творчества (задания на познание и освоение ситуаций, объектов, явлений), продук-
тивные задания (задания на преобразование, исследование, разработку объектов, ситуаций, явле-
ний), истинно творческие задания (задания на создание и проектирование объектов, ситуаций, 
явлений), метод творческого конструирования, проблемного обучения [6, с. 52]  

В целях эффективной реализации политики трехъязычия, решения проблем социализации и 
коммуникации детей создана «Детская школа языков и творчества "ChArt"» (аббревиатура от 
Children Art) в рамках траектории обучения start-up магистратуры Павлодарского государственно-
го университета им. С. Торайгырова. Целевая аудитория – дети от 5 до 15 лет. Потому как целе-
сообразность изучения иностранного языка детьми подтверждена исследованиями психологов, 
психолингвистов, физиологов, педагогов. Так, «раннее языковое образование положительно влия-
ет на целостное развитие ребенка: эти дети раскованнее, больше знают, умеют, разносторонне 
развиты в части готовности к учебе, легче управляемы и пластичнее в отношении протекания 
нервных процессов» [5, с. 13]. Чем раньше ребенок приобщается ко второму языку, тем больше у 
него шансов на эффективное овладение иностранными языками в дальнейшем. Подтверждением 
этому являются билингвы – дети, говорящие в раннем возрасте на двух языках как на родных. 
Они практически подготовлены к восприятию любого иностранного языка и являются потенци-
альными полиглотами [5, с. 13]. 

В течение первого года обучения проведены 6 мастер-классов и летний лагерь в 3 сезона по 
5 дней. Приняли участие в данных мероприятиях дети от 6 до 12 лет. Общее количество детей, 
принявших участие – более 40. В гендерном соотношении превалировали девочки, около 70 %. 
Программа обучения разработана с учетом возраста детей. Каждый урок представляет собой 
определенную тему и включает в себя грамматический (грамматика по указанной теме урока), 
лексический (новые слова по пройденной теме), творческий (какой-либо вид творческой дея-
тельности (песни, рисование, аппликация, лепка и т. д.) и игровой блоки (как правило, на за-
крепление пройденного материала). Например, по теме «Моя семья» грамматическим блоком 
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выступает вспомогательный глагол «have», по лексике наряду с основными словами «mother-
father-sister-brother» такие как «siblings», «aunt», «uncle», «niece», «nephew», «cousin» и т. д.;  
в творческом блоке – это нарисовать рисунок или сделать аппликацию семейного древа; в за-
вершении урока закрепление новой темы в игровой форме «Репортер» где каждый ученик узна-
ет о семье другого ученика и, собрав как можно быстрее информацию, должен пересказать 
остальным ученикам. 

В зависимости от уровня владения иностранного языка происходит градация заданий. 
В начинающей группе по теме «Моя семья» дается задание составления «Семейного древа» 
нуклеарной семьи. В продолжающей – описание и представление расширенной семьи ребенка с 
именами каждого члена семьи. Рисунок или аппликация составляется по аналогии с деревом, 
где в корнях дерева располагаются предки (прабабушки/прадедушки, дедушки/бабушки); вет-
ки – это родители, сестра и братья; листья – тети, дяди, племянники, племянницы, двоюродные 
братья и сестры и макушка – это сам ребенок. В продвинутой группе можно предложить учени-
ку описать свои чувства к тому или иному члену семьи или внешность членов семьи. В теме 
«Еда» начинающая группа посредством рисунков изучают структуру «like-don’t/doesn’t like» и 
новые слова по теме, дается задание составить диалог о еде и напитках; в продолжающей груп-
пе предлагается проиграть сценку в ресторане/кафе по заказу блюд или, разделив на маленькие 
группы, написать пошаговый рецепт приготовления того или иного блюда или сочинить слоган 
к популярному напитку или блюду; продвинутой группе предлагается показать различия  
в культуре еды других стран посредством презентации или плаката «Интересные факты». Таким 
образом, ребенок не только учит новые слова и грамматику, но и проигрывает реальные  
жизненные ситуации, учится донести свои мысли, желания, требования, учится общаться и вза-
имодействовать с коллективом и так усваивает общепринятые нормы и правила поведения  
в обществе.  

Цель каждого урока намного шире, чем просто обучающая. Это и воспитательная, и миро-
воззренческая, и культурная. Безусловно, что основы социализации закладываются в семье, и в 
зависимости от возраста досуговые организации и организации дополнительного образования 
играют различную роль, но стоить отметить их немаловажную роль, как и семьи. Стоит отметить, 
что в процессе обучения иностранному языку происходит не только закрепление освоенных эти-
ческих норм и правил, таких как приветствие и прощание, посадка за партой, выполнение заданий 
и т. д., но это и процесс приобретения опыта социальных отношений и освоение новых социаль-
ных ролей, происходящее в сферах деятельности, общения и самопознания путём узнавания, 
освоения, присвоения, обогащения и передачи ребёнком опыта социального взаимодействия де-
тей и взрослых, таких как групповая работа, чувство единого духа, единение общими интересами 
и целями и т. д. 

Занятия, разовые и пятидневные, вызвали огромный интерес и нашли отклики как стороны 
родителей, так и со стороны детей. Родителей привлекли режим и форма проведения: мастер-
классы проходили в выходные дни, летняя школа – в каникулярное время. Детям понравились 
легкость и доступность донесения материала, интерактивность и игровая форма занятий. Особую 
радость детям доставляли поделки, которые они забирали с собой, и таким образом они могли не 
только наглядно поделиться своими достижениями с родными и близкими, но показать и расска-
зать о занятии, и тем самым закрепить новый материал. 

Во время проведения всех типов занятий можно отметить одну общую тенденцию: на начало 
и на окончание урока у детей наблюдались значительные изменения в поведении, отношении к 
учителю и другим детям, повышение активности и вовлеченности в учебный процесс. Критерия-
ми определения изменений выступали: изменения в речи, тоне и тональности, мимике, взглядах; 
общение с другими детьми; построение отношений с группой; полная или частичная вовлечен-
ность на уроке, проявлений эмоций. Так, на начало занятий все дети вели себя скованно, насто-
роженно, преобладал тихий тембр голоса и невнятность речи. После выполненной совместной 
творческой работы 95% детей стали вести себя уверенней, активнее участвовать в процессе обу-
чения, обсуждать общие идеи с другими детьми, повышение тембра голоса, выражение радости 
через улыбки, смех, открытые и теплые взгляды.  
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Однако нельзя однозначно утверждать, что только обучение иностранному языку с исполь-
зованием творческой деятельности обуславливает весь процесс социализации ребенка. В нашем 
случае он является вспомогательным фактором, одним из эффективных и привлекательных, но в то 
же самое время и трудоемким (в плане физической энергии и материальных затрат) способом, де-
лающим процесс социализации ребенка в детском коллективе интересней и проще. Современное 
общество должно направить усилия на создание условий подготовки образовательного простран-
ства для развития способностей ребенка и его успешной социализации.  

Изучение иностранного языка  процесс, который развивает кругозор и мировоззрение ре-
бенка, приобщает его к культуре другого народа, так как изучая иностранный язык, мы изучаем 
и культуру той страны. Изучение иностранного языка в современном мире – это требование 
времени. Знание иностранного языка – это наличие больших возможностей для дальнейшего 
развития как личностного, так и учебно-профессиональной деятельности. Поэтому важно подо-
брать такой способ обучения, который ребенок будет воспринимать легко и интересно. И важно 
помнить, что процесс обучения ребенка – это одна из значимых составляющих процесса его со-
циализации. 
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Abstract. The paper reveals the authors’ approach to managing a process of learning foreign (Eng-

lish) language by the today’s Kazakhstan younger schoolchildren, 6–12, through inclusion of some ele-
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В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация. Раскрыто содержание ряда базовых категорий философии синергетики («ат-

трактор», «фрактал», «точка бифуркации», «флуктуации», «нетрадиционное воздействие» 
и др.) применительно к реальной педагогической практике в условиях современной российской 
высшей школы. Аргументируется тезис о значительном личностно-конституирующем и личност-
но-развивающем эффекте приложения теоретических наработок педагогической синергетики 
к ситуации педагогического контакта с обучающимися. Определена совокупность условий, кри-
тически значимых для успешной самоорганизации неупорядоченной педагогической системы, 
раскрыт состав движущих сил антиэнтропийного процесса, протекающего в ситуации педагоги-
ческого взаимодействия. Авторы сообщают обязательные требования к организации эффективно-
го педагогического воздействия на обучающегося, характеризуют некоторые методологические 
особенности постановки продуктивного педагогического контакта, излагают собственные реко-
мендации по внедрению ряда положений синергетического подхода в контекст педагогического 
процесса, организованно протекающего в условиях образовательных организациях высшего обра-
зования современной России. 

Ключевые слова: синергетический подход, самоорганизация, педагогический процесс, кате-
гории синергетики, нелинейность, открытость, флуктуации, педагогическое воздействие. 

 
Современная педагогика все больше нуждается в применении новых научных подходов для 

повышения эффективности процессов обучения и особенно воспитания, и в частности, синерге-
тического, что определяет значимость и своевременность рассматриваемой темы. 

Цель работы  раскрыть теоретические и методические особенности самоорганизации для 
образовательной сферы деятельности, в этом направлении уточнено содержание и прикладного 
значения основных категорий и механизмов самоорганизации применительно к педагогическому 
процессу, что, на наш взгляд, открывает новые возможности в совершенствовании образователь-
ного процесса.  

Синергетика  новая область науки и, естественно, её внедрение в сферу образования стал-
кивается с множеством противоречий. Ряд ученых вообще объявляют её лженаукой, и их критика 
имеет объективные причины, например, нередко встречается её поверхностное толкование и ос-
нованное на них практическое применение, которое, мягко сказать, наносит вред.  

Для уточнения и решения практических вопросов по внедрению синергетического подхода 
был выполнен анализ современных взглядов, раскрывающих положения педагогической синерге-
тики [1, с. 3–4]. Так, В. Г. Буданов рассматривает принципы синергетики и выдвигает проблему 
синергетического моделирования в гуманитарной сфере, раскрывает его этапы и связи с приклад-
ной философией. В работах В.В. Давыдова обосновывается, что формирование личности возмож-
но в процессе саморазвития, для которого необходимо искать практическое и технологическое 
решение. С. В. Кульневич рассматривает возможность реализации синергетического подхода в 
педагогике как мировоззренческой парадигмы для построения нового класса социальных систем в 
гуманитарных науках. По мнению А. В. Москвиной, синергетика открывает многомерность и по-
лифункциональность в педагогической деятельности, создавая новые условия для творческого 
развития личности. В. А. Сластенин отмечал, что педагогическая синергетика позволяет методо-
логически усилить процессы развития личности как субъекта общественно-полезной и социально-
значимой деятельности.  
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Следовательно, одним из направлений в развитии высшего образования в России является 
внедрение новых педагогических технологий, реализующих возможности синергетического 
подхода. Данное требование также обусловлено внедрением компетентностного подхода, кото-
рый предъявляет повышенные требования к организации педагогической деятельности и реше-
нию сложных задач, связанных с формированием компетентности специалистов как самоорга-
низованных субъектов в различных областях деятельности [2, с. 128]. Рассмотренные источни-
ки позволяют конкретизировать основные положения синергетики применительно для педаго-
гического процесса. Общепринято, что синергетика раскрывает процессы самоорганизации, а 
также определяет первичные причины и условия возникновения, сохранения, развития и распа-
да структур различной природы, не исключая социальные, и в том числе, связанные с развитием 
личности. 

На сегодняшний день достаточно большое количество работ свидетельствуют о том, что 
образовательная деятельность и связанный с ней педагогический процесс не является исключе-
нием из общей сферы самоорганизующихся систем, и ей присущи общие закономерности и 
принципы и синергетики. Проявления неоднозначности, нелинейности во взаимодействии лю-
дей, в межличностных отношениях, в групповом и организационном поведении не могут быть в 
полной мере разрешены без учета особенностей процессов самоорганизации. Это наглядно про-
является, например, в психологических законах управленческой деятельности: неопределенно-
сти откликов на однотипное воздействие в различных условиях; неоднозначности взаимного 
восприятия, связанного с внутренними установками; неадекватности самооценки, связанной с 
имеющимся опытом; искажения информации в процессе её трансляции; самосохранения лич-
ностной значимости без объективной оценки ситуаций; компенсации недостатков и способно-
стей их заменой и усилением другими и т. д.  

На основе анализа различных источников были уточнены основные положения и механиз-
мы синергетики и их проявления в педагогическом процессе. Самоорганизация является анти-
энтропийным процессом, который происходит в определенных условиях за счет внутренних 
факторов при выходе системы из равновесия и проявления неспецифического внешнего воздей-
ствия. Существенными категориями в теории самоорганизации, которые применимы в педаго-
гическом процессе, при уточнении их особенностей являются: аттракторы притяжения, фракта-
лы как вариант реализации самоподобия, нелинейности реагирования на внешние условия, вы-
ходы в точку бифуркации, неспецифические внешние воздействия. Дадим краткую характери-
стику основным категориям применительно к педагогическому процессу. 

Аттрактор представляет собой направление притяжения, в синергетическом подходе отме-
чается, что система имеет множество точек перехода в пространственно-временном простран-
стве, которые представляют различные траектории развития или деградации из возможной об-
ласти. Педагог является субъектом, актуализирующим то или иное направление развития лич-
ности в воспитательной сферах, которые он проецирует как центры притяжения для обучаемых. 
К аттракторам также можно отнести профессиональные и общекультурные компетенции, гума-
нистические ценностные ориентации, нравственные качества, а также направления моды, 
устойчивые стереотипы поведения, господствующие в обществе идеологические установки. 

Фрактал следует охарактеризовать как объект, которому присуще свойство самоподобия, 
т. е. различные элементы структуры системы подобны другим, в том числе более крупным 
фрагментам или даже всей системе. В педагогике данными объектами в процессе обучения для 
теоретических категорий могут выступать различные наглядные пособия, имитационные мето-
ды обучения, а также отдельные блоки модульного обучения, методы квазипрофессионального 
подхода. В воспитательном процессе в качестве фракталов следует выделять также идеалы лич-
ности, при условии, если они признаны таковыми в обществе. В педагогическом процессе авто-
ритет, профессионализм и харизма, как личные качества педагога могут реально выступать в 
качестве возможного подобия для подражания.  

Точку бифуркации в общем случае следует определять как область выхода системы в зону 
неустойчивости и возникновения момента, когда она находится в критическом состоянии. 
В педагогическом процессе точками бифуркации следует считать как создаваемые искусствен-
но, так и случайно активизирующиеся педагогические ситуации, а также возрастные кризисы.  
В зоне их влияния решающее значение имеют неспецифические возмущения – флуктуации, 
представляющие собой временные отклонения от равновесных состояний. Неспецифические 
воздействия в этой ситуации определяют переход системы в новое качественное состояние,  
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попадая в область притяжения одного из аттракторов. Происходящий скачок в качестве приво-
дит к развитию или деградации системы за счет появления новообразований в личностной 
структуре.  

Педагогическое воздействие, учитывающее синергетические факторы, является эффектив-
ным и способно изменить тенденцию в развитии личности в том случае, если оно обеспечивает 
перевод ценностно-смыслового состояния личности в область одного из существующих пози-
тивных аттракторов. В отличие от ранее практиковавшегося педагогического воздействия 
(убеждение, принуждение, порицание и т. д.), неспецифическое воздействие заключается в 
предоставлении информации о существующих вариантах перехода и последствиях, предостав-
ляя личности самой осуществить выбор варианта своего изменения. 

На основе анализа различных источников конкретизируем основные положения синергети-
ки применительно для педагогического процесса. Обучаемого следует рассматривать как само-
организующуюся систему, педагогический процесс при этом является средой для его самоорга-
низации, педагог – субъект, организатор и руководитель процесса саморазвития, обучаемый  
объект самоорганизации и субъект образовательной деятельности. 

Личность обучаемого, как неуравновешенная система, в созданных условиях способна вы-
ходить в области неравновесных состояний и реализовать самоорганизующиеся состояния. Для 
выхода в точку бифуркации педагогическая деятельность должна создавать такие условия, ко-
торые активируют все когнитивные, психические, интеллектуальные и духовные состояния 
обучаемых. Развитие личности через самоорганизацию  это, прежде всего, приобретение но-
вых потребностей и ценностей, как внутренних механизмов самоорганизации, определяющих 
поведение и деятельность [3, с. 20]. Эти новые качества обучаемый получает из более сложной 
и организованной системы, то есть общества, которое должно быть достаточно организовано и 
стабильно, посредником при этом выступает педагог.  

Таким образом, суть применения синергетического подхода состоит в том, что сложноор-
ганизованная, неуравновешенная система, в качестве которой выступает личность обучаемого, 
в определённых условиях, создаваемых учебно-воспитательным процессом, применяя активные 
и интерактивные методы [4, р. 122], может выходить в область бифуркации. Далее, под воздей-
ствием неспецифических воздействий, учитывающих индивидуальный, дифференцированный 
подходы, а также личностно-ориентированное общение, которые создают аттрактор направлен-
ности на фрактал, обеспечивающий развитие личности и через реализацию процесса самоорга-
низации. Новым качеством применительно для процесса обучения выступают новые элементы в 
когнитивных, эмотивных и конативных структурах, для процесса воспитания – новые потреб-
ности и ценностные ориентации более высокого уровня, которые становятся индивидуальными. 
Следует подчеркнуть, что величина результата педагогической деятельности будет определять-
ся не величиной или силой воздействия, а согласованностью неспецифических воздействий с 
внутренним состояниям личности.  

Для организации педагогического воздействия в точке бифуркации, к нему предъявляются 
следующие требования:  

1. Педагогическое воздействие организуется так, чтобы апеллировать к социально-
значимому аттрактору, который реализует общественно-полезные потребности и ценности. Ос-
новная проблема при организации воздействия – это разрешение во внутренней личностной 
структуре противоречия между биологической и социальной сущностью, между личными и об-
щественными ценностями, а также внешние – между эффективностью деятельности и процес-
сом самоактуализации. Разрешение данных противоречий видится в нахождении оптимального 
соотношения между потребностями различных систем на основе развития нравственных и про-
фессиональных качеств личности.  

2. Существенное значение имеет организация своевременного воздействия: то, что воз-
можно в данный момент времени, то не будет таковым в другой. При несвоевременной органи-
зации воздействия система выходит из-под контроля и в ней происходят необратимые измене-
ния. Реализация этого положения в практической деятельности связана с дефицитом времени на 
принятие оптимальных решений в сложных ситуациях, ошибки в этих случаях приводят к нега-
тивным последствиям.  

3. Важную роль при организации педагогического воздействия играет применение рефе-
рентных групп, которые в определенной степени служат фракталами, в педагогической  
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деятельности их следует целенаправленно выбирать и формировать. Важную роль играют ве-
дущие идеи, которыми руководствуются субъекты образовательной деятельности, при этом 
следует особо выделить общенациональную российскую идею [5, с. 38–41].  

4. Неспецифические педагогические воздействия сходны по предназначению с целенаправ-
ленными открытыми, но отличаются по форме. Эти формы следует выделять для процессов 
обучения и воспитания, нами они представлены в парах – первое неспецифическое синергети-
ческое, второе  прямое целенаправленное открытое. Основные способы воздействия в процес-
се обучения: обоснование – указание; объяснение – трансляция; просьба – приказ; предложе-
ние – реклама; предупреждение – упрек; воодушевление – оценивать; приглашение –
 игнорирование. Основные способы воздействия в процессе воспитания: совет – запрет; настав-
ление – принуждение; обсуждение – допрос; критика – оскорбление; симпатия – антипатия; 
убеждение – угроза; возложение полномочий – опека; акцент на результаты деятельности – 
только на безотносительном личном успехе. 

Для реализации в педагогическом процессе синергетического подхода следует учитывать 
следующие методологические особенности его применения: 

1. Самоорганизация имеет многовариантные направления, но этот выбор ограничен воз-
можностями системы и условиями, возникающими при взаимодействии с внешней средой. Сле-
дует учитывать, что в социальной среде всегда присутствуют как положительные, так и нега-
тивные факторы, в случае попадания в притяжение отрицательного аттрактора личность дегра-
дирует, а существующая социальная система разрушается. Задача педагога  предвидеть нега-
тивные тенденции и своевременно их предотвратить. 

2. Учитывая, что существуют резонансные воздействия, обращенные к «неблагоприят-
ным», но внутренне присущим свойствам системе, что может вести к её разрушению, необхо-
димо определять ограничения для конкретных систем, которые могут служить принципами, 
определяющими объективные пути развития. Основными критериями при определении ограни-
чений следует считать нравственные и социальные установки, существующие в обществе. 

3. Социальные сложноорганизованные системы в специально созданных условиях способ-
ны находить оптимальные направления для своего развития, если реализуется четкое представ-
ление о пути самоорганизации в виде социального идеала. Социум является средой для разви-
тия и более сложной системой в отношении к личности, и, по большому счету, источником ос-
новных аттракторов и фракталов для социализации. При этом идеал должен реализоваться через 
самоактуализацию и самореализацию в процессе социально-значимой, общеполезно-полезной 
деятельности. 

4. Особое значение для применения синергетических принципов в педагогической деятель-
ности имеет реализация процесса целеобразования, без которого она не имеет практического 
смысла [6, р. 106.]. Любая деятельность всегда целенаправленна, и если есть неопределенность, 
то результат не будет положительным.  

5. Создание условий для вывода системы в точку бифуркации в педагогическом процессе 
обеспечивается комплексным применением различных методов, которые активизируют основ-
ные структуры личности: когнитивные, эмотивные и конативные, и ставят обучаемого перед 
выбором варианта деятельности и личностного отношения к ней. В процессе воспитания необ-
ходимо создавать неординарные психологические ситуации, требующие морального выбора, в 
любом случае педагогический процесс всегда должен вызывать интерес, активность, иметь 
практическую направленность и осуществляться с учетом природосообразности. Стоит также 
выделить и реализовать следующие стили взаимодействия в педагогическом процессе: схожий с 
семейно-родственными – партерналистский, в научной деятельности – парсипативный, при 
принятии решений – коллегиальный. 

Таким образом, в педагогической деятельности существуют процессы, которые в опреде-
ленных критических условиях протекают, не подчиняясь функциональным зависимостям, они 
включают области, начиная от психологических до социальных явлений и без учета которых 
невозможно реализовывать полноценную социализацию личности. Результат самоорганизации 
многовариантен и может иметь непредсказуемые последствия, независимо от наших пожела-
ний. Поэтому, познать и направить эти процессы в гуманитарной области на прогрессивное 
направление развития социальных систем  объективная потребность современной педагогиче-
ской науки. 
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APPLYING OF SYNERGETIC APPROACH IN PEDAGOGICAL PROCESS 
 

Abstract. The article reveals a content of several basic categories of synergic philosophy (such 
as “an attractor”, “a fractal”, “a bifurcation point”, “fluctuation”, “non-usual influence”) in relation 
with pedagogical practice in the today’s Russian high school. It is argued a talking point on a significant 
role of application of pedagogical synergy theoretical constructions for a pedagogical contact with stu-
dents for their personal growth. The paper defines a sum of conditions that are critically important for 
successful self-organization of non-ordered pedagogical system; reveals key driving forces of anti-
entropy process in a situation of a pedagogical interaction. The authors name several main requirements 
to organization of an effective pedagogical influence on a student, describe some methodological peculi-
arities of arrangement of a good pedagogical contact, and outline their own guidelines for implementa-
tion of synergetic approach into a context of pedagogical process in the today’s Russian educational in-
stitutions of higher education. 

Keywords: synergetic approach, self-organization, pedagogical process, categories of philosophy 
of synergy, nonlinearity, openness, fluctuations, pedagogical influence. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ 

 
Аннотация. Проанализированы основные аспекты трансформации речевой культуры обуча-

ющихся образовательных организаций высшего образования творческой направленности 
в контексте интернет-коммуникации (по результатам опроса пятидесяти обучающихся Алтайско-
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го государственного института культуры /г. Барнаул, Россия/). Исследованы ключевые причины 
регрессивных изменений речевой культуры личности обучающихся под влиянием использования 
интернет-языка в виртуальной коммуникации; рассмотрен вопрос о присутствии элементов ин-
тернет-сленга в повседневном общении обучающихся. Авторы характеризуют основные разно-
видности интернет-коммуникации, типы современного интернет-языка.  

Ключевые слова: речевая культура, Интернет, интернет-коммуникация, интернет-язык, 
интернет-общение, трансформация речевой культуры, обучающиеся образовательных организа-
ций высшего образования творческой направленности. 

 
В современных условиях информатизации и стандартизации образования происходит сме-

на приоритетов: становится возможным усиление культурообразующей роли образовательного 
процесса, появляется новый идеал личности, обладающей интеллектуальной, этической, эстети-
ческой, духовной культурой. В данном контексте наиболее значимым компонентом базовой 
культуры является речевая культура личности, которая обеспечивает готовность личности к 
жизненному самоопределению, является условием достижения гармонии с собой и окружаю-
щим миром. 

Речевая культура – совокупность нормативного, содержательного, коммуникативного, эти-
ческого компонентов, постоянно обогащающихся по мере развития индивида (динамический 
подход к культуре речи), обеспечивающих эффективность общения обучающихся и создание 
различных жанров письменных работ [1]. Процесс формирования речевой культуры обучаю-
щихся – длительный, сложный, обусловливающий необходимость педагогического взаимодей-
ствия в решении данного вопроса на всех этапах образовательной деятельности. Вслед за Е. С. 
Бутаковой под процессом формирования речевой культуры мы понимаем развитие речевой и 
языковой компетенции, формирующей языковую личность, реализующую нужные словосоче-
тания, грамматические конструкции, соответствующие определенным нормам культуры речево-
го поведения для наиболее точного выражения мыслей, уместного и целесообразного примене-
ния языковых средств в соответствии с требованием правильности речи [2]. 

Вместе с тем, в настоящее время все больше усиливается тенденция снижения речевой 
культуры обучающихся в системе: школа, среднее профессиональное образование, высшее об-
разование. Это обусловлено, на наш взгляд, трансформацией сознания всего общества в целом, 
влиянием СМИ, Интернета. Большинство обучающихся не читают тексты художественной ли-
тературы, все больше погружаются в социальные сети Интернет, что влечет в дальнейшем 
трансформацию мышления и, как следствие, речевой культуры, нарушения норм письменной и 
устной речи. В этой связи современная система образования ощущает настоятельную потреб-
ность в решении проблемы совершенствования речевой деятельности студентов и повышения 
их речевой культуры, которая является не только основой общей культуры, но и средством 
формирования социально успешной личности, обладающей нравственно-эмоциональной куль-
турой, способной к эффективному речевому взаимодействию.  

Так, современное общество определяется как информационное, что связано с повышением 
роли информации и коммуникации в жизни индивида. На современном этапе отмечается не 
только увеличение числа межличностных и межкультурных контактов, но и появление новых 
способов связи. Особое место в системе человеческой коммуникации, как ранее было отмечено, 
занимает всемирная сеть Интернет, представляющая собой не только телекоммуникацию, но и 
социальный, психологический и культурный феномен.  

Значительная часть коммуникаций перемещается сегодня в новое измерение –
 виртуальную реальность. Интернет предоставляет индивиду практически неограниченные воз-
можности связи и взаимодействия с другими индивидами, а также возможности самопрезента-
ции и самовыражения. В последние десятилетия все большее число исследователей обращается 
к изучению виртуальной реальности и Интернет-коммуникации (Н. А. Ахренова, Е. П. Белин-
ская, А. Е. Войскунский, Е. Н. Галичкина, Е. И. Горошко, А. Е. Жичкина, Т. Б. Карпова, В. В. 
Красных, О. В. Лутовинова, Н. А. Носов, Р. К. Потапова, Г. Н. Трофимова и др.). 

Интернет-коммуникация − это способ общения, при котором информация передается, обме-
нивается, по каналам Интернета с использованием стандартных записей. На данный момент пере-
дача информации по традиционному механизму (письмо, телеграмма) используется нерегулярно, 
и быстро замещается новыми технологиями − обмен мгновенными сообщениями, электронная 
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СТАРООБРЯДЦЫ СИБИРИ – КЕРЖАКИ 

 
Аннотация. Представлена обзорная характеристика некоторых культурных обычаев 

и семейно-бытовых традиций кержаков – этноконфессиональной группы старообрядческого 
населения сибирского региона, в основу которой положен анализ содержания опубликованных 
работ частных собирателей образцов старообрядческого фольклора разных лет, архивные доку-
менты и материалы из собственных фондов ряда сибирских музеев. 

Ключевые слова: старообрядчество, Сибирь, кержаки, культура, культурное наследие. 
 
Старообрядчество – сложнейшее историческое и социальное явление, неразрывно связанное 

с историей заселения Сибири. Выделяются четыре основные группы староверов Сибири –
 кержаки, семейские Забайкалья, каменщики («бухтарминцы») и «поляки» Алтая. Данные группы 
сформировались из староверов, не принявших реформу патриарха Никона. Из-за гонения царской 
власти им пришлось скрываться в глубинах сибирского леса, образовывать «заимки», которые 
впоследствии стали большими старообрядческими поселениями. 

А. М. Селищев в книге «Семейские Забайкалья» писал, что предки старообрядцев Забайкалья 
и «поляков» Алтая до переселения в Польшу жили «в местностях, близких одна к другой», «к югу 
от Москвы, в пределах нынешней Тульской, Орловской, Калужской областей и южной части Ря-
занской губерний». Кержаки и «каменщики»  Алтая это выходцы из северных территорий Ниже-
городской и Вологодских областей. Старообрядцы, образовав замкнутые сообщества и живя в 
полной изоляции от остального русского населения, смогли сохранить в полной консервации 
древние особенности своей культуры.  

Весь старообрядческий мир делится на два основных течения: поповцы и беспоповцы. Беспо-
повцы  это старообрядцы, не принимающие священства (попов), они остались вовсе без церковной 
иерархии, и не приняли к себе новопоставленных священников. Они были полностью лишены цер-
ковных таинств: причащение, миропомазание. Службу справляют грамотные общинники, таинства 
крещения и исповеди стали совершаться обычными мирянами, они же создавали церковные согла-
сия (Часовенное, Поморское, Федосеевское). В некоторых деревнях для этого выделяются особые 
дома – часовни, поэтому и называется это течение беспоповцев «Часовенное согласие».  

Поповцы прибегли к помощи священника, отрёкшегося от Никоновской реформы. Так, в 
1846 году с помощью Босно-Сараевского митрополита Амвросия (Поповича) возникла Белокри-
ницкая иерархия, в настоящее время Русская Православная Старообрядческая Церковь. А в 1920 
г. к поповцам присоединился епископ Николай (Позднев), создав трёхчинную иерархию, на дан-
ный момент это Древлеправославная церковь. Одними из самых ярких представителей старооб-
рядческой культуры Сибири являются группа кержаки. Кержаки – выходцы с реки Керженец, 
Нижегородской губернии. Являются носителями культуры северорусского типа и одними из са-
мых первых старообрядцев, переселившихся в Сибирь. Главными центрами старообрядческой 
культуры в 1650–1660-х годах были Москва и Нижегородская область (Нижний Новгород). 
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Там же на Нижегородской земле родился известный лидер старообрядческого движения про-
топоп Аввакум Петров. В 1720 году после изгнания староверов из губерний Москвы начался  
разгром старообрядческих скитов Нижегородской губернии, большинство которых было распо-
ложено по берегам реки Керженец (левый приток Волги). Кержаки потеряли священников и стали 
беспоповцами в первой половине XIX века. Одни бежали в Польшу и Австрию, другие в Перм-
скую область. Но и здесь царская власть добиралась до их поселений, жестоко издеваясь, убивая  
и сжигая староверов.  

Судьба заставляла уходить всё дальше от родных мест, в далёкую Сибирь. Здесь были неза-
селённые места, и им можно было спрятаться в глубине леса. Но так как численность рода была 
большой, не все семьи шли «табуном» в Сибирь. Позже, через 200 лет, в Сибирь пришли уже по-
томки староверов, после манифеста Екатерины II от 25 октября 1762 года «О позволении ино-
странцам селиться в России и свободном возвращении русских людей, бежавших за границу».  

Настоящим примером является семья кержаков Лыковых, история фамилии идёт от названия 
населённого пункта Лыково, находящегося по правую строну реки Керженец. Семья староверов, 
скрываясь от гонений Советской власти, ушла в Сибирь и спряталась в глубине лесов Краснояр-
ского края. В 90-е годы на «заимку Лыковых» наткнулись геологи, которые исследовали реку 
Большой Абакан (заимка находилась на границе кузбасского и хакасского леса), ныне это терри-
тория Красноярского края. В семье проживало шесть человек: отец семейства Карп Осипович, 
мать Акулина, сыновья Саввин и Дмитрий и дочери Наталья и Агафья. В настоящее время оста-
лась одна Агафья Лыкова. Живя в полной изоляции от цивилизации, их семья не знала о том, что 
была Великая Отечественная война. В данный момент Агафья проживает одна в тайге, на берегу 
реки, до сих пор живёт по старому исчислению года, читает древнюю Библию. 

Культура этой этноконфессиональной группы уникальна. Живя в отдалённых местах от ци-
вилизации, они смогли сохранить свою самобытную культуру. Большие поселения сибирских 
кержаков были в Новосибирской области (Болотинский и Мошковский районы), на юге Красно-
ярского края (Каратузский и Енисейский районы), Кемеровской области (Юргинский район) и в 
Алтайском крае (р. Катунь). Семьи кержаков были изолированы от внешнего мира, к старожиль-
ческому населению относились недружелюбно. По этой причине суждения о них были, например, 
такими: «Это был сильно развитый народ, хитрые мужики, народ надменный, заносчивый, лука-
вый и нетерпимый в высшей степени». Так, Ф. М. Достоевский писал о сибирских старообрядцах: 
«Кержака упертого, его, и верно, не нагнешь. Ему что? Он вон в чисто поле выйдет, лаптем землю 
поковыряет, в затылке почешет, да и возьмет от этой землицы все: и пропитание, и одёжу, и дом 
поставит, и мельницу изладит. Лет через пять вместо голого места – полное хозяйство и в ребятах 
прибыток». 

Научной литературы о сибирских кержаках очень мало, основной причиной является своеоб-
разное поведение этой этноконфессиональной группы. Бытует мнение, что если пустить чужака в 
дом, весь твой род вымрет, популярное выражение «накликать беду». Об этом подробно пишет 
Евдокия Турова в книге «Кержаки», автор сама из кержацкой семьи. Быт и культура старообряд-
цев отличается от старожильческого населения Сибири, строение домов было отличительной чер-
той, выглядели они так: «два дома, а посередине сени». Удивительным было и отношение к еде: 
«кержаки никогда не ели картофель, который считали «нечистым». Название «чертово яблоко» 
говорит само за себя. Также они не пили чай, а только горячую воду. Из еды предпочитали щи 
толстые кержацкие из ячменной крупы на квасу, соковые шаньги из кислого теста, смазанного 
конопляным соком, разнообразные кисели, приготовленные по старинным рецептам.  

Фольклорист А. Чесноков в 1908 г. в этнографическом очерке «Среди кержаков» пишет: 
«Наблюдая и лично участвуя в сельскохозяйственных работах, работая вместе с кержаками все 
лето 1907 г., я поражался… в то время, когда женщины косят или жнут, мужчина преспокойно 
берет ружьё и уходит в лес. Но случается, что найдет туча, польётся дождь, вдруг, откуда ни 
возьмись, появляется охотник и, несмотря на то, что вследствие уже начавшегося дождя убрать 
сено невозможно, напускается на женщину, почему она не управилась до дождя с работой». 

По наблюдению того же А. Чеснокова, «в семейном быту кержак является властным и гру-
бым, в особенности по отношению к женщине. Дети же пользуются некоторой любовью,  
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но все-таки, несмотря на строгое предписание «цветников духовных», старообрядческих начетников, 
так называемых «стариков», держат детей в страхе Божьем. Дети пользуются многими вольностями, 
скоро усваивают грубые и циничные выходки родителей и, воздерживаясь от пития чая, курения та-
бака, еде из разной посуды, все-таки скоро развращаются». Многие исследователи отмечают такую 
черту старообрядческого населения как выносливость. Это заключение они делали еще в связи с тем, 
что в сильные морозы часто встречали в деревнях детей, «бегающих совершенно босыми или в од-
ном белье». Также «девушки, несмотря на морозы, идут совершенно спокойно в сарафане, и за  
водой, и за кормом скоту, только лишь руки покрывают исподками (варежки)». 

В селе Поперечное Юргинского района Кемеровской области в школе существует музей ста-
рообрядческой культуры «кержаков», из фотографий и архивных материалов мы видим, что долго 
кержаки сохраняли приверженность к традиционной одежде. Женщины носили косоклинные 
темные дубасы – крашеный сарафан из сатина, кожаные коты, легкие холщовые шабуры. Строго 
следили, чтобы «мирские» люди не молились на их иконы. Женились и выходили замуж только  
за единоверцев. 

Существует «Кержацкая суббота», в которую поминают умерших родственников. В настоя-
щее время потомки кержаков не идентифицируют себя как староверы, но поминки проводят ис-
ключительно в кержацкую субботу после Семика. Эта традиция бытует в старообрядческих семь-
ях и по сей день, обусловлен этот праздник следующим: по народным представлениям, именно  
в этот день один раз в году души всех умерших «получают от Господа однодневный отпуск на 
землю». Потомки кержаков в деревне Козловка Болотинского района Новосибирской области 
рассказывают: «радуницу или родительский день старообрядцы не отмечают, Троицу в отличие 
от других жителей проводят в субботу. Отличительной особенностью похоронного обряда явля-
ется: умершего кладут в гроб ногами по направлению к иконе, при выносе разворачивают ногами 
к выходу, по истечению девяти дней и полгода усопшего не поминают».  

В Красноярском крае в 1930 г. на заброшенных шлюзах енисейского канала появились пер-
вые старообрядческие поселения. Гонимые советской властью беспоповцы-кержаки бежали  
в енисейский район, д. Безымянная, из Томской губернии. Так по берегам р. Большого Каса (ле-
вый приток р. Енисей) обозначены три заимки, на которых проживают семьи старообрядцев.  

Александровский шлюз  это первый шлюз на канале. К сожалению, он оказался полностью 
разрушенным временем, ледоходами и половодьями. Кроме того, в 1942 г. его занесенные песком 
ворота взорвали, чтобы дать возможность пройти пароходам, которые перегоняли из Енисея в 
Обь. А в последние годы в этом месте река вообще изменила свое русло. На шлюзе стоит деревня 
староверов (более 30 дворов). Нынешней весной их затопило (вода заходила в дома на 1,5 метра) 
и староверы впервые просили помощи у МЧС. Известный Георгиевский шлюз (в 30 км от 
д. Безымянная) сохранился в более первозданном виде. Уникальная древняя постройка, плотное 
качество подгонки бревен. Построены они все из сосновых брёвен. Все одинакового размера, со-
браны в шип без гвоздей. Ворота армированы четырехметровыми болтами с квадратными гайка-
ми. Около шлюза стоит заимка Василия Земзеева (семья старообрядцев), в которой он проживает 
со своими сестрами (Мария, Апполинария, Агафья). 

В самой д. Безымянная располагается крупный поселок староверов, около 30 семей (данные 
от 2008 г.). 

История кержаков тесно связана с заселением русскими Сибири, они первые, кто организовал 
сибирские старообрядческие поселения. Некоторые выбрали «путь отшельника» и ушли в глухую 
тайгу, другие образовали мелкие «заимки», которые переросли в деревни и сёла. В период церков-
ных преобразований советской власти потомки старообрядцев-кержаков утратили свои культурные 
ценности. В 90-е годы XX века, благодаря геологическим и фольклорным экспедициям, в глубинах 
сибирского леса были обнаружены семьи отшельников-кержаков, такие как Лыковы, Змеевики и 
другие. В 2002 году во время всероссийской переписи населения принадлежность к этноконфессио-
нальной группе подтвердили всего 18 человек. Жизнь и быт старообрядцев-кержаков описывается в 
художественной книге А. Черкасова «Хмель», входящей в трилогию «Сказания о людях тайги».  

В XXI веке, потомки чаще всего не придерживаются никакой старообрядческой группы.  
Но потомки кержаков часто не называют себя так, поскольку не являются верующими. Из этого 
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правила есть исключения; как сказала одна женщина, «мои родители кержаками были, значит, и я 
кержачка». Старообрядцы заслуживают уважения хотя бы за то, что благодаря им сохранилось 
огромное множество первопечатных и рукописных книг, которые после введения «никоновских» 
новшеств признавались еретическими и подлежали уничтожению. Также старообрядцы сохрани-
ли предметы древнерусского обихода: старинные братины и чаши; расшитые драгоценными кам-
нями женские и мужские уборы; древнее оружие, иконы и другие предметы русской культуры 
допетровского времени. 
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Во всем мире, во всяком случае, в большинстве стран, куклы ассоциируются исключительно 

с детскими забавами. А вот в Японии в куклы играют не только дети, но и взрослые, причем  
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в первую очередь именно взрослые. Ибо куклы – это не только предмет для развлечений, но так-
же элемент изобразительной культуры и религиозной символики. В Японии уже не одно столетие 
существуют куклы, предназначенные только для рассматривания. К куклам в Японии всегда было 
особое отношение. Недаром Японию называют «страной десяти тысяч кукол»; они не столько 
предмет для развлечений, сколько элемент изобразительной культуры и религиозной символики –
 полагается, что маленькие фигурки обладают собственной душой. 

Кукол японцы изготовляли с незапамятных времен. В те времена людей интересовали не 
декоративные особенности этого ремесла, а религиозные и мистические способности кукол (по-
японски их называют нингё, что является архаичным чтением двух иероглифов, из которых со-
ставлено слово хитогата, означающее «человеческая форма») [1, с. 378]. Самые ранние образцы 
из обнаруженных в Японии кукол относятся к эпохе Дзёмон (10 000 – 300 лет до н. э.). Эти фи-
гурки были сделаны из глины, кости и камня, служили оберегами от злых сил и болезней,  
считались покровителями семьи. В дальнейшем, в эпоху Кофун (300–710) глиняные фигурки 
воинов и животных стали устанавливать на могилах как стражу покоя усопших. Человеческие 
фигурки, называвшиеся хитогата, использовались вместо жертвенных животных, были призва-
ны избавлять их владельца от сглаза, болезней. В древности японцы полагали, что маленькие 
фигурки обладали собственной душой, что позднее нашло отражение в философии кукольного 
театра Бунраку. 

Игрушками куклы стали значительно позже, в эпоху Хэйан (784–1185), о чем можно судить 
по упоминаниям в известном художественном произведении той эпохи – «Повести о Гэндзи». Как 
утверждала ее автор Мурасаки Сикибу, великосветские девицы вплоть до замужества увлекались 
игрой в куклы, воспроизводя с их помощью те или иные сцены придворной жизни.  

Куклы зачастую предназначались в дар богам. В храмы эти подношения приносили со всей 
округи, считалось, что куклы нагаси-бина следует складывать в маленькую лодочку и спускать 
вниз по реке к морю, чтобы с ними уплывали житейские проблемы и несчастья, в кукол можно 
было «переселить» болезни и грехи, затем сжечь.  

Каракури – механические марионетки. Известно, что они пришли в Японию из Китая ещё  
в VII веке, но существенно изменились и приобрели, так сказать, «японское лицо» в период Эдо, 
когда политика изоляции закрыла путь иностранным материалам и технологиям, благодаря чему 
японским мастерам-кукольникам пришлось включить фантазию и использовать по максимуму 
местный материал и создавать свои технологии. Для развлечения детей состоятельных родителей 
изобретались более сложные механизмы, даже с музыкой; бедняки же могли позволить себе толь-
ко кукол упрощенной конструкции, способных двигать руками и ногами, вращать глазами. 

Куклы, являясь неотъемлемым атрибутом семейных ритуалов, столь же активно используют-
ся и во время народных праздников – мацури, во время которых по улицам едут огромные двух-
колесные украшенные платформы  даси; куклам, находящимся на них, придается сакральное 
значение. Используемые во время нынешних праздников каракури нингё очень стары, им как ми-
нимум две сотни лет. 

С XVII века в Японии отмечают День девочек. Главной частью праздника является органи-
зация в каждом доме, где есть девочки, выставки кукол – хина. Куклы для такого случая переда-
ются в семье по женской линии, их создают из фарфора, шелка, драгоценной парчи. 

Таким же образом празднуется День мальчиков, в него на обозрение выставляются куклы, 
изображающие самураев в полном боевом облачении (муся нингё). Изготавливали куклы из дере-
ва или глины, а затем покрывали составом, в который входил порошок из мелкомолотых устрич-
ных раковин. Такое покрытие обеспечивало молочную белизну кукол.  

В 1936 году изготовление кукол получило статус официально признанного искусства.  
А с 1955 года наиболее известные мастера стали получать почетный титул «Живого национально-
го сокровища» [2, с. 5]. 

Именно в Японии появились игровые куклы, вдохновившие европейских производителей. 
Считается, что золотой век кукол – это Франция 19 века, тогда знаменитое семейство кукольных 
фабрикантов Jumeau впервые представило Европе куклу-девочку Jumeau-Bebe. Эту идею  пре-
вратить куклу в ребенка  французские производители позаимствовали у японцев. 
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На международной выставке в Лондоне в 1851 году впервые была представлена японская кук-
ла-ребенок с фарфоровой головой и шарнирными руками и ногами. Этот образ стал своеобразным 
шагом вперед для нового движения в кукольной индустрии Европы, которая только-только начала 
открывать для себя японские традиции: в те годы после двухсотлетней самоизоляции происходило 
бурное вовлечение страны Восходящего Солнца в мировую торговлю и политику. 

Между тем еще в период с середины XVIII века и до 1868 года огромную популярность в 
Японии получили куклы ichimatsu ningyo, изображавшие детей. Свое название они получили по 
имени известного актера 18 века из театра Кабуки, игравшего женские роли [3]. 

Такие куклы не только изображали детей по всем пропорциям и внешнему виду, – они пере-
давали сам дух японского ребенка: веселый и озорной. Кукла ичиматсу была легкой, с мягким 
телом, с париком из человеческих волос и со стеклянными глазами. 

Лицо делали из папье-маше, бамбука, воска или дерева, покрытого особым натуральным ма-
териалом под названием gofun (смесь из порошка ракушек, обожженных специальным образом, 
клея и папье-маше). 

Лица этих кукол тщательно расписывались «теплыми красками», глаза чаще всего были 
стеклянными. На рынок их обычно поставляли без одежды, что тоже стало откровением для ев-
ропейского рынка. 

Во-первых, европейцев несколько шокировало то, что японские мастера не стеснялись делать 
для детей кукол с анатомическими подробностями (они имели обозначение половых органов). 

Во-вторых, в те годы одежда буквально зашивалась на кукле, и ее невозможно было сменить 
или снять. А японская традиция позволяла одевать куклу по вкусу владельца или предлагалась с 
набором костюмов и аксессуаров. Игровые куклы стоили дешево, и призваны были не радовать 
глаз за стеклом витрины, а дать детям возможность играть с ними. При этом они были высокого 
качества: этих кукол делали мастера своего дела  известные скульпторы и ремесленники, пере-
дававшие свое умение от отца к сыну. 

Поэтому, несмотря на невысокую цену, кукол обычно тщательно берегли, а когда девочка  
в доме вырастала, накануне свадьбы она отсылала своих кукол в дом жениха как знак особого до-
верия и соединения своей прошлой жизни с будущей. 

Начиная с 1870-х годов, японцы начали экспортировать игровых кукол в Америку и Европу. 
Во Франции в те годы были распространены совсем другие куклы – роскошные, дорогие, класса 
«люкс». Поэтому японские производители быстро нашли свою покупательскую нишу среди тех, 
кто не мог позволить себе приобретение дорогих фарфоровых красавиц. 

Уловив эту новую тенденцию, французские и немецкие фабриканты начали выпускать кукол 
с восточными лицами, в традиционной японской одежде. Например, хорошо известны куклы 
компании Simon & Halbig (Германия), SFBJ (Франция). 

Особое распространение они получили в начале ХХ века. Так, один из фабрикантов Зонне-
берга сделал заказ местному скульптору: создать на основе японской куклы ее прототип. В ре-
зультате стиль этот стал называться Motschmann или Taufling  кукла. Она изображала младенца  
с лицом из композита или воска, стеклянными глазами, матерчатым телом и с «говорящим» меха-
низмом внутри живота [4]. 

Настоящей вершиной кукольного искусства японских мастеров считается серия подарочных 
игровых кукол, которые в 1927 году были отправлены в Соединенные Штаты Америки в качестве 
дара Японии. Это 58 больших кукол-девочек, одетых в шелковые цветастые кимоно, каждая из 
которых сопровождалась аксессуарами в виде лакированной мебели, чайных наборов, фонариков, 
складных ширм и зонтов, а также украшениями. 

После первой мировой войны, когда кукольная индустрия Германии переживала не лучшие 
времена, японцы попытались, наоборот, копировать европейских кукол (в частности, немецких)  
и экспортировать их в Соединенные Штаты Америки. 

Японская фирма Morimura Brothers известна как основной производитель таких кукол. Она 
была зарегистрирована в Нью-Йорке и выпускала кукол примерно с 1915 до 1936 года. Одна из 
самых известных их моделей называлась Чио-Чио-Сан. Однако большая часть продукции напо-
минала немецких кукол, – только, правда, не самого лучшего качества. 
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Традиционные игровые куклы оказались непревзойденными, и сегодня среди коллекционе-
ров ценятся именно японские куклы-дети конца XIX – начала XX века [5]. 
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Аннотация. Проанализированы особенности создания сценических образов персонажей 

оперетты венгерского композитора И. Кальмана «Сильва» в постановке Алтайского государ-
ственного музыкального театра (г. Барнаул, Россия): изложены ключевые принципы использова-
ния сценического грима в процессе художественного оформления внешнего вида персонажей 
оперетты, охарактеризованы основные особенности художественной композиции сценических 
костюмов действующих лиц постановки. Автор подвергает сомнению творческую целесообраз-
ность радикальной модернизации художественной составляющей оформления спектаклей в жанре 
оперетты. 
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Отмечающаяся в настоящее время вокруг жанра оперетты парадоксальная ситуация охаракте-
ризована «противоречием между его сценическим освоением и музыковедческим осмыслением» [1, 
с. 12]. Являясь одной из исторически-состоявшихся жанровых разновидностей музыкального театра, 
наделенная самостоятельным образно-содержательным строем, характеризуясь, с точки зрения сце-
нических реалий, значительной востребованностью, оперетта предстает явлением относительно ма-
лоизученным. В отечественном музыкознании она довольствуется прочно закрепившейся оценкой 
второстепенного жанра и, в связи с этим, не получила серьезного и полного освещения.  

Однако, как показывает практика, на сегодняшний день многие отечественные театры ставят 
на своих сценах классические произведения данного жанра, при этом некоторые из них получают 
восторженные отзывы зрителей и критиков. Но даже анализ успешно прошедших оперетт пред-
полагает, как правило, только оценку музыкальной составляющей постановки, тогда как элемен-
там декоративно-художественного оформления уделяется слишком мало места, в то время как 
они играют немаловажную роль в общем восприятии произведения. Также, если западноевропей-
ские и североамериканские оперетты достаточно широко освещены в литературе, то исследования 
по проблемам декоративно-художественного оформления оперетт малочисленны. Данный вопрос 
освещается в немногочисленных статьях и материалах, опубликованных в научных и популярных 
изданиях, в сети Интернете; также в пособиях по истории театрального искусства второй полови-
ны XX века можно найти некоторые главы, посвященные данному вопросу. 

В связи с этим выбранная тема статьи является в настоящее время особенно актуальной. 
В настоящем исследовании мы постараемся как можно более полно раскрыть и обобщить 

сведения, касающиеся особенности именно декоративно-художественного оформления спектак-
лей жанра классической оперетты, на примере оперетты «Сильва» в постановке Алтайского теат-
ра музыкальной комедии. 

Созданная Кальманом в 1915 году «Сильва», триумфально прошедшая по сценам театров 
Европы и мира, стала в некотором роде символом жанра оперетты и излюбленным спектаклем 
меломанов всех возрастов. Лирическая пара главных героев оперетты – князь Эдвин фон Во-
ляпюк и певица кабаре Сильвия Вареску.  

Проанализируем, в чем специфика и особенность грима персонажей в барнаульской поста-
новке всемирно известной истории. Обратимся к актерской задаче, поставленной режиссером, на 
примере постановки Алтайского государственного театра музыкальной комедии. Внутренний 
конфликт, который вызван желанием Эдвина быть с Сильвой и невозможностью совершить этот 
поступок в силу своего положения в обществе. Преодоление возникшего конфликта. Борьба за 
свое счастье. 

Главная функция грима заключается в передаче переживания персонажа за счет подчеркнутой 
выразительности глаз, рельефных черт лица. Для реализации данной цели актер, который исполняет 
роль Эдвина, поднимает линию бровей, делает акцент на глаза, используя верхнюю и нижнюю под-
водку глаза, тени, тушь для ресниц. Общий тон лица подчеркнуто бледный, с выраженными скула-
ми, минимумом румян. Контрастный цвет костюма (первый акт – фрак, второй – белый мундир) не-
обходим для того, чтобы подчеркнуть графичность грима. Актер использует грим не для того, чтобы 
быть красивым героем, а для возможности точнее и сильнее подчеркнуть страдания персонажа. Тем 
убедительнее выглядит актер в третьем акте, после скандала во дворце князей Воляпюк – расстегну-
тый ворот мундира, растрепанная прическа, темные круги под глазами, блуждающий взгляд.  

Сильва Вареску – артистка кабаре, однако, прежде всего, – страдающая, любящая женщина, 
которая мучается невозможностью быть вместе с любимым человеком. Актриса, которая испол-
няет эту роль в театре музыкальной комедии, использует также минимум выразительных средств 
грима, делая акцент на глаза. Черный тон волос способствует дополнительному подчеркиванию 
контрастности грима [2, с. 14]. Сдержанный цвет румян, умеренный блеск помады только помо-
гают восприятию глубины образа.  

Наиболее верно подобранная художником цветовая гамма и фасон костюмов 1 и 2 акта способ-
ствует выделению актрисы из общего фона персонажей и подчеркивает ее благородство и достоин-
ство. Если главная лирическая пара (Сильва – Эдвин) несет на себе, в большей степени, функцию 
вокально-драматическую, то каскадная пара спектакля – субретка и простак несут на себе функцию 
игрово-танцевальную, проживая на сцене любовные коллизии своих персонажей более легко  
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и беспроблемно. Бони Канислау – граф, завсегдатай кабаре «Орфеум» – друг Эдвина и главный «ви-
новник» знакомства его с Сильвой, молодой человек, который прожигает свою жизнь, как бы сейчас 
сказали – представитель «золотой молодежи». Он воспринимает любое происходящее с ним событие 
играючи, в отличие от рефлексирующего, мечущегося Эдвина. Взъерошенные кудри цвета блонд, 
светлый общий тон, накрашенные ресницы, которые дают эффект наивного, широко распахнутого 
глаза – все нюансы грима работают на характеристику этого легкомысленного персонажа. В паре со 
своей партнершей – актрисой, исполняющей роль Стасси Эгенберг – они выглядят как изящная ста-
туэтка мейсенского фарфора. Такой эффект может быть достигнут с помощью слегка заметного «де-
вичьего» грима (светлый, близкий к белому цвет лица, намек на румяна, чуть заметная подводка гла-
за, розовый цвет помады, золотые, чуть кукольные локоны прически) [2, с. 14]. Линии и цвета ко-
стюма подчеркивают «полетность», каскадную легкость этих двух персонажей.  

Так называемые «возрастные» персонажи спектакля несут на себе функцию комическо-
игровую и, бесспорно, без использования более острого (не буффонадного, конечно) грима,  
воплощение данной функции невозможно. Ферри Керекес, старый театрал, завсегдатай кабаре 
«Орфеум», человек, сам переживший когда-то любовь к шансонетке (которая в итоге окажется 
женой князя Воляпюк), знающий с юных лет и Эдвина, и Бони, уважающий и признающий талант 
Сильвы, предстает перед нами своеобразным «Дон-Кихотом» – последним романтиком своего 
времени. Благородная седина прически, удлиненные, чуть завитые волосы с элегантным локоном 
на лбу, тонкие, закрученные вверх усы, небольшая эспаньолка и мягко подчеркнутые гримом гла-
за на фоне бледного тона лица помогают артисту передать трагедию персонажа, прожившего 
жизнь в страдании от неразделенной любви. Леопольд Воляпюк – отец Эдвина, человек, который 
находится в плену сословно-родовых предрассудков и от этого выглядящий комично. Артист, иг-
рающий эту роль, прибегает к шаржированному гриму, балансируя на грани острохарактерного и 
буффонадного гримов. Высоко поднятая посредством пластической накладки линия лба, искусно 
завитый редкий хохолок на лбу, склеротический «румянчик» на щеках и подчеркнутые губки бан-
тиком, удачно найденные актером, помогают передать убогость этого закосневшего представите-
ля древней аристократии. Юлиана Воляпюк – мать Эдвина, сама в прошлом – звезда варьете. Су-
ществует несколько версий трактовки данного персонажа. В варианте постановки Алтайского 
государственного театра музыкальной комедии Юлиана, являясь, так же, как и Силь-
ва, шансонеткой, близко не поднимается до уровня таланта Сильвы. Став женой князя Воляпюк, 
она не может избавиться от манер простушки, ее вкус не становится изысканным, подобно ее ти-
тулу. Отсюда и чуть шаржированная манера игры, и детали костюма, и, безусловно, грим. Рыжий, 
слишком увеличенный в высоту парик с нелепым пером, яркий макияж с контрастными румяна-
ми, яркой помадой и даже мушка а-ля «Помпадур»[2, с. 15]. 

На примере оперетты «Сильва» в постановке Алтайского государственного театра музыкальной 
комедии нами проанализирован живописный и декоративно-прикладной аспект создания визуально-
го компонента спектакля. Грим, являясь «действенным звеном некоторых выразительных средств, 
пространственно-временных видов сценического искусства, является фактором, формирующим 
цельный художественный образ как отдельного персонажа, так и всей пьесы в целом» [3, c. 24] 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что всемирно известная опе-
ретта «Сильва» на протяжении многих лет завораживает зрителей потрясающей смесью ярких, кра-
сочных декораций, смело и удачно подобранных костюмов персонажей и уникальными, сложными и 
в то же время необыкновенными танцами и музыкальными номерами. Постановка в Алтайском теат-
ре музыкальной комедии на удивление мелодична, в ней прослеживаются тенденции сохранения тра-
диционного духа праздника в истории любви князя Эдвина фон Воляпюк и певицы кабаре Сильвии 
Вареску. В барнаульской постановке особо необходимо отметить особенности художественного гри-
ма актеров, который является неотъемлемой частью самой оперетты. Главные персонажи – глубокие 
натуры, способные не только на самые сильные чувства, но и на душевные терзания, что художник по 
гриму подчеркивает за счет акцента на глаза, контрастного тона лица, бледных скул. Сильвия  стра-
дающая, любящая женщина, которая мучается невозможностью быть вместе с любимым человеком. 
Актриса, которая исполняет эту роль в театре музыкальной комедии, использует также минимум вы-
разительных средств грима, делая акцент на глаза. Второстепенные герои также используют элементы 
грима для подчеркивания чувств и переживаний своих героев. Необходимо отметить Бони Канислау – 
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графа, представителя «золотой молодежи». Взъерошенные кудри цвета блонд, светлый общий тон, 
накрашенные ресницы, которые дают эффект наивного, широко распахнутого глаза – все нюансы 
грима работают на характеристику этого легкомысленного персонажа. Все костюмы подобраны с 
учетом как характеристик героя, так и особенностей исторической эпохи.  

Все декорации яркие, световое оформление подобрано с учетом положений героев на сцене с 
соблюдением эффектов таинственности и недосказанности. Барнаульская постановка «Сильвы» 
на протяжении многих лет вызывает восторженные отзывы зрителей и благосклонно принимается 
критиками. 
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современного Кемеровского района является то, что одновременно с расширением ассортимента 
предложений и интенсивным развитием инфраструктурного компонента экономики отраслевого 
сектора наблюдается критически низкий уровень сохранности культурно-исторических объектов, 
что, естественным образом, обусловливает их слабую востребованность со стороны потребителей 
туристских услуг. 

Ключевые слова: Кузбасс, Кемеровский район, историко-культурное наследие, туризм, му-
зей, памятники археологии, архитектурные памятники. 

 
В настоящее время в Кемеровском районе, расположенном на северо-западе Кемеровской 

области, остро стоит проблема повышения эффективности управления сельскими территориями. 
Как показывает практика, одним из направлений, позволяющих решить ряд проблем сельских 
территорий (низкая занятость населения, высокий уровень трудовой миграции), является развитие 
сферы туризма и перспективных туристских направлений.  

Кемеровский муниципальный район, являясь одним из крупнейших аграрных районов Ке-
меровской области, имеет привлекательные для туристов места. Среди них несколько туристи-
ческих точек, расположенных на территории Елыкаевского сельского поселения, развивающих-
ся исключительно усилиями частного бизнеса – «Страусиное ранчо» в д. Журавлёво, центр по-
мощи животным «Зоо-дача» и культурно-спортивный комплекс «Хаски Лэнд» в с. Елыкаево.  
В рамках развития туристического потенциала Кемеровского района ведется разработка едино-
го маршрута под названием «Елыкаевская тропа». По мнению администрации Кемеровского 
района, развитие данного маршрута будет способствовать дальнейшему увеличению туристиче-
ского потока, что, в конечном итоге, приведет к росту имиджа территории и привлечет допол-
нительные средства в районный бюджет. Специфика туристического рынка Кемеровского райо-
на заключается в том, что при расширяющемся спектре предоставляемых услуг и строительстве 
современных туристических объектов наблюдается низкое качество культурно-исторических 
ресурсов, обусловленное, главным образом, плохой сохранностью памятников историко-
культурного наследия и значительными финансовыми затратами, требующимися на их рекон-
струкцию или реставрацию. 

В 2003 г. на возвышенном правом берегу р. Томи Кемеровского района на месте бывшей ту-
ристической базы ООО «Кузбассэнерго» был открыт этноэкологический музей-заповедник 
«Тюльберский городок», основой которого стал сохранившийся до наших дней палеоэтнографи-
ческий памятник – средневековое ритуальное городище тюркоязычных притомских тюльберов  
X-XII вв. Весной 1997 г. при исследовании архива Новокузнецкого краеведческого музея архео-
лог Ю.В. Ширин выяснил, что остатки оборонительного рва и фундамента жилищ на прибрежной 
террасе были впервые обнаружены в 1910 г. во время землеустроительных работ барнаульским 
инженером Рингсом вместе с крестьянином из с. Старочервово Николаем Федоровичем Бурди-
ным, затем городище ещё несколько раз «открывалось», но не исследовалось [1, с. 51]. Первые 
археологические раскопки городища начались в августе 1997 г., в ходе которых были обнаружены 
обломки орнаментированной позднесредневековой лепной керамики, тигли, железные ножи, ко-
стяные стрелы, каменные пряслица и прочий бытовой инвентарь. 

После отчуждения из территории туристической базы участка городища в 1997 г., директор 
ООО «Кузбассэнерго» А.Ф. Молочный подарил Кемеровскому государственному университету 
все постройки базы для создания учебно-научного центра этноэкологических исследований для 
дальнейшего строительства музея-заповедника [2, с. 51]. 

На протяжении нескольких лет студентами-историками Кемеровского государственного 
университета (КемГУ) и Новокузнецкого государственного педагогического института, школьни-
ками Кемеровского района под руководством археолога Ю.В. Ширина проводились археологиче-
ские раскопки намеченных к реконструкции объектов городища и участка фортификационных 
сооружений. В 2002 г. были реконструированы деревоземляная конструкция оборонительного 
вала с мостовой перемычкой через ров, каркасная мастерская с реконструкцией плавильной печи, 
культовый жертвенник в виде деревянного изваяния, чум шамана, три железоплавильные печи 
под навесами. Одновременно биологами исследовались окрестные памятники живой и неживой 
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природы с целью создания биозаповедника, архитекторами разрабатывался проект зон охраны  
и генеральный план будущего музея под открытым небом. 

В 2000 г. в ходе выявления археологических памятников для включения их в состав музейно-
экспозиционного комплекса будущего музея-заповедника к юго-западу от городища были обна-
ружены фрагменты неорнаментированной лепной керамики, обожженных камней, кусочки обож-
женной глины, предположительно, от бронзолитейных форм [3, с. 70]. 

Чтобы рядом с реконструированным памятником – средневековым ритуальным городищем –
 не оставались постройки бывшей турбазы ООО «Кузбассэнерго», были разработаны архитектур-
но-этнографические проекты реконструкции собирательного образа сибирского казачьего острога 
XVII–XVIII вв. В 2002 г. на территории будущего музея-заповедника была реконструирована 
первая проездная Борисо-Глебовская башня, а в последующие годы ещё три угловые башни и ка-
зачья караульная изба.  

Музей-заповедник казался состоявшимся, и меняющиеся с 2006 г. первые руководители  
Кемеровского района и КемГУ дальнейшее развитие музея-заповедника как единственной орга-
низации по сохранению историко-культурного и природного наследия в Кемеровском районе не 
ставили в свои задачи. Негативное воздействие природных факторов, которое приводит к разру-
шению реконструированных объектов городища и башен сибирского острога, создает непосред-
ственную угрозу жизни посетителям. Отсутствие круглогодичного автомобильного сообщения 
между деревней Старочервово и музеем-заповедником не позволяет в полном объёме организо-
вать массовый туризм, что сказывается на зарабатывании собственных средств и, как следствие, 
проведении ремонтных работ объектов. Казалось бы, при всей перспективе дальнейшего разви-
тия, из-за антагонизма КемГУ музей-заповедник оказался под угрозой закрытия [4, с. 15]. 

Намеченное когда-то создание музейного комплекса под открытым небом у места находки 
Елыкаевского «клада» в Кемеровском районе, который имел бы высокую туристическую привле-
кательность, вряд ли завершится реализацией. Клад, содержащий более 140 предметов, среди  
которых железные наконечники стрел, мечи и бронзовые изображения людей и животных, был 
обнаружен 31 мая 1906 г. Игнатием Мошеевым-Шариковым при распашке земли примерно в двух 
километрах на окраине с. Елыкаево современного Кемеровского района. Находки были переданы 
в Губернское управление в г. Томск, а оттуда коллекция древностей поступила в Археологиче-
ский музей Томского университета, где и хранится ныне [5, с. 134]. 

Нельзя не обратить внимания на плачевное состояние имеющихся в Кемеровском районе па-
мятников архитектуры. Например, в с. Берёзово под угрозой сноса оказался старинный особняк за-
житочного купца Исаака Толстых, построенный более 130 лет назад и украшенный фигурной резь-
бой на фасаде. За годы эксплуатации в здании располагался в советский период Дом пионеров, сту-
денческое общежитие, сейчас – две квартиры. На протяжении более 20 лет обсуждается инициатива 
местного краеведа Носорева В. Н. сохранения архитектурного объекта путем создания в нем музея, 
однако средства на реконструкцию уникального памятника истории отсутствуют. 

При всем многообразии существующих в Кемеровском районе памятников историко-
культурного наследия следует признать, что их использование в туристической деятельности 
ограничено, во-первых, дисперсным характером расположения на территории района, во-вторых, 
невысокой степенью сохранности объектов. Сохранение и использование историко-культурного 
наследия Кемеровского района и дальнейшее его интегрирование в туристическую деятельность 
должно стать одним из приоритетных направлений, с учетом реализации связанных с этим норма-
тивно-правовых, финансово-экономических, социально-культурных задач. 
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Аннотация. В статье осуществляется анализ публичного пространства как особой категории 

социальной хореографии и проблемы производства присутствия в контексте публичного про-
странства. Опираясь на ключевые исследования в области социальной хореографии, публичное 
пространство рассматривается отличным от других категорий пространства, предоставляя воз-
можность для создания благоприятной ситуации производства присутствия. Определяются разли-
чия между форматом массовости и форматом коллективности в публичном пространстве. Выдви-
гается идея, что телесный опыт в режиме коллективности представляется способом интенсифика-
ции присутствия.  
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Потребность человека в осознанном взаимодействии с другими людьми посредством  

вербальных и невербальных практик прослеживается на протяжении длительного времени.  
На сегодняшний день сложно представить существование человека вне коллективных практик. 
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Посредством коммуникации и совместного существования субъект конструирует собственную 
реальность идентифицируя себя в различных культурных форматах.  

В научно-практическом дискурсе, посвященном исследованиям проблем существования тела 
в социальном пространстве, центральным аспектом становится проблема восприятия в осознании 
мира и взаимодействие с ним. Как следствие, научное познание представляет нам новые понятия, 
конкретизирующие способы взаимодействия человека и окружающей среды. Социальная хорео-
графия является новым способом исследования современного мира и присутствия в нем человека. 
Понятие социальной хореографии было введено литературоведом Э. Хьюиттом, в его книге «Со-
циальная хореография: идеология как перформанс в танце и повседневности» («Social 
Choreography: Ideology as Performance in Dance and Everyday Movement») . В исследовании 
Э. Хьюитта социальная хореография трактуется как новый способ критического анализа идеоло-
гии. В частности, он пишет о влиянии личного телесного опыта субъекта на социум: «социальный 
порядок можно изменить на уровне телесного опыта, то есть переосмыслить его, пересобрать, 
ведь тело – это природный инструмент саморегулирования. <…> это может работать на каком-то 
микроуровне, то есть ты сам можешь что-то понять на уровне своего тела и начать по-другому 
разговаривать со своим соседом, выстраивать коммуникацию или просто жить иначе» [1, с. 31–
36]. В процессе исследования литературных текстов, описывающих различные техники хореогра-
фии, которые предлагают понимать танец как эстетический идеал буржуазного общества в науч-
но-искусствоведческом и литературном дискурсе 1790-х – 1930-х годов, Хьюитт утверждает, что 
буржуазный слой общества установил перформативный режим эстетической идеологии, посред-
ством производства, внушения, повторения общественно-политического порядка на телесном 
уровне, на базе экономических отношений и производства, которые, в свою очередь, являются 
эстетическими, социальными и материальными.  

Таким образом, возникает различное понимание таких понятий как танец и хореография. 
Андре Лепецки, теоретик танцевального искусства и перформанса, трактует понятие хореографии 
как структурообразующий принцип организации движений тел в пространстве: «Хореография 
понимается как расположение тела в пространстве и последовательность движений исполните-
ля» [2, с. 74]. Формат социальной хореографии, фундируясь на телесном взаимодействии людей, 
неразрывно связан с общественным пространством. Здесь стоит заметить, что существует разница 
между пониманием «социального», «публичного» и «общественного» пространства. Определяя 
публичное и общественное пространство, обратимся к работе современного философа Бориса Грой-
са «Публичное пространство: от пустоты к парадоксу» (2012). Общественное пространство можно 
определить, как «нечто, существовавшее до того, как начался процесс приватизации, причем боль-
шая часть пространства оказалась незатронутая процессом приватизации и осталась публичной: го-
родские улицы и площади, или, может быть, воздух над этими городами, или пустоши вокруг этих 
городов» [3, с. 12]. Под публичным пространством мы предлагаем понимать: «публичное взаимодей-
ствие, сотрудничество или конфликт, но в первую очередь – опыт экспонирования, выставленности 
на всеобщее (общественное) обозрение, можно сказать – опыт публикации. А также – ощущение то-
го, что в этом пространстве мы становимся частью общества» [3, с. 2]. Таким образом, можно кон-
статировать, что «общественное» пространство – место взаимодействия всех, а «публичное» – когда 
субъект предъявляется перед всеми. Если в понятии «общественного» пространства подразумевает-
ся, что все люди находятся в одном формате, то «публичное» пространство возникает как представ-
ление личности перед остальной публикой. Таким образом, в формате публичного пространства 
происходит своего рода театрализация. В свою очередь, оппозицией общественному и публичному 
пространству является пространство частное, т.е. закрытое для других.  

Социальная хореография, будучи неразрывно связана с общественным и публичным простран-
ством, понимается как расположение и перемещение тел в пространстве и времени, а также взаимо-
действие относительно друг друга и данного пространства. Следует выделить некоторые характер-
ные черты социальной хореографии. Прежде всего, отметим связь социальной хореографии с повсе-
дневными практиками телесного существования в формате общественного пространства.  
Социальная хореография разворачивается в процессе коммуникации между участниками, зависит 
от социокультурных норм, идеологии, политики, архитектурных и физических характеристик 
пространства, технических средств коммуникации. В процессе существования социальная хорео-
графия воздействует на различные параметры социальной коммуникации, как следствие – создает 
индивидуальные телесные паттерны, что говорит о наличии перформативного свойства. 
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Таким образом, социальная хореография отражает жизнь тела в общественном и публичном 
пространстве, его принадлежность к какой-либо социальной группе, физические паттерны, а так-
же различные способы коллаборации между индивидами. Тело индивида, в свою очередь, стано-
вится главным медиумом в рамках социальной хореографии. Публичное пространство принужда-
ет индивида к использованию всевозможных способов презентации себя, к поиску новых репре-
зентативных средств. Возникает проблема осознанного телесного существования. Вместо прове-
дения досуга, индивид отдает свободное от работы время приобретению брендов и созерцанию 
«пира жизни», который транслируется через культурный код.  

Современный социолог Ричард Сеннет в своей книге «Плоть и камень: тело и город в запад-
ной цивилизации» (2016) обращается к проблеме производства присутствия в современных куль-
турных реалиях: «Улица, кафе, универсальный магазин, железная дорога, автобус, метро – все 
они стали пространством взгляда, а не коммуникации. Чем сложнее в современном мегаполисе 
добиться продолжительного общения с незнакомцем, тем более мимолетными становятся порывы 
сопереживания, которые горожанин способен испытывать при наблюдении за окружающим ми-
ром и которые превращаются в секундную реакцию при взгляде на стоп-кадр жизни» [4, с. 440]. 
Любое действие в публичном пространстве считывается как попытка идентифицироваться с 
определенным культурным кодом. «Потребление брендов тесно связано с производством иден-
тичности, является высокорефлексивным процессом, сопряженным с наличием эксклюзивных 
компетенций. Потребление модной одежды также дает возможность провести символическую 
границу между более успешным средним классом и «массами» [5, с. 72].  

Относительно телесной репрезентации существует классификация из трех визуальных катего-
рий: «техническое тело, поврежденное тело, и тело красоты» [6, с. 383]. Однако следует заметить, 
что в высокоскоростном потоке повседневных практик телесность рассматривается с точки зрения 
репрезентации индивида, исключая при этом присутствие. Важное исследование относительно поня-
тия присутствия провел немецкий философ Ханс Ульрих Гумбрехт в своей монографии «Производ-
ство присутствия». Гумбрехт указывает на эфемерность и мимолетность присутствия: «Присутствие, 
по крайне мере, в современных условиях и в отличие от концепции «реального присутствия» в сред-
невековой теологии – не может стать частью какой-либо постоянной ситуации, никогда не бывает 
чем-то таким, за что мы были бы в состоянии, так сказать, уцепиться» [7, с. 66]. Культура присут-
ствия мыслится в оппозиции с культурой значения, потому как опирается не на знания, выработан-
ные человеком, а зиждется на рецептах. Событийность в контексте присутствия трактуется как нечто 
отдельное от инновации и неожиданности: «В таких моментах не содержится никакого воспитатель-
ного урока, никакого послания, из них, собственно, ничему нельзя научиться – именно поэтому я 
предпочитаю говорить о них как о «моментах интенсивности». Ибо в такие моменты мы, вероятно, 
ощущаем просто-напросто высшую степень мобилизации наших обычных познавательных, эмоцио-
нальных, может быть даже физических, способностей» [8, с. 103].  

Публичное пространство, будучи местом коллективного взаимодействия, является благопри-
ятной почвой для создания практик производства присутствия. Понятие «коллективности» мы 
будем трактовать в контрапункте с понятием «массовости». Если массовость характеризуется 
пассивным поведением участников события, манипулятивностью, наличием внешней структури-
рующей вертикали, то коллективность возникает как ориентация на других в ситуации простран-
ственно-временных отношений через призму собственного телесного опыта. Коллективность 
подразумевает горизонтальные отношения и возможность принятия решения в процессе возник-
новения определенных задач и вопросов.  

Телесные практики современного танца поднимают на поверхность проблему производства 
присутствия в публичном пространстве. Современный танец становится своего рода медиумом, 
артикулирующим феномен присутствия в публичном пространстве. Французский философ Жан-
Люк Нанси замечал по этому поводу: «Саморефлексирующее, само-мыслящее тело перманентно 
танцует свое становление» [9, с. 135]. 

В качестве примера коллективного опыта производства присутствия в формате социальной 
хореографии приведем работу хореографа Иваны Мюллер «Список инструкций» («List of 
instructions»): «Вместе с участниками лаборатории (в сценических версиях могли принимать уча-
стие как представители художественного сообщества, так и зрители) были определены границы, в 
рамках которых был создан перечень вопросов, актуальных для аудитории и затрагивающих раз-
ные характеристики сформировавшегося временного сообщества. Каждый вопрос предполагал 
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несколько вариантов ответных действий в виде смены положения в пространстве или несложных 
движений. Перемещения создавали динамику и предлагали визуальную версию акции – проекцию 
данной общественной группы» [7, с. 65]. 

Тело само по себе становится медиумом в повседневном, художественном, политическом 
контексте. Тело в современном мире не является более объектом, переходит в статус действую-
щего субъекта в повседневных практиках. 
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ФОРМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АРТ-ТЕРАПИИ  
В МУЗЕЯХ Г. БАРНАУЛА 

 

Аннотация. Представлен краткий обзор результатов реализации ряда арт-терапевтических 
проектов разных лет силами разнопрофильных музейных учреждений, действующих 
в г. Барнауле (Алтайский край, Россия): Центра алтайского гостеприимства «Горная аптека» и 
Государственного художественного музея Алтайского края. 

Ключевые слова: арт-терапия, музей, лица с ограниченными возможностями здоровья, 
барнаульский музей «Горная аптека», Государственный художественный музей Алтайского 
края. 

 
Термин «арт-терапия» переводится с латинского как «лечение искусством». Действительно, 

арт-терапия – это специализированная форма психотерапии, основанная на искусстве, в первую 
очередь изобразительной и творческой деятельности. Она включает в себя и диагностику, и кор-
рекцию и, непосредственно саму терапию психологических проблем личности. 

Несмотря на то, что это сравнительно новая область научной и практической деятельности, 
мы наблюдаем, как сегодня постоянно открываются различные арт-терапевтические студии. Уни-
кальные методики применяются в центрах социальной реабилитации, клиниках, детских учре-
ждениях, детских садах и школах, а также в музеях.  

Итогом совместной работы психологов, музейных специалистов и искусствоведов стало по-
явление такого направления как «арт-терапия в музее». Исследователями отмечалось, что именно 
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музей способен внести вклад в процесс социализации и адаптации людей с психическими нару-
шениями, глухотой, слепотой и другими отклонениями [1]. 

Музейная арт-терапия рассматривается как метод психологической работы, использующий 
возможности музейной среды для достижения положительных изменений в эмоциональном, ин-
теллектуальном и личном развитии человека. Она показана людям разного возраста и состояния 
здоровья и подразумевает дифференцированный подход, учитывающий потребности и возможно-
сти каждого из участников арт-терапевтических программ [2]. 

Арт-терапия сегодня является эффективной методикой в музейной практике. Это направле-
ние становится все более популярным и востребованным, стремительно развивается в последние 
годы в разных музеях России.  

Исключением не стали и музеи города Барнаула. Одним из числа популярных музеев у горожан 
и туристов нашего города является музей «Горная аптека». Данный музей обладает целым рядом 
достоинств, отличающих его от других учреждений культуры, и за которые его ценят посетители.  

При организации арт-терапевтической работы музеи используют различные формы арт-
терапии. Многие применяют музыкотерапевтические, игровые и другие приемы, а также разнооб-
разные творческие и тренинговые технологии. Не менее популярной формой остается и традици-
онная экскурсия [3]. Эту форму в своей работе и использует музей «Горная аптека». 

Опыт работы в данном направлении в музее «Горная аптека» совсем небольшой. Изначально 
музей не планировал заниматься арт-терапией. Но, набирая популярность, он вызвал интерес и у 
«особенных» посетителей.  

Посещение данного музея для людей с ограниченными возможностями – это шанс получить 
эстетическое удовольствие и расширить свой кругозор. Перспектива отправиться в музей, побы-
вать среди его посетителей, ощутить сопереживание с ними в связи с новыми, полученными от 
знакомства с экспозицией впечатлениями, пополнить свои представления об истории аптечного 
дела имеет большое значение.  

Посещение музея для них – это праздник, выход в люди, редкий случай получить дополни-
тельную информацию, свежие впечатления. Знакомясь с экспозицией музея, слушая экскурсово-
да, контактируя с другими посетителями, эти люди получают бесценную возможность общения, 
выражают свои эмоции, преодолевают страхи.  

Музейные сотрудники не могли не обратить внимание на данную категорию посетителей. 
Ими были разработаны специально адаптированные экскурсионные программы.  

Для слабовидящих и незрячих посетителей экскурсоводы музея «Горная аптека» проводят 
адаптированную тактильную экскурсию «Осязаемый музей». В ходе экскурсии экскурсовода-
ми активно используется коллекция музея. Показ экспонатов формируется с учетом психоло-
гических, физических и эмоциональных особенностей участников. Посетитель узнает историю 
аптечного дела на ощупь, прикоснувшись к старинным экспонатам: гладким аптечным пузырь-
кам или тяжелым металлическим инструментам, и даже на запах, вдохнув аромат сбора целеб-
ных трав [4]. 

Данные экскурсии разработаны для разных возрастных групп и становятся все более вос-
требованными. Музей «Горная аптека» сотрудничает со школами, детскими садами, с Алтай-
ской краевой специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих.  

Специалисты, работающие с данной категорией посетителей, не имеют специальной подготов-
ки. Экскурсоводы, благодаря своему профессионализму и личностным качествам, интуитивно чув-
ствуют, как лучше организовать и построить арт-терапевтическую работу музейными средствами.  

На экскурсиях создается атмосфера доброжелательности, доверия, безопасности. Экскурсо-
вод является равноправным участником и другом. Он активно взаимодействует с аудиторией, за-
ботится о положительном настрое в группе, облегчает процесс коммуникации, поддерживает вза-
имодействие посетителей между собой. В рамках экскурсионного занятия используются методы 
диалогического общения, вопросно-ответный метод, игровой метод и др. Данные экскурсии нико-
го не оставляют равнодушными.  

Обратимся к опыту еще одного из самых популярных музеев города. В Государственном ху-
дожественном музее Алтайского края с 2002 года действует музейная программа для людей  
с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу» в рамках государственной программы 
«Доступная среда». Программа включает такие виды работы, как экскурсии по художественным 
выставкам в музее, адаптированные для людей с различными заболеваниями; мастер-классы  
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по художественному творчеству; литературно-художественные и музыкально-художественные 
встречи.  

В 2003 году О.В. Сидоровой был разработан и реализован проект для семейной аудитории 
«В поисках гармонии: ребенок до рождения» [5]. Данный проект включал в себя два этапа. Первый 
из них характеризовался сочетанием медицинских и собственно музейных задач, когда мероприя-
тия для будущих родителей в музее проводились совместно со специалистами в области медицины 
и психологии. Второму этапу было свойственно осознание самоценности общения с подлинными 
произведениями искусства в сочетании с изобразительной и музыкальной деятельностью. 

Целевая аудитория арт-терапевтических мероприятий преимущественно была представлена 
беременными женщинами. Занятия были нацелены на гармонизацию эмоциональной сферы, 
формирование и удовлетворение эстетических потребностей будущих родителей. Они оказывали 
непосредственное влияние на выбор ценностных ориентиров в воспитании ребенка. Подтвержде-
нием эффективности данной авторской программы является факт повторного участия в проекте 
(следующая беременность) и появление в музее новой группы аудитории «родители с новорож-
денными детьми». 

Государственный художественный музей Алтайского края активно использует в своей дея-
тельности различные методы арт-терапии. Арт-терапевтические занятия и мастер-классы прово-
дятся для всех возрастных категорий, как для групп, так и индивидуальных посетителей. Это ин-
новационный метод, который имеет огромные возможности использования изобразительного ис-
кусства и музейной среды для достижения положительных изменений в эмоциональном, интел-
лектуальном и личностном развитии человека. 

Таким образом, можем сделать вывод, что музеи Барнаула активно используют в своей рабо-
те арт-терапевтическое направление. Небольшой опыт работы в таком направлении показывает, 
что подобные экскурсионные программы и занятия весьма востребованы. В связи с этим можем 
отметить перспективу развития данной работы в музеях.  
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Аннотация. Рассмотрены некоторые правовые вопросы реализации системы процедур музее-

фикации недвижимых объектов историко-культурного наследия на опыте работы экомузея (музея 
под открытым небом) «Тазгол» (пос. Усть-Анзас, Шорский национальный парк; Кемеровская об-
ласть, Россия). Представлен обзор наиболее распространённых вариантов трактовки содержания 
термина «экомузей». Рассмотрена специфика профильной деятельности музея под открытым небом 
в области сохранения недвижимых объектов историко-культурного наследия. Автор формулирует 
актуальные проблемы правового обеспечения деятельности современных российских экомузеев. 

Ключевые слова: недвижимые объекты культурного наследия, музеефикация недвижимых 
объектов, правовые аспекты музеефикации, культурное наследие, музей под открытым небом, 
экомузей. 

 
В настоящее время музей стал необходимой составной частью социальной и культурной 

жизни. Именно благодаря музею, главной функцией которого является хранение объектов исто-
рико-культурного наследия, оно осуществляется посредством обеспечения правового регулиро-
вания данной сферы. 

Проблемы правового обеспечения как музейной деятельности в целом, так и экомузеев в 
частности, актуальны ввиду имеющихся в данной сфере трудностей по обеспечению сохранности 
объектов историко-культурного наследия.  

В этой связи целью данной статьи является выявление таких проблем на примере экомузея 
«Тазгол», потому как они оказывают негативное воздействие на его функционирование, а также 
это противоречит принципам сохранения объектов историко-культурного наследия, находящихся 
на территории рассматриваемого экомузея.  

В нашей стране экомузеи появились в 1980-1990-е годы. Личная заинтересованность людей, 
объединенных по социальному или демографическому признакам, а также общин, этнических 
сообществ, которые принимают активное участие в сохранении материальных и нематериальных 
памятников своей культуры, стала основной предпосылкой их успешной деятельности. 

Также экомузей представляет собой сохранение и воссоздание не только традиций реальной 
жизненной среды, но и непосредственно культурного пространства – этических, духовных, хозяй-
ственных связей между людьми. 

Исследователи считают, что музей такого типа представляет собой идеальную триединую 
модель времени, музея пространства, музея деятельности человека, одной из важнейших задач 
которого является создание реальных условий, позволяющих сохранить культурную и нацио-
нальную самобытность и традиции. 

Сам термин «экомузей» предложил Юг де Варин; Жорж Анри Ривьер дал его эволюционную 
трактовку: «Экомузей – зеркало, в котором люди могут увидеть и узнать себя, выражение време-
ни, интерпретация пространства, лаборатория, заповедник, школа…» [1, с. 2–3]. 

В. М. Кимеев говорит о том, что экомузей – это «музей, созданный для комплексного обес-
печения сохранности, восстановления, изучения и публичного представления целостных террито-
риальных комплексов культурного и природного наследия, материальных и духовных ценностей 
в их традиционной исторической среде» [2, с. 119–120]. 

Одну из последних трактовок данному термину дает П. В Глушкова: «Экомузей – это музей, 
в котором объекты сохраняются на основе метода мягкой музеефикации, т.е. сохраняют свою 
первоначальную функцию и приобретают новую – музейную» [3, с. 152]. 
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Следует отметить, что экомузей планируется, создается и используется совместно населени-
ем и местными органами власти. Последние участвуют в этой деятельности, представляя специа-
листов и все необходимое, в том числе финансовые средства. Участие индивида зависит от его 
запросов, уровня знаний и отношения к данной деятельности. 

Также экомузей представляет собой особый тип музея, который во многом отличается от 
традиционного понимания музея. Следовательно, правовое регулирование деятельности данного 
учреждения должно быть специфично.  

Музей в классическом понимании предполагает наличие фондов, что отражено в Федераль-
ном законе № 54 «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» 
от 26.05.1996, где говорится, что он представляет собой некоммерческое учреждение культуры, 
созданное собственником для хранения, изучения и публичного представления музейных предме-
тов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
а также для достижения иных целей, определенных настоящим Федеральным законом» [4].  

В экомузее, как в музее особого типа, возможно обойтись без фондов, то есть научно организо-
ванной совокупности принадлежащих музею музейных предметов и научно-вспомогательных мате-
риалов [5], однако в «Тазголе» он интуитивно начал формироваться носителем традиции в лице ди-
ректора экомузея «Тазгол». Несмотря на это, учетно-фондовая документация все же не ведется, что, 
несомненно, можно выделить как первую проблему, потому как упомянутая документация способ-
ствует обеспечению сохранности предметов, а также в ней отражаются результаты их изучения.  

Второй проблемой является отсутствие норм, обеспечивающих правовую охрану недвижи-
мых объектов, которые сохранены на основе различных методов. Говоря о транслоцированных 
объектах – им, согласно закону, невозможно присвоить статус памятника, а также нельзя вклю-
чить в фонды, однако, например, дом мрасского миссионера, расположенный на территории эко-
музея «Тазгол», транслоцированным объектом не является, а значит, можно и нужно принять ме-
ры по его включению в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. 

Это необходимо потому, что на данном этапе сохранение объектов, воссоздающих обычаи, 
культуру, традиции и быт коренных жителей Горной Шории, возможно лишь в случае их занесе-
ния в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации, вследствие чего на них будет распространяться действие закона (если точнее – ФЗ №73 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации») [6]. 

Существует также проблема сохранения домов, в которых проживают шорцы. Здесь имеет 
место мягкая музеефикация; это значит, что они используются по первоначальному значению. 
Возникает вопрос: как, учитывая специфику рассматриваемого учреждения, их музеефицировать? 
Ведь они, несомненно, разрушаются, что впоследствии может привести к их утрате.  

В связи со всем вышесказанным становятся очевидными пробелы в нормативной базе, ле-
жащей в основе данных правоотношений, ведь невозможно обеспечить сохранность недвижимых 
объектов историко-культурного наследия, если нет норм, регулирующих отношения, складываю-
щиеся в учреждении такого типа.  

Учитывая вид собственности рассматриваемого экомузея, муниципалитет, в ведении которо-
го он находится, имеет право на принятие решений о включении объектов историко-культурного 
наследия, находящихся на территории «Тазгола», в Единый государственный реестр (упоминае-
мый ранее) объектов культурного наследия или об отказе во включении в указанный реестр, при-
нимая во внимание тот факт, что объект может быть разрушен, либо и вовсе утрачен.  

На наш взгляд, заниматься этим необходимо, ведь объекты культурного наследия (памятни-
ки истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную цен-
ность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой 
частью всемирного культурного наследия. 

«Тазгол»  уникальное место, которое создавалось с целью сохранения многовекового исто-
рико-культурного и природного наследия мрасских жителей Горной Шории, единственный в Си-
бири экомузей, поэтому задача как власти, так и самого музея, совместно с заинтересованными 
лицами сохранять его историко-культурное наследие.  
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В этой связи есть потребность в пересмотре существующего музейного законодательства и 
восполнении пробелов, касающихся правоотношений, возникающих в области такого специфич-
ного типа музея, как экомузей, ведь государственная охрана объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления. 

 
Список литературы 

1. Ривьер, Ж. А. Эволюционное определение экомузея // Museum. – 1985. – № 148. – С. 2–5. 
2. Кимеев, В. М. Экомузеи Сибири как центры сохранения этнокультурного наследия в природной 

среде // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2008. – № 3. – С. 119–128. 
3. Глушкова, П. В. Музеи под открытым небом : учеб. пособие / П. В. Глушкова, Т. И. Кимеева. –

 Кемерово : Изд-во Кемеровского гос. ин-та культуры, 2015. – 151 с. : ил. 
4. О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации : федеральный закон 

Рос. Федерации от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ // «КонсультантПлюс», справочная правовая система. –
 Электрон. дан. – Москва, 1997–2018. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_10496/ (дата обращения: 02.03.2018). 

5. Фонды музея // «Российская музейная энциклопедия», отраслевой справ.-инф. портал. – Электрон. 
дан. – Москва, 2002–2018. – Режим доступа : http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?22 (дата обращения: 
01.03.2018). 

6. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции : федеральный закон Рос. Федерации от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ // «КонсультантПлюс», справочная 
правовая система. – Электрон. дан. – Москва, 1997–2018. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_37318/ (дата обращения: 01.03.2018). 

 
Daria E. Kruglova, Graduate Student 

Kemerovo State Institute of Culture (Kemerovo, Russia) 
dkruglova0@ya.ru 

 
LAW ASPECTS OF IMMOVABLE OBJECTS OF CULTURAL HERITAGE  

MUSEUMIFICATION (A CASE OF “TAZGOL”, OPEN-AIR MUSEUM) 
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key problems in law support of the today’s Russian open-air museums activity. 

Keywords: immovable objects of cultural heritage, museumification of immovable objects, law aspects 
of museumification process, cultural heritage, open-air museum, ecomuseum, экомузей. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОМУЗЕЕВ В СИСТЕМЕ МЕР  

ПО УКРЕПЛЕНИЮ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ РАЗНЫХ НАРОДОВ  
В РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ 

 

Аннотация. Важнейшей тенденцией современной музеологии считается разработка новых 
форм сохранения и развития этнокультурной и природной среды как неотъемлемых компонентов 
территории. Актуальность проектов по созданию музеев под открытым небом (экомузеев) в России 
и Казахстане обусловливается утратой памятников этнокультурного наследия различных народов, 
населяющих эти государства, вкупе с обострением экологических проблем, угрозами ухудшения 
межэтнических отношений. Статья посвящена изучению перспектив развития современных музеев 
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под открытым небом, деятельность которых рассматривается автором в качестве значимого фактора 
сохранения объектов этнокультурного наследия, развития межкультурных связей народов России и 
Казахстана. Обзорно охарактеризована специфика профильной деятельности экомузея. 

Ключевые слова: экомузей, музей под открытым небом, экомузеология, этнокультурное 
наследие, национальная политика, национально-культурный центр, организационно-правовой 
статус, творческий потенциал. 

 

Вопросы, касающиеся национальной политики, практики межэтнических отношений, 
взаимодействия разных народов в рамках межкультурного диалога, и по сей день не теряют своей 
особой значимости и остроты в России и Казахстане. 

Если просто вспомнить всеобщую историю, то у сознательного человека даже сомнений не 
появится насчет возможных негативных последствий разобщения народа в стране. В России 
представители 190 народов проживают на одной территории, и они говорят более чем на 239 языках 
и диалектах, тогда как в Казахстане живут представители 130 народов [1, с. 28]. При этом их 
история и судьбы так взаимосвязаны, что начать разделять их – это сродни тому, что резать по 
живому. В России и Казахстане проживает единый народ, и лишь такой народ смог выдержать все 
трудности, все войны и потрясения, которые выпадали на долю наших государств. Будем надеяться, 
что никакие попытки внести раскол в национальное единство в России и Казахстане не смогут 
изменить ту картину, которую наши предки писали в течение многих столетий. Государству 
следует всегда быть бдительным в вопросах национальной политики, и государство должно 
пресекать любые посягательства на единство народов [1, с. 28]. 

Сегодня в России и Казахстане совершенствуются традиционные, хорошо зарекомендовавшие 
себя в прошлом, формы работы с национально-культурными объединениями. Главной задачей 
становится воспитание отзывчивости, уважения к другим народам страны.  

Государственная программа «Рухани жаңғыру» придаст заметный импульс в отношении 
проведения мероприятий национально-культурной направленности в Казахстане. Задачи 
укрепления плодотворных взаимоотношений разных народов в пределах страны гармонично 
вписываются в положения программы «Рухани жаңғыру».  

В результате исторического этапа перехода Казахстана к независимости в республике 
наблюдалось укрепление системы воспитания поколения молодых людей, интеллектуального и 
творческого потенциала, гражданско-патриотических основ. Здесь следует отметить, что указанная 
тенденция в Казахстане проявлялась и в России. 

3aлог успеха Казахстана как многонациональной страны кроется в мирном и 
взаимоуважительном сосуществовании 130 народов. Главной задачей становится воспитание 
отзывчивости, уважения к другим народам страны. Для проведения мероприятий национально-
культурной направленности в Казахстане и России должен широко использоваться потенциал 
экомузеев. Современные экомузеи Казахстана и России ориентированы на расширение 
культурно-образовательного пространства, освоение новых знаний о традициях и культурных 
достижениях разных народов. 

Этноэкологические музеи (экомузеи) – это особый вид музеев, в которых памятники 
естественной истории, объекты материальной и духовной культуры сохраняются на изначальном 
их местоположении в традиционном человеческом окружении [2, с. 15]. От других учреждений 
экомузеи отличаются своей четкой направленностью, которая заключается в обогащении знаний 
посетителей экомузеев о культуре разных народов, что дает полное право называть экомузеи 
специализированными площадками для полноценной работы и отдыха представителей различных 
этносов [2, с. 16]. 

В казахстанских и российских экомузеях сосредоточен существенный потенциал, 
опирающийся на их возможности по активизации межэтнических контактов, сотрудничества 
разных народов, по привлечению иностранных туристов. 

Обобщая нынешние аспекты развития экомузеев в России и Казахстане, можно 
констатировать, что экомузеи соседних стран ориентированы в первую очередь на расширение 
культурно-образовательного пространства, освоение новых знаний о традициях и культурных 
достижениях разных народов. 

В экомузеях необходимо активно использовать современные технические средства и 
информационные технологии, повышающие эффективность культурно-образовательной 
деятельности посетителей экомузеев. 
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В целях достижения поставленных задач следует координировать и объединять деятельность 
работников экомузеев и социальных партнеров по духовно-нравственному воспитанию посетителей 
экомузеев через их активное участие в проектной деятельности, проведении семинаров, тренингов, 
посвященных идее развития межкультурного диалога в России и Казахстане. 

Помимо этого, не стоит забывать и о налаживании взаимовыгодного сотрудничества экомузеев 
с краеведческими музеями России и Казахстана, учреждениями спорта, культуры. 

Функционирование экомузеев должно быть основано на принципах взаимной поддержки, 
толерантности, терпимости к мнению других людей, другому образу жизни, энтузиазма. 

Теперь представим прогнозируемые результаты создания экомузеев в России и Казахстане. 
Экомузеи дадут возможность эффективнее использовать колоссальный потенциал 

этнокультурного наследия народов страны, его экспонатов, материалов в деле поддержания 
согласия и дружбы народов. 

Руководители экомузеев должны принимать меры по организации комфортного отдыха гостей 
в экомузеях. 

Помимо этого, планируется разработка виртуального экомузея, интерактивных экспозиций и 
специальной страницы на сайте в Интернете. 

Главное при создании экомузеев – это избежать чрезмерной бюрократической волокиты. 
Поэтому вопрос их организационно-правового статуса в России и Казахстане должен обсуждаться с 
привлечением широкого круга экспертов. Параллельно необходимо вести дискуссию о 
всесторонней стратегии развития межнациональных отношений в России и Казахстане. Было бы 
отрадным, чтобы в странах был подготовлен совместный проект о планомерном развитии экомузеев 
и национально-культурных центров, причем научные деятели, политики, эксперты содействовали 
бы разработке рекомендаций для такого проекта [1, с. 29]. 

Выводы, сделанные в данной работе, тем авторитетнее звучат сегодня, когда наши 
рекомендации и личная позиция по вопросам поддержки единства народов так очевидно 
прочитываются в контексте политики расширения и развития культурного сотрудничества 
Российской Федерации и Республики Казахстан. 
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PERSPECTIVES OF OPEN-AIR MUSEUMS ACTIVITIES  
IN MEASURES FOR STRENGTHENING OF INTER-ETHNICAL RELATIONSHIPS  

BETWEEN RUSSIAN POPULATION AND KAZAKHSTAN ONE 
 
Abstract. One of the most important tendencies in the today’s museology is elaboration of some new 

forms of preservation and development of environmental, ethnic and culture context as inherent elements 
of any territory. Importance of open-air museums network growth in Russian and in Kazakhstan is defined 
by loss of ethnic and cultural heritage monuments, aggravation of environmental problems, heightening 
of antagonism between various ethnoses. The paper is devoted to learning development perspectives of the 
today’s open-air museums that consider by the author as a factor of preservation of ethnic and cultural her-
itage objects, networking of intercultural relations of populations of Russia and Kazakhstan. Also, the au-
thor briefly reviews peculiarities of an open-air museum core activities. 

Keywords: an open-air museum, ecomuseum, ecomuseology, ethnic and cultural heritage, ethnic 
policy, ethnic and cultural center, legal status, creative potential. 
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