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ОТ РЕДАКЦИИ 
 

Алтайский государственный институт выступил организатором 
I Международного научно-практического форума «Культура евразийско-
го региона» (Барнаул, 24–27 мая 2017 г.), в рамках которого была прове-
дена III Международная научно-практическая конференция «Культура в 
евразийском пространстве: традиции и новации» (25–26 мая 2017 г.), 
которая становится научным брендом института.  

Страны-участницы конференции закономерно обращают внимание 
мирового сообщества на необходимость консолидации академических сил 
для энергичной разработки культуротворческого потенциала евразийско-
го региона, освоения его уникального историко-культурного, природного 
наследия, сформированного в ходе исторического развития народов Евра-
зии. Богатые традиции межэтнического духовного, научного, политико-
экономического взаимодействия евразийских государств сформировали 
уникальную культурную мозаику территории крупнейшего в мире конти-
нента. 

Организационный комитет ежегодной конференции ставит своей 
стратегической целью активизацию продуктивных научных дискуссий по 
широкому кругу вопросов, касающихся исторического опыта, современ-
ного состояния, проблем и перспектив существования культуры в мас-
штабах евразийской территории. В этом году заинтересованное обсуж-
дение заявленных тем конференции состоялось в рамках двухдневной ра-
боты одиннадцати секций.  

Значительное число представленных докладов предопределило необ-
ходимость дифференциации всей совокупности авторских материалов на 
две тематически самостоятельные части. При формировании редакци-
онного портфеля составители руководствовались принципом, согласно 
которому по итогам знакомства с содержанием издания читатель дол-
жен получить обобщённое и достоверное представление о состоянии 
сферы культуры в исторических и современных границах евразийского 
региона. 

Второй номер научного журнала включил тексты сообщений, пред-
ставленных кандидатами и докторами исторических, педагогических, 
философских, социологических, наук, культурологии, доцентами и про-
фессорами, руководителями и ведущими сотрудниками музеев, библио-
тек, образовательных учреждений Азербайджана (г. Баку), Казахстана 
(гг. Алматы, Астана. Усть-Каменогорск), России (гг. Барнаул, Белокури-
ха, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Краснодар, Ново-
алтайск, Омск, Томск, Улан-Удэ, Хабаровск, Южно-Сахалинск), Украины 
(г. Киев, п. Опошное). Заметим, что деятельное участие в работе кон-
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ференции руководящих работников и специалистов сферы культуры и 
образования России и зарубежья, демонстрирующих искренний интерес к 
содержанию академической полемики – серьёзный аргумент против об-
винений в «кабинетном» характере философии евразийства. 

Публикуемые доклады посвящены широкому кругу вопросов, актив-
но дискутируемых представителями современного научного сообщества, 
интересующегося насущными проблемами и закономерностями онтоло-
гии культуры евразийского региона (в современной оптике и ретроспек-
тиве), среди которых: конкуренция тенденций глобализации и регионали-
зации (локализации) этнических культур, алогизмы культурной памяти 
народов Евразии, роль воспитания межкультурной коммуникативной 
компетенции личности современного участника этнокультурного обще-
ния, конструктивное назначение инновационного компонента в общей 
структуре динамичного процесса развития культуры народов современ-
ной Евразии. 

Ряд материалов посвящён характеристике педагогической состав-
ляющей досуговой деятельности личности и социальных групп, отдель-
ным компонентам организованного процесса воспитания личности с 
устойчивой, неситуативной этнической идентичностью, рекомендован 
прошедший успешную апробацию конкретный инструментарий социаль-
но-культурной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, подробно освещён пригодный для тиражирования опыт стран-
участниц конференции в области организации только-только обретаю-
щих широкую популярность досуговых практик. 

Вниманием исследователей охвачены вопросы эффективности 
функционирования государственного библиотечного дела ряда террито-
рий России и Казахстана: рассмотрены проблемы и перспективы нала-
живания международного сотрудничества в системе деятельности биб-
лиотечных учреждений, трудности организации библиотечного обслу-
живания категорий читателей с особыми физиологическими потребно-
стями, проблемы профессиональной адаптации библиотекарей, а также 
факторы, препятствующие обеспечению присутствия современных биб-
лиотек в виртуальной среде и мн. др. 

Наконец, обстоятельное освещение получила проблематика науч-
ного изучения, музеефикации и методического арсенала популяризации 
историко-культурного и природного наследия евразийского региона, 
включающего песенный фольклор народов Евразии, материалы лингви-
стического краеведения, памятники промышленной архитектуры и фор-
тификации, уникальные в научно-экологическом, эстетическом и куль-
турном отношении природные объекты и территории и мн. др. 

Предлагаемое издание ставит своей целью содействие восполне-
нию пробелов в различных областях теоретического и практического 
знания современной аудитории, научные и профессиональные интересы 
которой распространяются на вопросы бытования евразийской культу-
ры в актуальном и историческом измерениях. 
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Раздел 1 
 

ФЕНОМЕН ЕВРАЗИЙСТВА  
В СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОМ КОНТЕКСТЕ 

 

 
 
 

УДК 316.4.063.3:316.334(4/5) 
Л. Г. Гуслякова, Г. В. Говорухина 

Алтайский государственный институт культуры, 
Барнаул, Россия; 
С. И. Григорьев 

Российская академия образования, 
Москва, Россия 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТИТУТ ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Авторы рассматривают социальное партнерство как важный компонент евразийского социокуль-

турного пространства. При этом они подчеркивают, что в разных сферах социальной практики институт 
социального партнерства имеет свои особенности. В конце статьи авторы делают вывод о том, что в 
условиях формирования в странах Евразии единого многополярного мира возрастает значимость такого 
института как социальное партнерство.  

Ключевые слова: социальный институт, социальное партнерство, евразийство, социокультурное 
пространство, многополярный мир, культуроцентричность.  

 
L. G. Guslyakova, G. V. Govorukhina 

Altai State Institute of Culture, 
Barnaul, Russia; 

S. I. Grigoryev 
Russian Academy of Education, 

Moscow, Russia 
 

SOCIAL PARTNERSHIP AS AN INSTITUTION OF THE EURASIAN SPACE 
 
The authors consider social partnership as an important component of the Eurasian socio-cultural space. At 

the same time, they emphasize that in different spheres of social practice the institution of social partnership has 
its own peculiarities. At the end of the article, the authors conclude that under the conditions of the formation of 
a single multipolar world in Eurasia, the importance of such an institution as a social partnership is growing.  

Keywords: social institution, social partnership, Eurasianism, socio-cultural space, multipolar world, cul-
ture-centricity.  

 
В XXI веке идеология евразийства, учитывающая особенности культур стран Евразии, близких по 

ментальности и их жизненному пространству, стала мощным средством реализации мировых и нацио-
нальных, а также региональных процессов прогрессивного общественного и личностного развития. Со-
храняя народы и государства Евразии, их культуры и жизненный потенциал, евразийская идеология 
стимулирует прогрессивное международное, глобальное развитие, обеспечивает его безопасность. Раз-
витие России стратегически и локально-регионально, национально-культурно связано именно с этим.  

Усложнение современного человека и общества, рост темпов социокультурных, социально-
исторических изменений в этой связи повышает роль интеллектуальных ресурсов, интеллектуальной 
собственности. При этом возникает совершенно новый контекст, социальный механизм и пропорции 
сочетания государственной, корпоративной (кооперативной) и частной интеллектуальной собственности 
[1 и др.]. Это имеет прямое отношение к решению проблем справедливости современного общественно-
го развития, его взаимодействия с индивидуально-личностным и социально-групповым, институцио-
нально-организационным в контексте социального партнерства.  

Одним из первых, кто использовал термин «партнерство» в контексте социальной проблематики, 
был Дж. Милль. Он писал: «Отношения между хозяевами и работниками будут постепенно вытесняться 
отношениями партнерства в одной из двух форм: в некоторых случаях произойдет объединение рабочих 
с капиталистами, в другой… объединение рабочих между собой» (цит. по [2, с. 62]). Современные ис-
следователи (И. Н. Сычева и др.) отмечают, что теоретическое оформление идеи партнерства 
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начиналось в рамках «социальной теории распределения», которая активно и подробно разрабатывалась 
в трудах М. И. Туган-Барановского, С. И. Солнцева и др., в которых они обосновывали необходимость 
непосредственного участия государства в регулировании социально-классовых отношений в сфере рас-
пределения [3]. Социальное партнерство рассматривается: 

– во-первых, как способ решения социально-экономических проблем и регулирования отношений 
в сфере труда на всех уровнях управления на основе взаимных переговоров сторон; 

– во-вторых, как отношения между главными субъектами экономики: работодателем и работни-
ком при участии государства, а также общественных организаций, которые способствуют согласованию 
противоположных интересов и потребностей работодателя и работника, один из которых (работник) 
стремится продать свою рабочую силу подороже, а другой (работодатель) – купить ее подешевле; 

– в-третьих, как конструктивное межсекторное взаимодействие для решения социальных, соци-
ально-экономических проблем, выгодное не только каждой из сторон-партнеров, но и в целом населе-
нию территории, где оно реализуется; 

– в-четвертых, как основа разрешения конфликтов, связанных с проблемами социально-классовой 
дифференциации [4].  

По мнению ряда исследователей (С. И. Григорьев и др.), социально-классовая дифференциация 
(расслоение) общества – это один из основных факторов, определяющих условия развития социального 
партнерства. Причем дифференциация населения происходит не только по имущественному положению 
(богатству), его разделению на работников и работодателей, но в целом по ряду важнейших классово-
образующих признаков (оснований) [4, с. 8–9]. В частности, значимыми для осмысления различий соци-
ального положения, возможностей полноценного социального развития оказываются социально-
территориальные, национально-этнические, культурно-образовательные и социально-иерархические 
особенности общественных групп. Соответственно, они определяют и специфику социального противо-
стояния, борьбы и сотрудничества, партнерства разнообразных социальных общностей.  

Институт социального партнерства в странах Центральной и Восточной Европы, испытывающих 
огромные политические и экономические преобразования, выступает формой взаимодействия государ-
ства с различными объединениями (например, профсоюзами, работодателями и т. д.), а также – сред-
ством предотвращения и разрешения социальных конфликтов.  

Процесс преобразования бывшей социалистической системы представлял собой глобальный про-
цесс, захватывающий различные стороны жизни общества (политику, экономику, образование, культуру 
и т. д.). В этот период, наряду со старыми формами управления и традиционными социальными учре-
ждениями, возникали инновационные, причем часть старых структур исчезали, а какая-то часть преоб-
разовывалась в новые. Процесс адаптации представителей различных социальных групп к новым усло-
виям был непростым, так как, обладая прошлым опытом, многие из них не могли достаточно эффектив-
но приспособиться к новым социальным отношениям, что обусловливало появление социальных кон-
фликтов, порой без явно выраженной причины. Развитие рыночной экономики в переходный период в 
странах Центральной и Восточной Европы привело к сокращению роли государства. Естественно, что в 
разных странах этот процесс имеет свои особенности и свою специфику. Так, в Венгрии еще в конце 
1988 г. был учрежден Совет согласования интересов (ССИ) при участии правительства и представитель-
ных органов социального партнера (в то время им был в основном официальный профсоюз, а также не-
сколько предпринимательских организаций). С 1990 г. ССИ был преобразован в Национальный совет 
согласования интересов. В Чехии в 1990 г. был создан трехсторонний совет – Совет национально-
экономической конвенции [5].  

Естественно, что в разных сферах социальной практики институт социального партнерства имеет 
свою особенность формирования и функционирования. В контексте современной социальной политики 
социальное партнерство рассматривается как наиболее эффективный инструмент реализации социаль-
ной политики государства, как способ оптимизации сотрудничества социальных субъектов и государ-
ства, обеспечивающий динамичное развитие и саморегулирование общества (И. М. Модель, 
Б. С. Модель, И. Н. Шило и др.) [6–7]. Социальное партнерство выступает как технология взаимодей-
ствия субъектов федеративных отношений, которые позволяют им свободно выражать свои интересы в 
процессе поиска цивилизованных средств гармонизации взаимодействия. В этой связи к сфере социаль-
ного партнерства относят решение таких вопросов, связанных с обеспечением нормального процесса 
социального воспроизводства, как гарантия занятости, участие в прибылях, создание нормальных усло-
вий труда и отдыха, медицинское и социальное страхование, пособия и компенсации и другие вопросы 
социальной политики [8, с. 74].  

В рамках социологической концепции жизненных сил человека рассмотрение социального парт-
нерства имеет целью концептуально решить группу задач по оптимизации жизненного пространства, 
поддержанию жизнеосуществления социальных субъектов, поскольку существует прямая зависимость 
потенций субъектов от социального пространства, в котором они оказались. Такой подход к проблеме 
совершенствования отношений социального партнерства способствует как формированию активной 
жизненной позиции у субъекта, так и отношений между всеми другими социальными субъектами парт-
нерства. Социальное партнерство в этой связи понимается как деятельность, направленная на содей-
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ствие развитию, осуществлению и реабилитации жизненных сил, индивидуальной и социальной субъ-
ектности человека. На этой основе представляется необходимой разработка новой стратегии действия, 
корректирующей существующие социальные отношения, упорядочивающей их, повышающей степень 
их эффективности. Это предполагает развитие способности субъектов к активному удовлетворению 
своих потребностей. Опора на концепцию жизненных сил человека позволяет по-новому взглянуть на 
сущностную сторону реализации технологии социального партнерства. Способность к активному удо-
влетворению своих потребностей, с позиции этой концепции, предстает как одна из фундаментальных 
жизненных сил социального субъекта по воспроизводству и совершенствованию, как самого себя, так и 
своего жизненного пространства. Жизненные силы субъекта как существа биопсихосоциального и ду-
ховного закономерно направлены на уравновешивание параметров своего индивидуального и социаль-
ного бытия путем удовлетворения своих потребностей.  

Способность субъектов к активному удовлетворению своих потребностей зависит от степени разви-
тия у субъекта: ориентации на активную жизненную позицию, готовности к изменению или повышению 
своего социального статуса, требовательного отношения к своим способностям и возможностям. Разви-
тие жизненных сил способствует удовлетворению базовых потребностей субъекта: в стабильности со-
циально-экономического положения, уверенности в завтрашнем дне и, кроме того, удовлетворении по-
требности в реализации своих способностей и возможностей, самовыражении.  

В рамках виталистской социологии социальное партнерство представляет собой тип социальных 
отношений, направленных на формирование жизненных сил социальных субъектов, на оптимизацию 
жизненного пространства, в котором они функционируют, и расширение возможностей к их жизнеосу-
ществлению [9–10].  

Сегодня необходимо эффективное решение, прежде всего, проблем развития справедливых отно-
шений в сфере производства и применения интеллектуальных ресурсов, формирования отношений соб-
ственности. И тем более, что данная проблематика имеет прямое отношение к повышению эффективно-
сти управления, власти всех уровней ее организации в стране. Основой социальной эффективности и 
справедливости развития российского общества является социальное партнерство оптимальное сочета-
ние государственной, корпоративной (кооперативной) и частной собственности, а также традиций и но-
ваций.  

В связи с этим возрастает необходимость оценки новых социальных явлений и процессов, послед-
ствий реформирования всех сфер общественной жизни общества, потребность в преодолении негатив-
ных результатов кризисного развития и радикально-либеральных трансформаций, которые нередко за-
крепляются законодательством вопреки требованиям социальной эффективности и просто здравого 
смысла, что повышает значимость социального партнерства и этического регулирования экономическо-
го развития в современных условиях.  

В соответствии с этим повышается важность координации деятельности государства, бизнеса и 
«третьего сектора» (или общественных организаций и объединений), формирование партнерских отно-
шений между этими социальными институтами. И основой такого партнерства является объединение 
всех ресурсов социума и разделение степени ответственности между партнерами в формировании и реа-
лизации различных форм поддержки представителей различных социальных групп с учетом социокуль-
турного потенциала общества.  

В настоящее время наиболее общими целями социального партнерства являются утверждение в 
обществе согласия и сотрудничества, социальной ориентированности на человека, создание ему условий 
для свободного индивидуального выбора и коллективных действий, для независимых, но ответственных 
суждений и поступков. В условиях перехода к новым социально-экономическим отношениям в любом 
обществе, как правило, возникает необходимость в становлении новых институтов, которые способны 
минимизировать издержки, связанные с реформированием системы общественных отношений. Даже 
страны, где социально-экономическое положение сравнительно благополучное, не в силах обойтись без 
механизмов, которые могут обеспечить стабильность и социальный мир и предупредить возникновение 
конфликтных, угрожающих безопасности ситуаций. В современных условиях в качестве такого инсти-
тута выступает формирование равноправного социального партнерства, которое есть условие продук-
тивного взаимовыгодного сотрудничества между различными социальными группами в обществе, что 
характеризует необходимость этического регулирования экономики в контексте культуроцентричности.  

В условиях формирования в странах Евразии единого многополярного мира, интегрирующего и со-
храняющего нации и государства в новом глобальном социальном и политическом пространстве, где 
уравновешиваются и взаимодополняют друг друга культуроцентричность и поликультурализм, глоба-
лизм и национально-региональные процессы развития, поселенческое и социокультурное разнообразие, 
возрастает значимость функционирования такого института как социальное партнерство.  
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ЕВРОПА И АЗИЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЕ ПРОВИНЦИИ 

 
Обосновывается гипотеза о расхождении географического и историко-культурного понимания гра-

ницы между Европой и Азией. Высказывается мнение об изменчивости этой границы в пространстве и 
во времени.  
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EUROPE AND ASIA AS INDEPENDENT MULTICULTURAL PROVINCES 

 
A hypothesis of divergence of geographical, historical and cultural understanding of the border between 

Europe and Asia has been substantiated. An opinion about variability of the border in space and time has been 
expressed.  

Keywords: Europe, Asia, continent, part of the world, border, culture, multicultural province.  
 
В нашем сознании достаточно прочно укоренились понятия Европа и Азия как географические тер-

мины. Со школьных уроков географии мы знаем, что Америка – одна часть света, но два материка (Се-
верная Америка и Южная Америка), а Евразия представляет собой один материк (Евразия), но две части 
света (Европу и Азию). В самом общем виде граница между Европой и Азией проходит по восточной 
подошве Урала, рр. Эмба, Маныч, Каспийскому, Азовскому, Черному и Мраморному морям, проливам 
Босфор и Дарданеллы [1, с. 27].  

Однако эта граница достаточно условна. Представления о линии разграничения двух частей света 
(так же географическое понятие) одного материка менялось во времени кардинально. Историографии 
этого вопроса посвящено достаточно много работ [2]. В настоящее время эта граница носит так же ре-
комендательный характер и была установлена, по некоторым сведениям, на основе соглашения между 
членами Международного географического союза на XX Конгрессе в 1964 году, проходившем в Лон-
доне.  

Не вдаваясь в анализ аргументации географов можно сказать, что основания для проведения этой 
границы у представителей различных научных направлений, общественных деятелей различны. Одним 
из таких оснований являются культурологические. Признавая наличие географической границы, следует 
признать, что она не совпадает с границей культурологических провинций, под которыми подразумева-
ется территория, объединенная единой системой ценностей, схожей материальной культурой и сформи-
рованной на этой основе близкой ментальностью. Этот культурологический регион прослеживается, в 
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основном, по наличию и направлениям культурных связей. В настоящее время уже аксиоматичным яв-
ляется тезис о наличии взаимозависимости форм материальной и нематериальной культуры (вопрос о 
первичности материи и сознания оставим философам). Поэтому направление культурных связей, взаи-
мообмена как элементами материальной, так и элементами нематериальной культуры и является опре-
деляющим при проведении культурологической разграничительной линии.  

Работая с материалами эпохи великого переселения народов (вторая половина IV – первая половина 
V века) лесостепного Алтая наметилась одна интересная тенденция – ориентация основных культурных 
связей этого региона, прежде всего на юго-запад, запад. Если быть более точным, основные культурные 
новации, привнесенные на эту территорию и повлиявшие на трансформацию местных, автохтонных 
традиций, приведшие к появлению новых археологических культур, имеют юго-западное и западное 
происхождение.  

К археологическим маркерам подобного культурного влияния в эпоху великого переселения наро-
дов можно отнести изделия полихромного стиля гуннского типа, которые в регионах Приобья в настоя-
щее время известны на 8 памятниках (3 в лесостепном Алтае, 4 в Новосибирской области и 1 в Томской 
области) [3], находку гуннского котла на Поликарповой гриве у с. Черная Курья Мамонтовского района 
Алтайского края [4], погребения людей с искусственной кольцевой деформацией черепа, связываемого 
исследователями со среднеазиатскими традициями (Тугозвоново, Сопка 2, Усть-Пустынка, БЕ и т. д.) 
[5], панцирные пластины с фигурным краем [6], кольчатые псалии и др.  

На ряд находок явно западного происхождения с территории Верхнего Приобья указывает и 
А. П. Бородовский, связывая их с позднеримским импортом [7]. Другие авторы так же выделяют пре-
имущественно западное и юго-западное направление культурных связей в этот период [8; 9].  

Необходимо отметить, что распространенность подобных явлений как в лесостепном Алтае, так и 
на сопредельных территориях Новосибирского и Томского Приобья довольно широкая и в тоже время 
они не встречаются в более восточных регионах и на территории Горного Алтая. Изделия полихромного 
стиля известны в памятниках Аржан-Бугузун и Бома, которые в силу специфики своего географического 
расположения (наличие больших открытых остепнённых пространств с отсутствием отсекающих в за-
падном направлении форм рельефа в виде горных хребтов) в культурном отношении более тяготеют к 
средназиатским (центральноазиатским) культурным традициям, являющимся одним из составных ком-
понентов европейской мультикультуры.  

Картографировав крайние восточные точки находок изделий полихромного стиля гуннского типа 
выявилась восточная граница их распространения, проходящая между 80 и 90 градусами восточной дол-
готы [3]. Вероятнее всего, эта же граница ограничивает и регион распространения всех вышеописанных 
маркеров. В более восточных регионах их пока неизвестно.  

Дополнительным аргументом в пользу высказанного тезиса о преимущественно западном и юго-
западном направлении культурных связей вышеназванных регионов в эпоху великого переселения 
народов служит и крайне незначительная (практически не фиксируемая на археологическом материале) 
примесь инокультурных компонентов восточного происхождения. В то же время, археологический ма-
териал из памятников Горного Алтая и других более восточных регионов, напротив, демонстрирует 
наличие достаточно большого количества культурных новаций именно восточного происхождения, свя-
занных с хуннской традицией.  

Подобное положение позволило сформулировать гипотезу о существовании двух огромных муль-
тикультурных суперрегионов с ментально-культурным единством, внутри которых намечаются суще-
ствование единых исторических линий развития, выражающихся в направлениях культурных связей и 
контактов, которые более свободно, без излишнего сопротивления как к инородным элементам, воспри-
нимаются представителями различных культурных традиций внутри этих регионов. В то же время, 
культурные новации другого направления, вероятнее всего, внутри этих суперрегионов встречались как 
инородные и практически не воспринимались, не влияли на их культурное развитие. Подобное положе-
ние можно объяснить только одним – западные культурные новации на ментальном уровне восприни-
мались как «свои» и принимались, восточные воспринимались как «чужие» и отвергались.  

Граница этих суперрегионов – западного и восточного, маркирует и культурологическую границу 
взаимодействия двух мультикультур – европейской и азиатской, цивилизационные линии развития ко-
торых хоть и достаточно близки, но все-таки различаются.  

По мнению автора, истоки культурно-ментального единства западного суперрегиона обусловлены 
римской завоевательно-объединительной политикой и варварской пассионарной активностью. Можно 
выделить два основных фактора формирования единой ментальности.  

Во-первых – это насильственное объединение большого количества разнокультурных народов в 
единое политическое образование – Римскую империю, что способствовало не только обмену матери-
альными элементами культуры, фиксируемыми на археологических материалах, но и сложению госу-
дарственной, имперской идеологии, впитавшей в себя элементы духовной культуры огромного количе-
ство различных этнокультурных групп, входящих в состав этой империи, а следовательно и выработке 
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на их основе единой глобальной концепции миропонимания, сближении мировоззренческих позиций. 
Причем это касается не только и даже не столько представителей европейских народов, у которых это 
ментальное единство уже существовало, а прежде всего философско-мифологических представлений 
представителей восточного средиземноморья и севера Африки, которых варварами назвать крайне сложно, 
учитывая, что именно на этих территориях и появились первые цивилизации – Месопотамская и Египет-
ская. Можно с уверенностью утверждать, что уровень развития культуры этих регионов ни в коей мере не 
уступал, а в некоторых направлениях даже и превосходил уровень развития культуры Рима.  

В качестве наглядного примера взаимопроникновения и синтеза нового учения в духовной сфере 
можно привести возникновение христианства, которое впитало в себя элементы духовной культуры и 
запада, и востока и северной Африки (Египта) [10].  

Именно благодаря своему синкретичному характеру христианство получило столь широкое распро-
странение, т. к. представители различных культур, различных ментальных типов находили в этом уче-
нии близкие им по духу элементы, что значительно облегчало восприятие этой мировой религии в 
огромном регионе.  

Те же процессы взаимного обогащения происходили и с различными элементами материальной 
культуры. Одним из результатов подобного взаимовлияния, обмена технологическими приемами могут 
служить и изделия полихромного стиля гуннского типа, восточная граница распространения который 
проходит по районам Приобья.  

Достаточно наглядно подобное взаимообогащение, на наш взгляд, демонстрирует широкое распро-
странение полихромных изделий типа клуазонне с перегородчатой инкрустацией в Европе, где подоб-
ные технологии не были известны ранее, но получили широкое распространение в Египте, как в ранних 
периодах его истории, так и в поздних. Вероятнее всего этот стиль и технологии были заимствованы 
именно у египетских мастеров.  

Во-вторых – благодаря развитым средствам коммуникации, единым историческим судьбам и тес-
ным, порой далеко не мирным, контактам «варварских» народов, приведших к сложению племенного 
союза, мощь которого привела к краху Римской империи, позволяет говорить еще об одной огромной 
культурно-исторической провинции с единой, «варварской» ментальностью.  

Тесные контакты этих групп привели к сложению зоны единой европейской ментальности, ареал 
распространения которой и определяет зону разграничения двух мультикультурных суперрегионов, са-
мостоятельных культурных провинций – Европы и Азии.  

В эпоху великого переселения народов эта граница проходила по восточной границе распростране-
ния изделий полихромного стиля и достаточно схематично отражена на публикуемой карте.  

В эту зону входили и регионы Туркестана. Горный Алтай, на основании анализа элементов матери-
альной культуры, входил в другую мультикультурную зону – Азиатскую.  

Говоря о Европе и Азии как самостоятельных мультикультурных провинциях, следует иметь в ви-
ду, что четкой, статичной культурологической границы между этими суперрегионами быть не может. 
Это связано с глобальными историческими процессами, в результате которых культурологическая гра-
ница между Европой и Азией постоянно изменяется, сдвигаясь то в одну (на запад), то в другую (на во-
сток) сторону.  

В конце XII – начале XIII вв. на археологическом материале прослеживается значительный сдвиг 
этой границы на запад в результате сильного влияния культуры ранних монголов, что обусловило суже-
ние ареала Европейской мультикультурной провинции и расширение Азиатской.  

В настоящее время мы можем наблюдать обратный процесс – на наиболее освоенном пространстве 
южных границ России эта граница очень сильно сместилась на восток, вплоть до берегов Тихого океана. 
Однако этот европейский «язык» является достаточно узким, хоть и оказывает мощнейшее культурное 
воздействие на окружающих представителей азиатской мультикультурной провинции.  

Таким образом мы можем наблюдать достаточно интересный процесс «плавающей» во времени и 
пространстве границы между двумя крупнейшими мультикультурными суперрегионами – Европейским 
и Азиатским.  

На пограничных территориях, являющихся зонами культурной диффузии, взаимопроникновения 
различных культурных традиций, формируется и своеобразный евразийский менталитет с преобла-
данием тех или иных компонентов (европейских или азиатских), и своеобразная материальная куль-
тура.  

Высказанная гипотеза не является окончательной. Необходима ее дальнейшая детализация и прора-
ботка на материалах других хронологических периодов, апробация на различных научных форумах, 
дальнейшая теоретическая проработка.  

Однако уже сейчас можно с большой долей вероятности утверждать, что на материалах эпохи Ве-
ликого переселения народов прослеживается наличие двух крупных мультикультурных суперрегионов – 
Европейского и Азиатского, Европы и Азии как самостоятельных мультикультурных провинций, внутри 
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которых и происходит подавляющее большинство культурных контактов, приводящих в действие меха-
низмы культурогенеза, в результате которых образуются новые этнокультурные образования.  

Контакты запад – восток, Европа – Азия крайне затруднены, т. к. они не воспринимаются как «свои 
– свои», а воспринимаются как «свои – чужие». Это происходит на уровне ментального осознания це-
лостной мультикультурной среды, внутри которой и происходят основные процессы культурного обме-
на.  
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life. It is argued that a significant role in the formation of ecological culture of a society is played by the educa-
tion system. Special attention is paid to traditions of careful attitude to nature, which are still preserved in the 
culture of the ethnic groups of the Altai Republic.  

Keywords: ecology, politics, state, science, education, people, society.  
 
Понятие «политика» происходит от слов «полис» (город, государство) и «тикос» (интерес) грече-

ского происхождения и буквально означает государственную деятельность. Политика в широком смыс-
ле этого слова – это руководство деятельностью людей, направленной на достижение определенной це-
ли. Но современная политика – это скорее искусство, так как она включает в себя не только научные 
методы, но и иные способы влияния на общество и государство. Рациональное использование природ-
ных ресурсов – это важная часть государственной политики [1].  

Под экологической политикой мы понимаем совокупность долгосрочных мер со стороны общества 
и государства, направленных на восстановление и сохранение природы. Такая политика означает науч-
ное понимание сложных взаимоотношений между природой и человеком. «В естественном отношении 
человека к природе скрыто его отношение к собственной природе и к своему предназначению в приро-
де» [2, с. 303].  

Как правило, экологическую политику делят на глобальную и региональную. Если глобальная по-
литика определяется на самом высоком уровне в результате диалога различных государств, то регио-
нальная экологическая политика во многом зависит от местных органов власти и самоуправления, самих 
жителей региона. Именно здесь, на наш взгляд, проявляется степень развития экологической культуры 
человека, его понимание своей ответственности перед будущими поколениями. Отметим, что главная 
причина экологического кризиса не только в отсутствии четкой и ясной государственной экологической 
политики, но и в беспечности каждого из нас, когда речь идет о возможных отрицательных последстви-
ях неразумной эксплуатации природных ресурсов.  

Захламление отходами окрестностей населенных пунктов происходит из-за ненадлежащей работы 
органов местного самоуправления всех уровней. В качестве положительного примера в области обраще-
ния с бытовыми отходами следует отметить передачу памятника природы оз. Манжерокское под охрану 
вновь созданного ОАО «Манжерок». Туристический сезон 2013 г. показал правильность этого решения, 
поскольку в результате обустройства береговой полосы улучшилось экологическое состояние озера. 
Промышленность Республики Алтай представлена небольшим числом отраслей, в основном, перераба-
тывающего профиля. Немногочисленные предприятия по объемам производства относятся, в основном, 
к мелким и реже к средним промышленным предприятиям, оказывающим специфическое, как правило, 
локальное и слабо интенсивное влияние на окружающую среду региона. Как выше было отмечено, ос-
новным фактором негативного воздействия промышленных предприятий республики на природные 
среды являются не выбросы, а образуемые ими отходы и сопутствующие экологические проблемы их 
размещения, использования и утилизации.  

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы котельных, работаю-
щих на угле. В 2013 году таковых на территории республики насчитывалось около 100 единиц. Боль-
шинство из них относится к разряду маломощных и оборудовано низкоэффективными очистными со-
оружениями или совсем их не имеет, что приводит к загрязнению приземной атмосферы. С 2008 г. 
с приходом природного газа в республику начался перевод угольных котельных на газовое топливо. На 
начало 2013 года на территории г. Горно-Алтайска и с. Майма были переведены на газ 57 котельных 
(в 2012 г. – 9 котельных) и подключено к природному газу 1328 домовладений. Увеличение уровня га-
зификации котельных предприятий и ЖКХ позволило резко сократить поставку угля в республику в 
объеме до 100 тыс. т, и соответственно, уменьшить выброс загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух на территории республиканского центра и его пригородов. Эти позитивные в экологическом отно-
шении результаты газификации региона наглядно видны на примере территории г. Горно-Алтайска, ко-
торая в «догазовые» отопительные периоды характеризовалась средним, а ее центральная часть – высо-
ким и очень высоким уровнем запыленности.  

Основным горнодобывающим предприятием республики является ОАО «Рудник "Веселый», отхо-
ды которого загрязняют реку «Синюха», химический состав воды которой, является предметом эколо-
гического мониторинга, проводимого АРИ «Экология» с 2003 года. Несмотря на проведенный УФССП 
по Республике Алтай в конце 2012 г. вывоз 110 тонн ртутьсодержащих отходов, находящихся на неза-
конном хранении в бывшем модуле и металлозаводе обанкротившегося ОАО «Акташское ГМП», нега-
тивная экологическая ситуация в промзоне предприятия и на сопредельной с ним территории фактиче-
ски не изменилась. Основной причиной этого является большой объем (более 7 млн т.) накопленных 
различных содержащих ртуть отходов (некондиционные руды, металлургические шлаки, шламы, отвалы 
разведочно-эксплуатационных выработок и др.).  

Кроме того, за 70-летний период деятельности предприятия на участке образовался обширный очаг 
опасного загрязнения (в долине р. Ярлыамры – поток загрязнения) почв и сопряженных с ними природ-
ных сред ртутью, мышьяком, сурьмой и другими токсичными металлами. Этот очаг накопленного эко-
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логического ущерба является основной «горячей» экологической точкой Республики Алтай и входит в 
первую десятку таких объектов в Российской Федерации. Автомобили, наряду с котельными, являются 
одним из основных источников загрязнения воздушного бассейна республики. В последние годы резко 
увеличилось число автомобилей, находящихся в личном пользовании граждан. Особенно остро стоит 
проблема в республике из-за большого количества автотранспорта в летние месяцы на пике сезона от-
пусков, когда общее число автомобилей, одновременно находящихся на территории республики, дости-
гает 100 000 единиц. Несмотря на периодически проводимые техосмотры, техническое состояние авто-
транспорта в целом не улучшается. Другим фактором воздействия отрасли на окружающую среду явля-
ются объекты сервисного обслуживания автотранспорта – автозаправки, станции техобслуживания, ав-
томойки, расположенные, как правило, хаотично и зачастую в пределах водоохранных зон водоемов. 
Поскольку большинство автодорог с интенсивным движением проходят через центральные части мно-
гих населенных пунктов, то помимо загрязнения тяжелыми металлами основных природных сред, авто-
транспорт оказывает заметное, иногда сверхнормативное шумовое воздействие на здоровье жителей 
республики.  

Специфическим фактором воздействия на окружающую среду являются объекты туристской ин-
фраструктуры (турбазы, базы отдыха и др.). Согласно данным надзорных органов, на туристических 
объектах республики имеют место следующие виды природоохранных нарушений: незаконная вырубка 
и повреждение деревьев и кустарников, несоблюдение требований по охране водных объектов от за-
грязнения и истощения, несоблюдение требований в области обращения с отходами и в сфере земельно-
го законодательства. Так, нередко в ходе строительства и эксплуатации объектов рекреации поврежда-
ется и вырубается древостой, происходит их захламление строительным и бытовым мусором, снимается 
плодородный слой почвы, что отрицательно влияет на общее состояние природных ресурсов.  

Нарушения водного законодательства связаны, прежде всего, с несоблюдением режима водоохран-
ных зон водных объектов, особенно в части отсутствия твердого покрытия на автостоянках туробъектов. 
Турпредприятиями зачастую не соблюдаются условия договоров водопользования и лицензий на поль-
зование поверхностными и подземными водами в части проведения наблюдения за их состоянием. Не-
редки факты строительства и размещения объектов в охранной зоне водных объектов без проектной 
документации или не в соответствии с проектами, имеющими положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы, а также размещение выгребов в водоохранной зоне без учета тре-
бований по их герметичности. Распространенным нарушением экологического баланса является несо-
блюдение требований по выделению зон санитарной охраны в местах водозабора подземных вод, ис-
пользуемых для питьевых и хозяйственно-бытовых целей. Из-за преобладающих небольших размеров 
туробъектов в этих зонах часто размещаются хозяйственные-бытовые постройки, которые приводят к 
загрязнению подземных вод нитратами и другими опасными для здоровья человека химическими веще-
ствами.  

Одним из самых посещаемых мест Горного Алтая является Телецкое озеро (Алтын Кол, золотое 
озеро), хранилище огромного количества пресной воды. Свое название озеро получило от Телесов – 
тюркских племен издавна проживающих на берегах озера. Протяженность озера больше 70 километров, 
а ширина – 3–5 километров. Средняя глубина – 175 метров, а максимальная – 325 метров, озеро в значи-
тельной степени обеспечивает «питание» великой сибирской реки – Оби. Вокруг озера расположено 
свыше 20 туристических баз, которые предлагают туристам различные виды активного отдыха. К сожа-
лению, организация отдыха не обходится без нарушений экологического законодательства.  

Для региона Телецкого озера, интенсивно использующегося в последние годы для водных прогулок 
и экскурсий, характерно самовольное возведение пирсов для причаливания плавсредств. У многих 
предпринимателей, осуществляющих рекреационную деятельность на озере, отсутствуют системы сбо-
ра, утилизации и переработки жидких нефтесодержащих отходов, образующихся при эксплуатации су-
дов и относящихся к повышенному классу экологической опасности. Природные особенности респуб-
лики делают возможным развитие многих видов туризма, в том числе и массовой неорганизованной 
формы – «дикого» туризма. Этот вид отдыха является наиболее "агрессивным" по отношению к природ-
ным комплексам. Запрет в таком случае – это не самый удачный путь решения проблемы. Активность 
человека, стремление к реализации своего потенциала – это объективная необходимость, которую де-
кретом не отменишь.  

Интенсивные нагрузки из-за низкой культуры природопользования большинства отдыхающих при-
водят к захламлению участков рекреации бытовым мусором, нарушению и загрязнению земель, уни-
чтожению растительного покрова. Наиболее сложная экологическая обстановка складывается в водо-
охранной зоне р. Катунь и ее притоков на территории Майминского и Чемальского районов, а также в 
северо-западной части оз. Телецкое, где сосредоточено более 70 % всех туристских объектов республи-
ки. В этих районах на многих участках неорганизованной и частично организованной рекреации нагруз-
ки в 2–3 раза превышают предельно допустимые нормы, что способствует прогрессирующей деградации 
рекреационных ландшафтов, в частности, их почвенного и растительного покрова. Непосредственными 
причинами деградации окружающей среды являются: порча, уничтожение и загрязнение природных 
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ресурсов, вытеснение представителей животного мира. В конечном итоге, деградация природных ком-
плексов на участках массовой рекреации заметно снижает не только пейзажно-эстетические свойства 
ландшафтов, особенно в водоохранных зонах водоемов, но и психоэмоциональный комфорт отдыха.  

К особым видам воздействия на окружающую природную среду Республики Алтай относятся неко-
торые антропогенные процессы регионального и локального характера, в результате которых в объекты 
окружающей среды поступают опасные для человека загрязняющие вещества. Установлено, что основ-
ными источниками трансграничного переноса экотоксикантов, обусловившими площадное загрязнение 
территории Республики Алтай, являются: прошлые испытания ядерных комплексов на Семипалатин-
ском испытательном полигоне, многолетние пуски ракетно-космической техники с космодрома Байко-
нур, деятельность предприятий цветной металлургии Восточного Казахстана. Так, в период 1949–
1962 гг. при проведении наземных и воздушных взрывов на полигоне, территория республики неодно-
кратно (более 40 раз) подвергалась радиоактивному загрязнению различных масштабов и интенсивно-
сти. Менее экологически значимы, но более разнообразны последствия, обусловленные падением и хра-
нением фрагментов отработанных ступеней ракетоносителей.  

Полученные в последние годы фактические данные позволяют считать, что основными экологиче-
скими проблемами, связанными с падением и размещением фрагментов отделяющихся частей ракетоно-
сителей на территории Республики Алтай, являются: возникновение лесных пожаров, замусоривание 
значительных по площади и уникальных по природно-ресурсному потенциалу территорий, в том числе 
внесенных ЮНЕСКО в список природных объектов Мирового Наследия – Алтайский госзаповедник, 
Телецкое озеро. Другим слабо изученным до настоящего времени фактором регионального воздействия 
на территорию республики, особенно ее западных районов, является химическое загрязнение тяжелыми 
металлами, отходами горно-обогатительных и металлургических предприятий Восточного Казахстана, 
главным образом, предприятий г. Усть-Каменогорска. Имеются прямые доказательства трансграничного 
аэрогенного переноса тяжелых металлов (свинец, цинк, медь, кадмий, таллий и др.) на территорию рес-
публики, в частности, данные об аномально повышенном содержании типоморфных элементов полиме-
таллических руд – меди, цинка, свинца в водно-ледниковых объектах Южного Алтая.  

Крупное событие чрезвычайного характера произошло в долине р. Мажой, где в результате пере-
полнения в виде катастрофического селя разгрузилось озеро Маашей, преобразовав рельеф долины на 
отрезке более 10 км до устья реки, разрушив автомобильный мост через р. Мажой и пешеходный мост 
через р. Чуя. Причиной возникновения селя стал прорыв плотины озера Маашей, вызванный аномально 
высоким и резким подъемом воды в озере. В результате прорыва плотины озеро исчезло. Примером ре-
гиональной активности гравитационных (обвальных и осыпных) процессов на территории республики 
служит имевший место 28. 08. 2012 г. в Онгудайском районе обвал на 685 км автомагистрали федераль-
ного значения М-52 «Чуйский тракт». Событие произошло ранним утром, когда движение по магистра-
ли практически отсутствовало. Жертв и пострадавших не было, но движение на участке трассы было 
перекрыто на несколько часов. По масштабам проявления и потенциальной опасности данное событие 
оценивается как чрезвычайная ситуация локального масштаба.  

Ландшафтное и биологическое разнообразие республики обусловливает распространение многих 
природно-очаговых болезней, представляющих серьезную угрозу для населения. По данным Алтайской 
противочумной станции, в республике и на сопредельной территории Алтайского края выявлено 10 ви-
дов иксодовых клещей, 60 видов блох, более 90 различных видов млекопитающих и 300 видов птиц, 
большинство из которых имеют эпизоотологическое и эпидемиологическое значение и активно участ-
вуют вместе с домашними животными в циркуляции возбудителей природно-очаговых и других особо 
опасных инфекций.  

Угроза возникновения сибирской язвы в республике существует постоянно. Этому способствуют 
природно-климатические условия региона. Усугубляется ситуация тем, что многие сибиреязвенные ско-
томогильники за давностью лет не определены на местности. На территории отдельных стационарно-
неблагополучных пунктов ведутся строительные и иные работы, связанные с выемкой и перемещением 
грунта, без согласования с ветеринарной и санитарно-эпидемиологической службой. Большим испыта-
нием для региона стало наводнение 2014 года, которое по своим последствиям превзошло подобное яв-
ление 1969 года. Стихийное бедствие охватило территорию Горного Алтая, Хакасии и Тувы. В мае-
июне 2014 года из-за продолжительных дождей уровни многих горных рек превысили критические от-
метки, что привело к подтоплению населенных пунктов. Подобные чрезвычайные явления естественно-
го происхождения дают понять человеку, что природа обладает огромным потенциалом для того, чтобы 
в прямом смысле слова смести все, что построено человеческими руками. К природным катастрофам, 
повторяющимся с завидной регулярностью, следует прибавить и техногенные катастрофы, причиной 
которых является сам человек. Если первые катастрофы научно предсказуемы, то вторые всегда оказы-
ваются неожиданными. Экологическая безопасность общества означает знание фундаментальных зако-
нов природы и глубокое исследование сущности самого человека, поскольку в некоторых случаях 
большую опасность для человеческой цивилизации представляет сам неразумный человек.  
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Полагаем, что основой экологической безопасности государства является научное знание, которое 
позволяет предсказывать будущие события. Формирование экологической политики государства пред-
полагает соответствующую систему образования, которая, используя педагогические методы, воспиты-
вает основы экологической культуры человека. Именно поэтому в нашем исследовании экологическое 
сознание определяется как форма общественного сознания, представляющая собой совокупность идей и 
теорий, отражающих способы гармоничных отношений между человеком и природой.  

Нельзя думать, что экологическая ситуация в Республике Алтай является чрезвычайной. Многое 
делается для того, чтобы сохранить и преумножить богатства «сибирской Швейцарии». Местная власть 
использует все существующие законные способы решения экологических проблем. Но очевидно, что 
человек, воспитанный в традициях уважения к природе никогда не позволит себе нарушать порядок ве-
щей. Следовательно, основную причину экологических и иных катастроф нужно искать не только во 
внешних факторах, но и в особенностях формирования сознания человека.  
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В статье анализируется понятие терроризм. Показано различное толкование его во французской, 
американской и немецкой политической науке, а также в российской юридической науке. До сих пор в 
науке не сформировано единого подхода в трактовке данного термина. Подчеркиваются такие характе-
ристики современного терроризма, как насилие, вплоть до физического уничтожения, устранение, запу-
гивание, расправа жестокими карательными мерами, истязания. Отмечается необходимость принятия 
международных политических и правовых документов для борьбы с терроризмом.  
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MODERN TERRORISM – THREAT TO THE EXISTENCE 

 OF CULTURES AND CIVILIZATIONS 
 
In article the concept terrorism is analyzed. Its various interpretations in the French, American and German 

political science, and also in the Russian jurisprudence are shown. Until now, science has not formed a unified 
approach in the interpretation of this term. The characteristics of modern terrorism, such as violence, including 
physical destruction, elimination, intimidation, reprisal by cruel punitive measures, torture are emphasized. The 
need of adoption of the international political and legal documents for fight against terrorism is noted.  

Keywords: terrorism, terror, act of terrorism, destruction, culture, civilization, fear, violence, extremism.  
 
Введение. Террористический акт, произошедший 3 апреля 2017 г. в 14-30 (вр. моск.) в метро 

г. Санкт-Петербурга, шокировал всю Россию. Террористы давно не осмеливались поднять руку ни на 
одну из наших столиц. И, тем не менее, это случилось, что заставляет нас вновь и вновь обратиться к 
анализу терроризма. Террористические акты в Берлине, Брюсселе, Лондоне, Ницце, Париже, Санкт-
Петербурге, Стокгольме и других городах мира, произошедшие в последние годы, говорят о том, что 
терроризм в XXI веке становится глобальной угрозой существованию цивилизаций.  

«Исламское государство», воющее в Сирии, взращивает международный терроризм, представляю-
щий реальную угрозу национальным государствам. В настоящее время, по словам президента РФ 
В. В. Путина, «20 тысяч иностранных боевиков воюют в Сирии, из них почти 10 тысяч – из стран СНГ. 
Тысяч пять – из стран Центральной Азии. Угроза реальная. Мы должны сделать все, чтобы ее миними-
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зировать. Наши военнослужащие воюют на другой территории, именно для того, чтобы сюда никто из 
террористов не смог вернуться» [1, с. 2].  

Методология исследования. В статье используется общенаучный метод исследования: анализ 
этимологии слова терроризм и его научного содержания как политико-правовой категории. На основе 
метода сравнения выявляются различия в трактовке терроризма во французской, американской, немец-
кой политической и российской юридической науках, а также различия в трактовках таких понятий, как 
террористический акт, террористическая акция в национальных законодательствах различных госу-
дарств. Приводятся фактические данные о террористических актах, совершенных 11 сентября 2001 г. в 
США (г. Нью-Йорк), 3 апреля 2017 г. в Санкт-Петербурге и других городах, подтверждающих разруши-
тельно угрожающий характер терроризма. На основе экспертного мнения сотрудника спецслужб РФ 
делаются общие выводы о характере современного терроризма, его направленности и угрозах. Сочета-
ние различных методов исследования формирует интегрированную методологию научного анализа, ко-
торая сегодня востребована во многих проектах [2, с. 128–131].  

Основная часть. Слово террор пришло из латинского языка (terror – страх, ужас). Аналогичное зна-
чение имеют слова terror , terreur – в английском и французском языках. Термин терроризм как произ-
водное от слова террор вошел в политический лексикон со времен Французской революции, в период, 
когда у власти находились якобинцы (1793–1794 гг.). Фактически же терроризм возник намного раньше 
[3, с. 3]. В Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой подчеркивается основной 
смысл террора, его нацеленность на: 

1) устранение своих политических противников, выражающееся в физическом насилии, вплоть до 
уничтожения; 

2) жестокое запугивание, насилие [4, с. 796].  
Такая трактовка слова терроризм близка к современной этимологии понятия терроризировать, что 

означает: 
1) устрашать, запугивать, держать в повиновении угрозами насилия и физического уничтожения; 
2) творить расправу жестокими карательными мерами и истязаниями, расстрелами.  
Сегодня ни у кого нет сомнения в том, что террор – это физическое насилие, вплоть до физического 

уничтожения по отношению к политическим противникам. Однако вопросы научного определения по-
нятия террор дискуссионы до сих пор. По мнению французского исследователя Р. Арона, акт насилия 
рассматривается как террористический в том случае, когда его психологический эффект обратно про-
порционален его истинным физическим результатам [5, с. 85]. Американские авторы В. Маллисон и 
С. Маллисон дают следующее определение террора: «Террор есть систематическое использование край-
него насилия и угрозы насилием для достижения публичных и политических целей» [6, с. 9].  

В книге «Международный терроризм и всемирная безопасность» терроризм трактуется более ши-
роко и неопределенно, а именно: как «угроза насилием, индивидуальные акты насилия или компания 
насилия, ставящие целью в первую очередь постепенно внушить страх – т. е. терроризировать» [7, с. 45]. 
Что касается понятий международный терроризм, государственный терроризм, то пока что не существу-
ет их общепринятой трактовки.  

Правительство США терроризм определяет как политически мотивированное насилие против мир-
ного населения. На протяжении многих лет деятельность террористов была направлена против интере-
сов государства, а потому он рассматривался как политический феномен. Сегодня угроза терроризма 
представляется более масштабной и разнонаправленной. По мнению немецкого профессора Эрнста-
Отто Чемпеля из Франкфуртского университета, под это понятие подходит, прежде всего, та разновид-
ность слепого и безликого терроризма, которая просматривалась, например, в действиях секты «Аум 
сенрикё», применявшей отравляющий газ в Токио, или во взрыве офисного здания в Оклахоме [8, с. 79]. 
Понятие терроризм, по его мнению, подразумевает, прежде всего, насильственные акты общественных 
субъектов, которые не входят в сферу сопротивления, а преследуют политически расплывчатые, но 
вполне поддающиеся идентификации цели. Таким образом, он подчеркивает роль общественных субъ-
ектов (организаций) в насильственных актах и делает вывод, что «под понятие терроризм подходят 
главным образом насильственные действия общественных субъектов, против сторонних лиц и солдат, 
против гражданских или военных объектов, совершаемые в момент, когда общество не оказывает со-
противление» [9, с. 81]. В случае транснационального терроризма, по его мнению, к насилию также 
прибегают общественные субъекты. Их цель – предъявить политические требования иностранцам и 
иностранным учреждениям, а также собственному правительству.  

Нужно сказать, что до сих пор международному обществу не удалось выработать общеприемлемое 
юридическое определение терроризма. В настоящее время в отечественной науке существует два основ-
ных направления в исследовании терроризма: 

Первое направление связано с исследованием терроризма как международно-правовой категории 
политического характера. Оно было господствующим в советской литературе вплоть до начала 90-х го-
дов XX в. Наибольший вклад в разработку проблем терроризма в рамках этого направления внесли та-
кие исследователи, как Н. С. Беглова, И. П. Блищенко, В. И. Блищенко, Н. В. Жданов, И. И. Карпец, 
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Е. Г. Ляхов, Л. А. Моджорян и др. Второе направление рассматривает проблемы терроризма с сугубо 
уголовно-правовых и криминологических позиций. Оно представлено работами Ю. М. Антоняна, 
Т. А. Боголюбовой, М. П. Киреева, В. С. Комиссарова, В. А. Липкана и др. Этот подход остается доми-
нирующим и в настоящее время, в чем нас убеждает анализ соответствующих статей Уголовного кодек-
са Российской Федерации.  

В разделе IX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка» УК РФ 
в главе 24 «Преступления против общественной безопасности» в ст. 205 содержится следующее опреде-
ление террористического акта: «Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих насе-
ление и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба ли-
бо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или 
международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения 
указанных действий в тех же целях – наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 
лет» [10].  

В статьях 205.1; 205.2; 205.3; 205.4; 205.5 регламентируются нормы уголовной ответственности за 
содействие террористической деятельности, публичные призывы к ее осуществлению или публичное 
оправдание терроризма, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, 
организацию террористического сообщества и участие в нем, организацию деятельности террористиче-
ской организации и участие в деятельности такой организации. В статье 207 регламентируются нормы 
уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Таким образом, 7 из 35 
статей (или 20 %) главы 24 вышеназванного раздела Уголовного кодекса РФ непосредственно направле-
ны против терроризма.  

При сравнении национального уголовного права различных государств обнаруживаются различия в 
толковании таких понятий, как терроризм, террористический акт, террористическая акция. Отсутствие 
единого подхода в их трактовках обусловливает необходимость проведения сравнительного анализа 
антитеррористического законодательства различных стран, поиска путей к единообразному употребле-
нию указанных категорий, принятию международных юридических документов, определяющих право-
вые механизмы борьбы с терроризмом.  

Терроризм – явление сложное, динамичное и многоплановое. Помимо правовых, он затрагивает це-
лый ряд других проблем: психологических, исторических, политических, этнических, религиозных. Он 
сеет страх и формирует чувство грозной опасности в большей степени, чем другие формы насилия. Тер-
рористы наносят удары по невинным жителям, без разбора и предупреждения. Террористический акт, 
произошедший 11 сентября 2001 г. в США, показал миру то, что было для людей важным еще в 8 часов, 
47 минут и 21 секунду (местного времени), через долю секунды уже не имело никакого значения. Мил-
лиарды людей стали свидетелями массового убийства. В реальном времени через СМИ мир увидел кар-
тину апокалипсиса, которая глубоко запала в общественное сознание. 11 сентября 2001 г. стало ясно, 
насколько хрупкой может быть жизнь людей, когда она подвергается нападению со стороны безумных 
фанатиков.  

По мнению специалистов, сегодня терроризм более разрушителен, чем в прошлом в связи с элек-
тронными СМИ. СМИ, особенно телевидение, делают террористические акты еще более устрашающи-
ми, поскольку демонстрируют их на голубых экранах. Террористы все чаще эксплуатируют религиоз-
ные чувства, в частности действуют от имени ислама. Многие из них входят в террористические органи-
зации, такие как: палестинское исламистское движение и политическая партия «Хамас», военизирован-
ная ливанская шиитская организация «Хезболла», египетская исламская экстремистская организация 
«Гамаат», запрещенная в России террористическая организация «Игил». В настоящее время в ИГИЛ, как 
отмечалось выше, состоят около 10000 выходцев из бывших советских средне-азиатских республик и 
Российской Федерации. Проблемы борьбы с терроризмом сегодня очень остро стоят в Западной Европе, 
США, Израиле, России. Правительства большинства государств обеспокоены терроризмом и уделяют 
огромное внимание борьбе с ним. Почему? Можно назвать несколько причин этому: 

- терроризм сеет страх и формирует чувство грозной опасности в большей степени, чем другие 
формы насилия; 

- террористы наносят удары по невинным жителям (старикам, женщинам, детям); 
- многие государства чувствуют себя беззащитными перед лицом терроризма; 
- терроризм расценивается как низкозатратное стратегическое оружие, поскольку использует тер-

рористов-смертников, но порождает огромные затраты на борьбу с ним. Подготовка террористов-
смертников довольно длительный процесс, он связан с психологической и идеологической обработкой 
смертников, их зомбированием; 

- еще более опасным является возможность использования террористами оружия массового пора-
жения – химического, биологического и ядерного; 

- приобретение терроризмом глобального характера привело к возникновению таких явлений, как 
гипертерроризм, мегатерроризм; 

- усиливается связь между терроризмом и экстремизмом.  
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Многие считают, что терроризм – это наиболее опасная форма экстремизма. Слово экстремизм 
происходит от латинского слова extremus – крайний. Оно означает приверженность к крайним взглядам 
и мерам. Согласно позиции государств, подписавших Шанхайскую конвенцию, экстремизм – это, во-
первых, преступление, во-вторых, преступление насильственного характера [11]. Однако, такое понима-
ние экстремизма не соответствует этимологическому содержанию данного слова. На уровне уголовного 
законодательства РФ нет четкого разграничения терроризма и экстремизма.  

25 августа 2001 г. Правительство РФ приняло постановление № 629 «О Федеральной целевой про-
грамме «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском 
обществе (2001–2005 гг.) [12]. Среди основных направлений реализации Программы была выделена 
«разработка законодательства, обеспечивающего условия для формирования толерантного поведения, 
борьбы с проявлениями экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости». 24.07.2007 г. был 
принят ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» [13]. В УК РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
(ред. от 17. 04. 2017) появилась новая группа преступлений «Преступления экстремисткой направленно-
сти» в разделе X «Преступления против государственной власти». Перечень преступлений содержится в 
диспозиции в гл. ст. 280 УК РФ: Ст. 280. Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятель-
ности; Ст. 282.1. Организация экстремистского сообщества; Ст. 282.2 Организация деятельности экс-
тремистской организации; Ст. 282.3 Финансирование экстремистской деятельности.  

Заключение. Возвращаясь к событиям, произошедшим в г. Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года, 
прислушаемся к мнению специалиста, в частности майора запаса, бывшего сотрудника спецслужб РФ 
А. Воейкова. Из той информации, которая имелась на тот момент, он сделал следующие выводы: террор 
возвращается в метро; объект для террора выбран «традиционный» – плотное скопление «людей»; судя 
по количеству погибших, бомба была густо начинена поражающими элементами; взрывное устройство 
было относительно небольшой мощности, и оно имело портативный характер, поэтому его незаметно 
пронесли; система охраны метро и обнаружения взрывчатого вещества не сработала; скорее всего, этот 
теракт поторопился записать в свой актив, запрещенный в России ИГИЛ; всем нам сейчас нужна бди-
тельность, бдительность и еще раз бдительность [14, с. 6].  

Выводы. Таким образом, проведенный анализ позволил сделать ряд выводов: современный терро-
ризм – это специфические формы насилия, вплоть до физического уничтожения политических против-
ников и мирных граждан.  

В научной литературе выделяют политический, криминальный, религиозный, национальный, быто-
вой терроризм, границы разновидностей которого весьма относительны и условны.  

Главная отличительная особенность всех видов терроризма – устрашение, запугивание, насилие, 
угроза жизни, использование жестких карательных мер и истязаний, убийств.  

Современный терроризм рассматривают как глобальную угрозу человечеству, не знающую ни 
национальных границ, ни ограничений в сферах использования. Его идеологию и сферы применения 
определяют террористические организации, значительную роль среди которых играет ИГИЛ.  

Для борьбы с международным терроризмом необходимо сформировать единые подходы к опреде-
лению таких понятий, как терроризм, террористический акт, террористическая акция, выработать меж-
дународные политические и юридические документы, определяющие правовые механизмы борьбы с 
вышеперечисленными феноменами.  
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В статье рассматривается роль татаро-монголов в генезисе русского этноса, русского государства и 
русской культуры. Анализируется преемственность между Киевской Русью, монгольской Русью и Мос-
ковской Русью. Освещаются некоторые специфические черты Золотой Орды и их трансформация в гос-
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The article considers the role of the Tatars-Mongols in the genesis of the Russian ethnos, Russian state and 

Russian culture. The continuity between Kiev Rus, Mongolian Rus and Moscow Rus is analyzed. Some specific 
features of the Golden Horde and their transformations in the state structure of Moscow Rus are highlighted.  
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Начиная с XIX века в российской общественной мысли появились идейные течения, где осуществ-

лялась попытка самоопределения России как национального государства. К возрождению своих этниче-
ских истоков, к реставрации своей национальной идентичности призывали славянофилы. К тем течени-
ям, где главным была ориентация на Запад, относились западники. Третьим идейным течением, которое 
появилось в российской общественной мысли в начале XX века, являлось евразийство.  

Евразийство представляло определенный этап в развитии русской социально-политической идеоло-
гии. Элементы евразийского миропонимания встречаются в русском самосознании задолго до появления 
этого течения. Они встречаются в произведениях русских писателей: А. С. Пушкина, А. С. Грибоедова, 
Н. В. Гоголя, Ф. И. Тютчева, Ф. М. Достоевского и др. А так же в работах русских ученых: К. Д. Каве-
лина, Н. М. Карамзина, В. О. Ключевского, С. М. Соловьева, Д. И. Менделеева, И. И. Мечникова и др. 
Теоретические истоки евразийского учения сформированы в наследии К. С. Аксакова, И. В. Киреевско-
го, А. С. Хомякова и К. Н. Леонтьева.  

Большое внимание евразийцы уделяли татаро-монгольскому фактору в русской истории. Евразий-
цам были известны негативные и позитивные аспекты татаро-монгольского ига. Они знали, что влады-
чество татар было временем противостояния жителей Руси и их захватчиков. Гибель и рабство тысяч 
людей, уничтоженные города, опустошенные земли – все это было известно евразийцам и вызывало у 
них отрицательную реакцию. Но им удалось перешагнуть через стереотипы вековой обиды, стать на 
рациональную позицию и диалектически рассмотреть этот период русской истории. Евразийцы по но-
вому посмотрели на роль татаро-монголов в становлении русского государства. Результатом этого стал 
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анализ, не только негативных, но и позитивных аспектов татаро-монгольского ига, положительного вли-
яния Монгольской империи на историю Руси.  

Впервые методологические основы идейных положений и новых подходов к монгольскому периоду в 
истории Руси были осуществлены евразийцами в сборнике «Исход к Востоку. Предчувствие и свершение. 
Утверждение евразийцев» (София, 1921). Однако, более глубокий анализ монгольского периода в русской 
истории, влияние татаро-монголов на становление русского этноса, государства и культуры был осуществ-
лен Н. С. Трубецким в работе «Наследие Чингисхана. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Восто-
ка» (Берлин, 1925). Следует отметить, что монгольской проблематикой также занимались известные пред-
ставители евразийского течения Г. В. Вернадский, П. Н. Савицкий, Э. Хара-Даван и др.  

Одним из главных положений евразийской доктрины было переосмысление образа Чингисхана. 
Евразийцы писали, что образ Чингисхана как завоевателя, поработителя и разрушителя, является одно-
сторонним. Чингисхан был суровым правителем, но при нем устанавливались новые порядки на завое-
ванных землях. Как писал Н. С. Трубецкой, Чингисхан «совершил дело исторически необходимое и 
осуществлял вполне реальную, самой природой поставленную историческую задачу» [5, с. 237].  

В евразийском учении указывалось, что империя Чингисхана, часть которой стали завоеванные та-
таро-монголами земли Киевской Руси, оказала самое прямое воздействие на становление Московской 
Руси. Основой евразийской теории стало положение о том, что монголы способствовали формированию 
русского этноса, предложили схему государственного устройства Московской Руси, оказали существен-
ное влияние на развитие русской культуры. При этом татаро-монголы не навязывали свой образ жизни и 
религиозные традиции. Основным принципом их политики было поддержание культурного многообра-
зия среди завоеванных ими народов, которое выражалось в толерантном отношении к их традициям и 
верованиям. «Счастье Руси, – писал П. Н. Савицкий, – что в момент, когда в силу внутреннего разложе-
ния она должна была пасть, она досталась татарам и не кому другому. Татаре – «нейтральная» культур-
ная среда, принимавшая «всяческих богов» и терпевшая «любые культуры» пала на Русь, как наказание 
Божие, но не замутила чистого национального творчества. Если бы Русь досталась туркам, заразившим-
ся «иранским фанатизмом и экзальтацией», ее испытание было бы многажды труднее и доля – горше. 
Если бы ее взял Запад, он вынул бы из нее душу… Татаре не изменили духовного существа России; но в 
отличительном для них качестве создателей государств, милитарно-организующейся силы они, несо-
мненно, повлияли на Русь» [4, с. 60].  

Опять же в этот сложный исторический период на Руси появляется лидер который правильно оце-
нивает сложившуюся обстановку и принимает грамотные решения в этой непростой политической ситу-
ации. Это князь Александр Невский. В статье «Два подвига св. Александра Невского» Г. В. Вернадский 
пишет: «Глубоким и гениальным наследственным историческим чутьем Александр понял, что в его ис-
торическую эпоху основная опасность для Православия и своеобразия русской культуры грозит с Запа-
да, а не с Востока, от латинства, а не от монгольства. Монгольство несло рабство телу, но не душе. Ла-
тинство грозило исказить самое душу» [2, с. 236–237].  

Благодаря православной идеологии славянские племена северо-востока Киевской Руси не постигла 
судьба тех народов, которые были ассимилированы татаро-монголами (например, волжские булгары), 
или литовцами, поляками и венграми (славянские племена, жившие на территории Галицко-Волынского 
княжества). Евразийцы приходят к выводу, что падение Киевской Руси и завоевание ее татаро-
монголами, с одной стороны и религиозный взлет, выразившийся в православном ренессансе, с другой 
повлияли на интеграцию славянских племен, живших в северо-восточной части Киевской Руси, в рус-
ский этнос, обусловили формирование Московской Руси.  

Татаро-монголы существенно повлияли на становление территориального пространства Москов-
ской Руси. Они установили строгую иерархию среди русских князей и их подчиненных, заставили их 
принимать общие решения, осуществлять совместные действия по их реализации. Территориальное 
единство будущего государства поддерживалось системой конных постов, находящихся строго на опре-
деленном расстоянии друг от друга. Так складывался абрис границ будущего государства. Наряду с этим 
создавалось единое экономическое пространство после введения монголами денег в качестве главного 
платежного средства.  

В XIV веке наблюдается некоторое ослабление Монгольской империи, в частности, Золотой Орды. 
В 1380 году на Куликовом поле впервые произошла битва между русскими, под предводительством 
Дмитрия Донского, и татаро-монголами, которая закончилась победой русского войска. Битва на Кули-
ковом поле показала, что на северо-востоке появилось новое государство – Московская Русь, однако 
летом 1382 года Москва была взята и сожжена ханом Тохтамышем. И хотя в течение ста лет после этих 
событий Московская Русь платила дань Золотой Орде, прежняя система господства монголов над Русью 
не была восстановлена, распад Золотой Орды стал необратимым.  

Таким образом, уходя с захваченных земель, которые когда-то назывались Киевская Русь, татары 
оставили после себя новое государство – Московскую Русь, государство, сплоченное на основе право-
славия. Следует отметить, что во многом новое государство было построено по принципам Золотой Ор-
ды. Евразийцы писали, что татаро-монголы оставили Московской Руси такие специфические элементы 
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как «самодержавие (ханат), централизм, крепостничество» [7, с. 182]. Монголы научили Москву жест-
ким традициям военной организации, умению достигать стабильности через государственное принуж-
дение. Монгольский след сохранился и в культурных текстах, берущих начало в те времена: русские 
фамилии, название улиц, населенных пунктов, географические топонимы – имеют монгольские корни.  

Наряду с политическими, экономическими и военными аспектами жизни молодого государства, та-
таро-монголы оказали большое влияние на менталитет русских людей, их отношения к миру, другим 
людям и к самим себе. Здесь необходимо опять напомнить о религиозной терпимости татаро-монголов. 
Поэтому ценности этнической толерантности и веротерпимости были восприняты русскими от монго-
лов. В дальнейшем, они существенно определяли национальную, религиозную и культурную политику 
российского государства. Эти ценности определили развитие России, как многонационального и поли-
конфессионального государства.  

С другой стороны следует прямо отметить, что империя Чингисхана, выражаясь фигурально, была 
последней «вспышкой» полупервобытной культуры, где гуманизм, человеколюбие и сострадание явно 
были на втором плане. Монголы были крайне жестоки как по отношению к самим себе, так и по отно-
шению к покоренным народам. Это жестокость так же вошла в менталитет русского человека. «В вой-
сках Чингисхана действовал порядок: если из отряда сбежал один человек, отрубали голову десятку его 
соратников. То были далекие времена и жестокие нравы. Об автономии личности тогда представления 
не было. Но не в столь давнее время, в период гражданской войны после Октябрьской революции, по 
приказу Троцкого за то, что полк отступил в сражении, расстреливали каждого десятого» [3, с. 526]. 
Позже эти традиции продолжил И. В. Сталин. Когда немецкие захватчики в 1941 году приблизились к 
Москве, он издал приказ «Ни шагу назад». Там был использован опыт Чингисхана, введены так называ-
емые заградотряды. Эти отряды состояли из служащих НКВД, которые шли в атаку вслед за штрафными 
батальонами и в случае, если кто-то из него бежал назад, его расстреливали свои же.  

Место и роль татаро-монголов в становлении русского этноса, государства и культуры отражают 
следующие слова Н. С. Трубецкого: «Монгольское иго длилось более двух веков. Россия попала под 
него, еще будучи агломератом удельных княжеств самостийнических, разрозненных, почти лишенных 
понятий о национальной солидарности и о государственности. Пришли татары, стали Россию угнетать, а 
попутно и учить. А через двести с лишком лет Россия вышла из-под ига в виде, может быть, и «неладно 
скроенного», но очень «крепко сшитого» православного государства, спаянного внутренне духовной 
дисциплиной и единством «бытового исповедничества», проявляющего силу экспансии и вовне. Это 
был результат татарского ига, тот плод, по которому можно судить о вредоносности или благоприятно-
сти самого ига в судьбах русского народа» [6, с. 75].  

Несмотря на позитивную критику евразийцев, их идеи о роли татаро-монголов в становлении рус-
ского государства, фактически поддержал и Н. А. Бердяев. Так, на первой странице своей известной 
книги «Истоки и смысл русского коммунизма» он пишет следующее: «В истории мы видим пять разных 
Россий: Россию Киевскую, Россию татарского периода, Россию Московскую, Россию Петровскую, или 
императорскую и, наконец, новую советскую Россию» [1, с. 7]. Если осуществить репрезентацию типо-
логии Н. А. Бердяева на реалии XXI века можно выделить в развитии России семь основных этапов. Как 
бы первым, предварительным этапом, с большой долей условности, можно обозначить сообщество сла-
вянских племен, населяющих территорию от юга Днепра до Москва-реки и Ладоги. Далее идет Киевская 
Русь, монгольская Русь, Московская Русь, императорская Россия, Советская Россия – Советский Союз, и 
наконец, постсоветская Россия, она же Российская Федерация.  

Все это еще раз подтверждает фундаментальную идею евразийцев, о том, что до прихода татаро-
монголов, Киевская Русь представляла собой конгломерат славянских племен, который в период ее де-
централизации объединились в те или иные княжества (Киевское, Владимирское, Тверское и т. д.). Еди-
ного государства не было, как и не было единой культуры. Монголы выступила катализатором объеди-
нения этих племен в единые народы, государства и культурные сообщества. После начала упадка Золо-
той Орды на пространстве бывшей Киевской Руси стали складываться три этноса: русские, белорусы и 
украинцы. Появились три государства – Московская Русь, Белая Русь, Украина. Начали формироваться 
три национальных культуры со своими языками, традициями и обычаями – русская, белорусская и укра-
инская.  

Диалектический подход к анализу влияния монголов на становление русского этноса, русской госу-
дарственности и русской культуры, в котором наряду с негативными аспектами, рассматривались пози-
тивные стороны этого процесса – непреходящая заслуга евразийцев. Они создали научно-обоснованную 
концепцию, в которой убедительно показали диалектическую преемственность между Киевской Русью, 
Золотой Ордой и Московской Русью. В дальнейшем это геополитическое пространство получило госу-
дарственное оформление как Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация.  
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В статье на основе проведенного экспертного опроса руководителей этнических общественных 

объединений Алтайского края проведена оценка степени интегрированности национально-культурных 
общественных объединений в процессы реализации государственной национальной политики региона 
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In the article, an assessment of the degree of integration of national-cultural public associations into the 

implementation of the state national policy of the region at the level of intra- and intersectoral communications, 
including interactions with diasporas and compatriot communities, was conducted on the basis of an expert sur-
vey of the leaders of ethnic public associations of the Altai Territory.  
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Многообразие национального состава населения Алтайского края, многовековой опыт межкультур-

ного взаимодействия, традиции учета культурного потенциала и интересов всех проживающих на его 
территории народов, высокий уровень самосознания этнических общностей составляют интеграцион-
ный ресурс края, определяют состояние и позитивный вектор дальнейшего развития межнациональных 
отношений. Именно развитие национально-культурных общественных объединений является одним из 
существенных факторов, позволяющих судить о состоянии и развитии общества, готовности этих объ-
единений стать инструментом реализации национальной политики государства [1].  

По состоянию на 01.06.2017 г. в регионе функционировала 54 национально-культурных обществен-
ных организаций. Наиболее представлены в численном выражении общественные объединения немцев 
(10), кумандинцев (7), казахов (6), татар (4). Зарегистрировано 3 организации, представляющие этно-
культурные интересы азербайджанцев, по 2 организации имеют армяне, поляки, белорусы, таджики и 
украинцы. Представлены в общественной сфере Алтайского края и чечено-ингуши, осетины, литовцы, 
евреи, алтайцы, мордва, узбеки, и киргизы, деятельность 6 объединений имеет межнациональный харак-
тер. В крае активно работает три региональных национально-культурных автономии (немцев, казахов и 
татар) и 14 местных национально-культурных автономий.  

Таким образом, довольно существенная часть организаций данной сферы представляют интересы 
диаспоральных этнических групп региона и, зачастую, именно этим объединениям приходится решать 

                                                            
1 Статья подготовлена при поддержке Гранта РФФИ, проект № 17-46-220967 «Межнациональные отношения 

как ресурс социальной интеграции диаспорных и земляческих групп в региональном социуме» (2017).  
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задачи социально-культурной адаптации и интеграции соотечественников, преодоления эффектов от-
чуждения и ксенофобии, сопровождающих миграционный процесс. В данном контексте можно рассмат-
ривать общественные объединения данного типа в качестве субъектов презентационной стратегии диас-
порных и этнических групп общества.  

Термин «диаспора» появился в сфере научных интересов сравнительно недавно – около 30 лет 
назад в журнале «Diaspora» вышла статья Вильяма Сафрана (Safran) [2], который доказывал, что боль-
шинство научных дискуссий в отношении этничности и иммиграции уделяют «мало, если вообще уде-
ляют», внимание диаспорам. Подобное утверждение уже кажется странным на сегодняшний день. 
Начиная с 1980-х, научный интерес к диаспорам существенно возрос.  

Если в 1970-е годы слово «диаспора» или сходные с ним слова появлялись в диссертациях в каче-
стве ключевых слов лишь один-два раза в год, в 1980-х годах –13 раз, то в 2001году – уже 130 раз [3]. 
Более того, данный термин употребляется не только в научной дискуссии, определение диаспоры может 
«похвастаться» миллионами просмотров в Google, но существующие подходы к ее пониманию в боль-
шинстве случаев не академичны.  

Поскольку данный термин весьма распространен, его значение «растягивается» по различным ин-
теллектуальным, культурным и политическим темам и понимается в угоду той теме, в которую он анга-
жирован. В результате это привело к дисперсии термина «диаспора» как в семантическом, так концепту-
альном и дисциплинарном пространстве.  

Самые ранние толкования диаспоры восходили к концептуальной «родине», они концентрирова-
лись в парадигмальном ключе и мало объясняли сущность понятия. Таким «парадигмальным» случаем 
была, например, еврейская диаспора. И многие определения не просто иллюстрировали диаспоры, а ис-
пользовали случай евреев для объяснения термина [4].  

Со временем в понимании диаспор стали отходить от «еврейского случая», ориентируясь просто на 
«родину», но, тем не менее, он продолжает описываться как одна из «классических» диаспор наряду с 
армянской и греческой. Например, историк Джордж Шепперсон (Shepperson) в своих работах предста-
вил определение африканской диаспоры с использованием еврейского опыта [5–6]. В частности пале-
стинская диаспора схожим образом конструировалась как «катастрофическая диаспора», согласно тер-
минологии Коэна (Cohen) [7], а еврейский случай – как «диаспора – жертва». Концепция «торговой 
диаспоры» в отношении евреев возникла в терминах Джона Армстронга (Armstrong), а «мобилизованная 
диаспора» конструировалась в описании других аспектов евреев, схожий опыт мы можем найти и в от-
ношении греков и американцев. Китайцы, индусы, ливанцы, балтийские немцы и народность хайуса 
фулани из Нигерии также часто упоминаются как торговые диаспоры [8].  

Некоторые современные трактовки этого термина сохраняют парадигмальный уклон, однако в бо-
лее мягком варианте. Некоторые эмигрантские группы характеризуются в качестве «дистанцированных 
националистов» [9], но конструируются в качестве диаспор из-за своей длительной вовлеченности в по-
литические процессы на родине, некоторые из них поддерживают террористические или ультра-
националистические движения [10–11]. Албанцев, ирландцев, курдов, палестинцев и талибов, индустан-
цев, тамилов в этом контексте часто называют диаспорой.  

Отметим ряд подходов к определению диаспоры последних лет, которые связывают ее с трудовыми 
мигрантами, которые поддерживают (в некоторой степени) эмоциональные и социальные связи с роди-
ной. Алжирцы, выходцы из Бангладеша, филиппинцы, греки, гаитяне, индусы, итальянцы, корейцы, 
мексиканцы, пакистанцы, пуэрториканцы, поляки, сальвадорцы, турки, вьетнамцы и многие другие им-
мигрантские популяции концептуализируются как диаспоры в этом ключе [10].  

Наиболее распространенным подходом на сегодняшний день является отнесение по родине, что 
определяет «классическую» диаспору, как «потерянных (заблудившихся) вместе. Так объединяются, 
например, транэтнические, трансграничные и лингвистические категории, например, франкоязычные, 
англоязычные и португалоязычные «сообщества» (термин, который согласно Бауманну, используется 
только в кавычках [11] также можно назвать диаспорами. С этих позиций моно назвать диаспорой гло-
бальные религиозные «сообщества», такие как индуисты, сикхи, буддисты, конфуцианцы, гугеноты, 
мусульмане и католики. Пусть в данном случае речь идет о чуть более широкой дисперсии, но, тем не 
менее, позволительно называть такие сообщества диаспорами.  

С точки зрения принадлежности к родине, эмигрантские группы можно называть диаспорой, даже 
если они глубоко ассимилированы. Таким случаем является итальянская диаспора. В широком смысле 
она стала результатом миграции границ, а не людей. Венгры, русские и другие этнонациональные сооб-
щества, отделенные политическими границами от своей предполагаемой национальной родины, также 
являются диаспорой в данном ключе.  

Такой подход предлагает определять в качестве диаспор широкий набор предполагаемых этнокуль-
турных или определяемых по стране происхождения сообществ. Академическая литература относит к 
таким «остаточным» сообществам белорусов, бразильцев, камбоджийцев, колумбицев, египтян, англи-
чан, эстонцев, эфиопов, цыган, гавайцев, иранцев, иракцев, японцев, жителей Явы, казахов, литовцев, 
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латышей, Майя, поляков, румын, шотландцев, сенегальцев, сомалийцев, суданцев, сирийцев, тутси и 
украинцев. Выделяются и диаспоры другого «сорта»: дикси, янки, белые, либеральные, консервативные, 
геи, мертвые, странные (чудаковатые), краснокожие, цифровые, фундаментальные и террористические.  

Существует и определение, согласно которому применение термина «диаспора» возможно к широ-
кому ряду случаев: практически к каждой популяции, которую возможно категоризировать, и которая 
имеют некоторую степень дисперсии в пространстве. Итак, термин, который раньше описывал исклю-
чительно евреев, греков и армян, сейчас приобретает смысл и большее семантическое значение, которое 
включает в себя такие определения, как иммигранты, экспатрианты, беженцы, трудовые мигранты, из-
гнанники, зарубежное/заграничное сообщество, этническое сообщество [12].  

В ноябре 2016 – марте 2017 гг. в рамках исследования состояния межнациональных отношений в 
Алтайском крае проведена оценка2 степени интегрированности национально-культурных общественных 
объединений в процессы реализации государственной национальной политики региона на уровне внут-
ри- и межсекторных коммуникаций организаций данного типа, включая оценку взаимодействия с диас-
порными и земляческими сообществами этнических групп, населяющих территорию Алтайского края.  

Национально-культурные общественные объединения региона не представляют собой изолирован-
ные сообщества: 18 руководителей национальных объединений указали на то, что они активно взаимо-
действуют с коллегами. При этом география взаимодействия довольно широка, они поддерживают кон-
такты как с национальными объединениями своего поселения (города, села) – 85,0 %, так и всего края 
(70,0 %). Половина представленных в исследовании организаций имеет налаженные контакты с нацио-
нальными объединениями, которые работают на территориях других регионов. Деятельность 30,0 % 
организаций связана с контактами за пределами России в пределах стран Союза Независимых Госу-
дарств, 15,0 % – связаны с организациями, функционирующими за рубежом.  

Любопытно, что в 100,0 % случаев объединяющим фактором такого взаимодействия выступает дея-
тельность органов власти, вернее те мероприятия в сфере реализации государственной национальной 
политики, которые они проводят. Активно вовлекаются и национально-культурные общественные объ-
единения в деятельность мероприятий своих коллег (90,0 % выборов). 65,0 % руководителей отметили 
своей участи в информационном обмене между организациями края, 50,0% – вовлекаются в работу раз-
ного рода общественных консультативно-совещательных органов, в том числе в формате общественных 
палат и общественных советов, 10,0 % указали на то, что получают организационную и правовую под-
держку от других этнических объединений, а в 5,0 % – это финансовая помощь.  

Это взаимодействие носит довольно интенсивный характер. Данные исследования свидетельствуют 
о том, что большинство организаций (13 из 20, ответивших на вопрос) часто контактируют со своими 
коллегами в крае, 2 организации делают это довольно редко и 5 лишь иногда. Все руководители, имею-
щие налаженные контакты с другими национальными объединениями, этими связями удовлетворены, 
5 – скорее удовлетворены, негативный опыт имеет только один эксперт.  

Реализация государственной национальной политики в Российской Федерации требует от органов 
исполнительной власти соответствия принимаемых решений происходящим процессам в этнокультур-
ной сфере с учетом региональных особенностей. В Алтайском крае с 2012 года приняты следующие 
правовые акты, направленные на реализацию региональной национальной политики, развитие правовых 
основ взаимодействия органов исполнительной власти с национально-культурными общественными 
объединениями: постановления Администрации Алтайского края от 22 июня 2011 года № 341 «О ко-
миссии Алтайского края по противодействию экстремизму», от 31 декабря 2014 года № 602 «Об утвер-
ждении государственной программы Алтайского края «Противодействие экстремизму и идеологии тер-
роризма в Алтайском крае» на 2015–2019 годы», от 26 августа 2015 года № 343 «О Совете по вопросам 
реализации государственной национальной политики Алтайского края», от 24 февраля 2016 года № 52 
«Об утверждении положения о взаимодействии уполномоченных представителей коренного малочис-
ленного народа Алтайского края с органами исполнительной власти Алтайского края», распоряжение 
Администрации Алтайского края от 5 августа 2015 года № 220-р, а также иные нормативные правовые 
акты в отношении коренных малочисленных народов Севера и российского казачества.  

Отдельного упоминания заслуживает ключевой документы сферы государственной национальной 
политики Алтайского края.  

5 апреля 2017 года Правительство Алтайского края утвердило государственную программу Алтай-
ского края «"Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае" на 2017–2021 го-
ды» (постановление Правительства Алтайского края от 05. 04. 2017 № 110).  

Государственная программа направлена на создание комплекса мер по укреплению единства мно-
гонационального народа, проживающего на территории Алтайского края. Основные мероприятия про-
граммы определяют стратегические направления реализации государственной национальной политики 

                                                            
2 На основе данных экспертного опроса руководителей национально-культурных общественных объединений с 

использованием структурированной экспертной анкеты, n = 20.  
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на территории Алтайского края и содержат меры по формированию механизма проектно-целевой под-
держки проектов и комплексов мероприятий в соответствующей сфере. Государственная программа 
обеспечит координацию государственной национальной политики, выработку региональной стратегии 
этнокультурного развития, поддержку диалога между органами исполнительной власти края, нацио-
нально-культурными и иными общественными объединениями.  

Достижение цели государственной программы будет осуществляться в рамках реализации меро-
приятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений в Алтайском крае, развитие 
этнокультурного многообразия народов, создание системы взаимодействия органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества в реализации государ-
ственной национальной политики, формирование благоприятной среды для социально-экономического 
и этнокультурного развития коренного малочисленного народа Алтайского края, российского казачества 
и в целом на формирование имиджа Алтайского края как территории гармоничных межнациональных 
отношений.  

Выполнение мероприятий обеспечит повышение роли общественных институтов, системное уча-
стие институтов гражданского общества в социально ориентированной деятельности, включая вопросы 
укрепления гражданского и духовного единства российской нации, воспитание патриотизма, сохранение 
духовных традиций народов, проживающих на территории Алтайского края.  

Помимо этого, Правительством Алтайского края проводится комплекс мероприятий, предполагаю-
щий обеспечение взаимодействия руководителей этнических диаспор и национально-культурных обще-
ственных объединений с органами власти, формирование дискуссионных площадок на базе Совета по 
вопросам реализации государственной национальной политики Алтайского края, Общественной палаты 
Алтайского края, общественных советов при органах исполнительной власти и местного самоуправле-
ния городов и районов края.  

Согласование деятельности органов власти и институтов гражданского общества проводится в ходе 
заседаний Совета по вопросам реализации государственной национальной политики Алтайского края. 
Совет действует в крае с 2010 года, до 2015 года – как Совет по этнокультурному развитию региона. 
Совет является консультативным совещательным органом при Правительстве Алтайского края, создан с 
целью реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года, укрепления традиций гражданской солидарности и межнационального согласия, сохра-
нения этнокультурной самобытности народов Алтайского края, обеспечения прав граждан на этнокуль-
турное развитие, профилактики дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности, формирования атмосферы лояльности и уважения в межнациональных 
отношениях.  

Основными задачами Совета являются: 
 обеспечение взаимодействия органов государственной власти Алтайского края, органов местно-

го самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций по вопросам межнаци-
ональных отношений; 

 выработка согласованных действий органов государственной власти, органов местного само-
управления и национально-культурных объединений, направленных на удовлетворение культурных, 
образовательных, информационных и иных потребностей жителей Алтайского края, относящих себя к 
определенным этническим общностям; 

 участие в подготовке проектов нормативных правовых актов, а также других решений, затраги-
вающих права и законные интересы жителей Алтайского края, имеющих потребность в сохранении и 
развитии национальных (родных) языков и национальной культуры.  

Членами Совета могут быть представители зарегистрированных в установленном законом порядке 
общественных, национально-культурных, религиозных и иных объединений Алтайского края, предста-
вители органов государственной власти Алтайского края, территориальных органов федеральных орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов и организаций.  

По данным мониторинга реализации Стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года на территориях муниципальных образований Алтайского края, 
на 01.01.2017 в регионе действует 25 совещательных, консультативных структур, на которых рассмат-
риваются вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений. Они образованы в форме 
общественных советов (Залесовский, Змеиногорский, Солтонский районы), комиссий (Кулундинский, 
Табунский, Шелаболихинский районы), координационных советов (Михайловский район), в том числе 
по взаимодействию с общественными организациями и общественными формированиями (Ребрихин-
ский район, город Алейск), рабочих групп (город Славгород), советов по вопросам сохранения и разви-
тия национальных культур (Михайловский район), совета по взаимодействию с религиозными и нацио-
нальными объединениями (город Бийск). В городе Барнауле ежеквартально организуются встречи главы 
администрации города с руководителями национально-культурных объединений.  
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В каждом муниципальном образовании края создана профильная комиссия по профилактике терро-
ризма и экстремизма.  

В рамках названных общественных консультативных структур обсуждаются вопросы, связанные с: 
 координацией деятельности по профилактике экстремизма и терроризма; 
 воспитанием толерантности через систему образования; 
 профилактикой экстремизма и терроризма среди подростков и в молодежной среде; 
 формированием мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы, основанных на принципах 

уважения прав и свобод человека, стремления к миру и согласию, готовности к диалогу; 
 взаимодействием органов власти с общественными организациями по сохранению традицион-

ных культур; 
 развитием эффективного диалога между органами местного самоуправления с национально-

культурными центрами; 
 регулированием трудовой миграции, социокультурной адаптации людей различных народно-

стей, приезжающих в муниципальные образования; 
 информационным освещением мероприятий национальных культур; 
 мониторингом политических, социально – экономических и иных процессов в районе, оказыва-

ющих влияние на ситуацию в области профилактики межнациональных конфликтов; 
 планированием и проведением встреч, посвященных вопросам профилактики экстремизма с 

участием представителей национальных общественных объединений и общественных молодежных объ-
единений; 

 проведением культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику экстремизму, 
укрепление межнационального согласия и др.  

Правительством Алтайского края, краевой комиссией по противодействию экстремизму на посто-
янной основе организуются встречи с лидерами этнических диаспор, национально-культурных объеди-
нений, работодателями, использующими труд иностранных граждан, осуществляется сопровождение 
мероприятий, связанных с национальными праздниками и иными значимыми мероприятиями в этно-
конфессиональной сфере.  

Частота контактов с Советом по вопросам реализации государственной национальной политики 
Алтайского края национально-культурных общественных объединений существенно выше, нежели чем 
с подобными формированиями местного уровня. Так, 6 руководителей часто взаимодействуют с крае-
вым совещательным органом, 3 – с местным, по 9 экспертов отметили контакты и с тем и другим сове-
щательным органом как «время от времени», 5 и 4 организации соответственно редко взаимодействуют 
с этими советами. 3 организации никогда не взаимодействовали с местным совещательным органом, 
тогда как все опрошенные взаимодействуют так или иначе с Советом по вопросам реализации государ-
ственной национальной политики Алтайского края.  

Любопытно отметить, что наличие данного механизма общественно-государственного взаимодей-
ствия не только интенсифицирует контакты общественников с властью разного уровня, но, что суще-
ственно важно, приносит удовлетворение. Так, 16 из 20 руководителей чаще (11) и когда как (5) удовле-
творены содействием совета краевого масштаба и 13 – местного уровня (8 чаще удовлетворены, 5 – «ко-
гда как»). 2 руководителя чаще недовольны своим взаимодействием с Советом по вопросам реализации 
государственной национальной политики края и 1 – с советом местного уровня.  

Целесообразной представляется и оценка частоты контактов и в целом интегрированности нацио-
нально-культурных объединений в диаспоральную жизнь региона. Это поможет нам понять степень 
включенности в социальную и культурную жизнь этнических меньшинств региона тех, кто предполо-
жительно представляет их интересы, в том числе и во властных кругах, понять, насколько оторванными 
или, наоборот, включенными в этнокультурное пространство соотечественников, являются алтайские 
национальные общественные формирования.  

Дополнительной целью исследования было определение степени интегрированности национально-
культурных общественных объединений в диаспоральные сообщества в Алтайском крае. Мы видим, что 
руководители таких объединений скорее часто взаимодействуют с этнически диаспорами, 
11 опрошенных (часто 4 и время от времени 7) указали на вовлеченность в дела этнических сообществ, 
2 организации делают это редко, а 4 – никогда. В данном случае вызывает вопрос, чьи же этнические 
интересы представляют общественные объединения, созданные именно в целях удовлетворения диаспо-
ральных интересов этнических сообществ Алтайского края.  

Вопросы удовлетворения потребности в этнической идентификации, сохранения этнической куль-
туры зачастую часто сопряжены с религиозной идентичностью и отправлением культовых практик сво-
ей национальной (этнической группы). Именно потому некоторые из национально-культурных обще-
ственных организаций активно контактируют с религиозными организациями края. Так, 4 организации 
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из 20 часто взаимодействуют с религиозными организациями, еще 4 делают это время от времени, 1 – 
редко и 7 – никогда.  

Включены этнические объединения края и процессы функционирования гражданского общества – 
12 из экспертов взаимодействуют с некоммерческими организациями края, интересы которых не связа-
ны с удовлетворением этнических интересов групп населения. В данном случае интенсивность контак-
тов не так высока, как в случае совместной деятельности с коллегами, работающими в сфере этнокуль-
турного развития.  

11 объединений часто (3 – довольно часто и 8 – иногда взаимодействуют с другими некоммерче-
скими организациями края), 2 – делают это довольно редко, а 2 – вообще никогда. Несмотря на мень-
шую интенсивность контактов с некоммерческим сектором, оценка этих связей носит позитивный ха-
рактер: 8 руководителей чаще испытывают удовлетворение от совместной деятельности, 5 – иногда бы-
вают удовлетворены, а иногда – нет, 1 опрошенный затруднился ответить.  

Помимо отмеченных выше особенностей внутрисекторных взаимодействий современных алтайских 
национально-культурных объединений, обратим внимание, что 11 из 20 организаций входят в какие-
либо союзы, ассоциации национально-культурных объединений.  

Так, например, для консолидации работы этнокультурных центров по сохранению и развитию 
национально-культурных традиций представителей различных национальностей в крае создана Алтай-
ская краевая общественная организация «Ассоциация национально-культурных объединений Алтая» 
(АНКО), задачами которой являются поддержка общественных объединений в их деятельности по ре-
шению социально значимых проблем; развитие связи исторических традиций и современного понима-
ния духовных ценностей, сохранение и дальнейшее развитие культурного наследия народов, живущих 
на территории Алтайского края; сохранение интеллектуального потенциала народностей Алтая как за-
лога процветания края и России в целом; повышение общественной активности молодежи, формирова-
ние толерантности по отношению к представителям иной национальности; сотрудничество и партнер-
ство граждан различных национальностей с целью предотвращения межнациональной розни, конфлик-
тов и терроризма. В состав АНКО входят 23 национальных объединения, руководители которых явля-
ются членами Межнационального совета названной организации.  

Что касается устоявшихся международных контактов, то такие имеют лишь 2 организации из 20 
опрошенных.  

Таким образом, полученные оценки позволяют сделать вывод о том, что в Алтайском крае создана 
программная система мер, направленных на гармонизацию межнациональных отношений в Алтайском 
крае, развитие этнокультурного многообразия народов, создание системы взаимодействия органов ис-
полнительной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества в реализа-
ции государственной национальной политики и в целом на формирование имиджа Алтайского края как 
территории гармоничных межнациональных отношений.  

Механизмы как межсекторного, так и внутрисекторного партнерства в сфере госнацполитики в ре-
гионе развиты выше среднего, в том числе это партнерство развивается и в формате общественно-
консультативных совещательных органов. Большее того отметим, что данные партнерские отношения 
преимущественно приносят удовлетворение их участникам. Существенным достижением является 
включенность этнических объединений в процессы функционирования гражданского общества Алтай-
ского края.  

 
Список литературы 

1.  Омельченко, Д. А. Состояние сферы межнациональных отношений в Алтайском крае / 
Д. А. Омельченко, С. Г. Максимова, О. Е. Ноянзина, М. И. Черепанова // Вестник Алт. гос. аграр. ун-та. – 2017 
– № 6 (152). – С. 189–195.  

2.  Safran, W. Diasporas in modern societies: myths of homeland and return / W. Safran // Diaspora. – 1991. – 
Vol. 1. – № 1. – P. 83–99.  

3.  Brubaker, R. Ethnicity without groups // Archives Europe´enes de Sociologie / R. Brubaker. –2002. – 
Vol. XLIII. – № 2. –Р. 163−189.  

4.  Sheffer, G. Diaspora politics: at home abroad / G. Sheffer. – Cambridge : Cambridge Bniversity, 2003.  
5.  Shepperson, G. The African diaspora / or the African abroad / G. Shepperson // African forum. – 1966. – 

Vol. 1. – № 2. – Р. 76−93.  
6.  Alpers, E. Defining the African diaspora / E. Alpers // Paper presented at Comparative social analysis work-

shop, UCLA. – 2001.  
7.  Cohen, A. Cultural strategies in the organization of trading diasporas, In Claude Meillassoux (ed.), The de-

velopment of indigenous trade and markets / A. Cohen. – London : Oxford University Press, 1971. – Р. 266−281.  
8.  Armstrong, J. Mobilized diaspora in tsarist Russia: the case of the Baltic Germans, In Jeremy Azrael (ed.), 

Soviet nationality policies and practices / J. Armstrong. – New York : Praeger, 1978. – Р. 63 – 104.  
9.  Anderson, B. The spectre of comparisons: nationalism, Southeast Asia, and the World / B. Anderson. – Lon-

don : Verso, 1989.  



Раздел 1. Феномен евразийства в социально-философском контексте 

 

30 

10.  Angoustures, A. Diasporas et financement des conflits / A. Angoustures, V. Pascal // Francois Jean, Jean-
Christophe Rufin (eds). E´conomie des guerres civiles. – Paris : Hachette, 1996. – Р. 495−542.  

11.  Baumann, G. Contesting culture: Discourses of identity in multi-ethnic / G. Baumann. – London, Cam-
bridge Cambridge University Press, 1996.  

12.  Tölölyan, K. The nation-state and its others: In lieu of a preface / K. Tölölyan // Diaspora. – 1991. – Vol. 
1. – №. 1. – Р. 3−7.  

 
 

УДК 330.88:332.1 
С. В. Реттих 

Алтайский государственный институт культуры, 
Барнаул, Россия 

 
ИННОВАЦИОННЫЙ РЕСУРС КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ  

РАЗВИТИЕМ КУЛЬТУРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА 
 

В статье анализируется инновационный ресурс как инструмент развития культуры евразийского ре-
гиона. Подчеркивается, что для устойчивого развития культуры необходима адаптированная система 
управления и регулирования инновационного ресурса. Предлагается авторское определение инноваци-
онного потенциала, характеризуются его составляющие элементы.  
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OF THE EURASIAN REGION CULTURE 
 
The article analyses an innovative potential as a means of development of Eurasian region culture. The au-

thor stresses that sustainable development of Eurasian region culture requires an innovation resource adapted 
control and regulation system. The article gives the author’s version of “innovative potential” scientific concept, 
some characteristics of its components.  
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Евразийское пространство имеет древнейшую, еще с эпохи бронзы, историю цивилизационной ин-

теграции. В результате исторических событий на просторах Евразии шло смешение разных народов, 
родов и племен, происходило взаимопроникновение различных культур. Но в основе своей духовные, 
мировоззренческие истоки этих культур едины и генетически происходят из Центральной Азии. Вокруг 
общей идеологии на широких просторах Евразии возникали древние политические, экономические сою-
зы и государства. В последнее время ситуация переменилась. Вынужденный поворот России в сторону 
Азии, резкий рост амбиций Китая и его претензии на паназиатское, если не глобальное, лидерство, более 
тесное военное сотрудничество Пекина и Москвы сделали их интерес к Центральной Азии частью более 
масштабных стратегических построений. В центре этих стратегий – пространство Евразии, но в значи-
тельно более масштабном смысле, чем часть постсоветская территория, очерченная Евразийским сою-
зом. В настоящее время актуализируется развития культуры Евразийского региона на основе адаптиро-
ванной системы управления инновационным потенциалом [1].  

Дефиниция «potential» происходит от латинского слова «потенция», что означает силу, мощь, воз-
можность, способность, существующая в скрытой форме. Независимо от конкретной области развития 
культуры, потенциал можно рассматривать в виде способности перехода материи от одного состояния к 
другому. Ресурс – это источник, который может быть использован для конкретной цели, и, достижим 
при определенных условиях. Логическим дополнением к этой формулировке является инновация управ-
ления: основные формы запасов, которые способствуют реально и перспективы их использования (ре-
альные и используемые, виртуальные и не используемые). Можно предположить, что ресурс – это не 
просто понятие, которое характеризует состояние объекта (модели), а категория, которая одновременно 
отображает сущность методологических основ множества реальных процессов и явлений. Такой подход 
позволяет адекватно отобразить не только ту или иную ситуацию, но и процессы и тенденции их разви-
тия, и, таким образом, эффективность функционирования социокультурной системы в целом.  
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В некоторых случаях инновационный ресурс представляется рядом ученых как «накопленное опре-
делённое количество информации о результатах научно-технических работ, изобретений, проектно-
конструкторских разработок, образцов новой техники и продукции» [2, с. 54].  

В ряде публикаций инновационный запас трактуется как «система факторов и условий, необходи-
мых для осуществления новационного процесса» [3, с. 12], что значительно упрощает действительность, 
а также сужает сферу применения этой важной категории. В определении инновационного ресурса как 
«способности различных отраслей народного хозяйства производить наукоёмкую продукцию, отвечаю-
щую требованиям мирового рынка» [4, с. 249] рассматриваемая категория привязана к конкретному 
уровню (народное хозяйство), что также сужает сферу ее применения; кроме того, в этом случае из рас-
смотрения выпадают организационные новации и инновации-услуги.  

Некоторые авторы, рассматривающие элементы, непосредственно влияющие на категорию «инно-
вационного потенциала», не дают четкого определения этого, но лишь косвенно характеризуют его.  

В России очень большой инновационный потенциал, так как в ней очень много разнообразных 
культур. Чем выше разнородность, тем больше вероятность инноваций, так как разнообразие стимули-
рует работу ума и вызывает интерес. Там, где только одна культура и все одинаковы, таких стимулов 
нет. В России столь много культур, столь много этнических групп, что вероятность инноваций очень 
велика. Потенциал развития культуры может быть представлен в единстве его трех составляющих ком-
понентов: идеи, информации и человеческого фактора. Перечисленные выше компоненты сосуществуют 
взаимно, а также обусловливают друг друга и формулируют при использовании его своеобразный три-
единый контент [5, с. 11].  

Идейная составляющая инновационного потенциала является «трамплином» для его формирования. 
Г. Артшуллер, считал, что инновации – это некая непредсказуемая вспышка в уме человека, существует 
определенный алгоритм произведения инноваций, инструмент мышления. Они и были создателями 
компании SIT (Systematic Innovative Thinking). На первый взгляд, название кажется противоречивым: 
как иновационность может быть систематической? Но на самом деле, так и есть: SIT – это систематиче-
ское производство инноваций. На сегодняшний день компания SIT применила эти инструменты и тех-
ники во многих компаниях по всему миру, в том числе и в странах СНГ.  

Следующий компонент компонента ресурса – информация, конкретно те или иные базы знаний, 
модели, алгоритмы, программы, проекты и т. д. Подобно ферменту он несет материальные факторы от 
скрытой к активной стадиям. Информация, в отличие от других ресурсов, практически неисчерпаема. 
С развитием общества и активизацией использования знаний, запасы информации не уменьшаются, а 
скорее увеличиваются. В то же время этот тип ресурса не является независимой, а сама имеет потенци-
альную ценность.  

Таким образом, значение ресурса неоднозначно. С одной стороны, из-за его ограниченности он вы-
нуждает искать более экономичный вариант, исходить из того, что есть, интенсифицировать использо-
вание имеющихся факторов. С другой – его ограниченный характер может замедлить или погасить фор-
мирование и реализацию культурного детерминизма. Тем не менее, этот тип ресурса непосредственно 
(качественно и количественно) влияет на потенциал развития культуры.  

Следующей составляющей инновационного потенциала является индивидуум, который не просто 
выполняет обеспечивающую функцию, а выступает главной моделирующей силой. Указанная компо-
нента – это не собственно живые люди и не знания сами по себе, хотя в настоящее время последние из 
основного условия развития производства превратились в его главный и непременный фактор, перейдя в 
качественно новое состояние. Это совокупность проинвестированных общественно целесообразных 
производственных и общесоциальных навыков, знаний, способностей, которыми владеет человек, кото-
рые ему принадлежат, неотделимы от него и практически используются в повседневной жизни [6].  

Так, например, в государствах Евразийского региона за 2015–2016 гг. наблюдались значительные 
различия в уровне затрат на содержание рабочей силы в зависимости от вида деятельности. Наиболее 
высокие затраты на содержание рабочей силы в большинстве государств отмечаются на предприятиях 
добывающей промышленности (в 1,5 – 2,4 раза выше уровня затрат в среднем по народному хозяйству) 
и в организациях, занятых финансовой и страховой деятельностью (в 1,6–2,2 раза выше). Весьма низкие 
затраты – в сфере услуг по проживанию и питанию (в 1,1–1,5 раза ниже уровня затрат в среднем по эко-
номике), а также в сфере образования и здравоохранения (в 1,1–2,0 раза ниже).  

Одной из составляющей инновационного потенциала, является внутренний задел, – так называемый 
«рычаг», обеспечивающий дееспособность и эффективность функционирования всех предыдущих эле-
ментов, своеобразная государственная поддержка. Так, на Петербургском международном экономиче-
ском форуме В. Путин заявил, что Россия вместе с другими странами Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС) выступает за создание Большого евразийского партнерства, основанного на принципах про-
зрачности и уважения интересов друг друга.  

Таким образом, внутреннюю составляющую инновационного потенциала можно охарактеризовать 
через процессы создания и внедрения нового продукта, обеспечения взаимосвязи новатора, как с наукой, 
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предоставляющей прогрессивные идеи, так и рынком, потребляющим готовый продукт, а также методы 
и способы управления инновационным процессом. Указанная составляющая потенциала является до-
вольно сложной и важной, и поэтому для детального ее анализа отдельные авторы [Реттих С. В., 4, 5] 
предлагают использовать структурно-институциональный и функциональный подходы.  

Межкультурный контакт ресурсной, внутренней и результативной составляющих предполагает вы-
явление на практике их оптимального соотношения. Так, например, 27–29 мая 2017 года в Москве со-
стоялся Первый Съезд Ассамблеи народов Евразии. Съезд учредил Международный союз неправитель-
ственных организаций и экспертов «Ассамблея народов Евразии» и принял резолюцию, которой под-
держана идея ежегодного проведения Дня духовного согласия, дружбы и сотрудничества народов Евра-
зии для продвижения интеграционных процессов на евразийском континенте, расширения и углубления 
контактов между людьми разных стран. Участники первого съезда учрежденной по инициативе России 
и при участии 60 стран евразийского континента Ассамблеи народов Евразии сошлись во мнении, что 
сегодня важно определить само понятие евразийской интеграции и ключевые направления деятельности 
вновь созданной Ассамблеи на 2017–2020 годы, которые будут нацелены на углубление интеграцион-
ных процессов путём объединения усилий неправительственных организаций стран Европы и Азии.  

На площадке Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям были запущены 
две новые инициативы, которые направлены на формирование инновационного ландшафта в России. 
Первая инициатива заключается в создании профессиональных коммуникационных площадок с участи-
ем науки, бизнеса, государства в формате приоритетных технологических платформ по различным 
направлениям деятельности. В Министерство Экономического Развития (МЭР) было подано свыше 180 
первоначальных предложений по формированию технологических платформ, после их обсуждения бы-
ли выбраны чуть меньше 30 приоритетных. В результате в процесс подготовки проектов платформ со-
стоялось совместное обсуждение приоритетов развития с участием академических организаций, кафедр 
исследовательских институтов, специальных университетов, бизнеса, инжиниринговых и проектных 
организации. Основная задача такого процесса – создать стратегическую программу исследований и 
разработок, разработанную не отраслевым министерством или лоббистами, а ключевыми участниками 
рынка, для получения максимального эффекта, в том числе и от господдержки.  

И вторая инициатива, это разработка стратегических программ инновационного развития госком-
паний. Первые программы, в подготовке которых приняли участие вместе с заказчиками консультаци-
онные и технологические экспертные профессиональные организации, были представлены во второй 
половине 2011 года. Сам процесс подготовки таких программ для госкомпаний стал поворотным момен-
том в части их отношения к инновациям, в результате в них появились руководители, отвечающие за 
инновационное развитие, определились приоритеты и объемы финансирования инновационных тематик.  

Инновационный ресурс также классифицировать как личностно-ориентированный и технико-
координирующий. Первый вид – это ресурс объекта, в структуре которого определяющую роль играет 
человеческий капитал, которому отдаётся преимущество при решении различного рода задач. Как пра-
вило, он характерен для молодых предприятий, выходящих на рынок. Ставя перед собой главную цель – 
закрепиться на рынке, они в максимальной степени реализуют возможности личности, используя при 
этом творческий подход к решению проблем и «демократические» методы управления.  

В свою очередь второй вид – технико-координирующий – это ресурс объекта (системы), в структу-
ре которого преобладает материально-техническая составляющая, что подразумевает наличие и исполь-
зование в качестве главного конкурентного преимущества различного рода овеществленных ресурсов 
(включая информацию, преобразованную и материализованную) [6].  

В отечественной науке и практике в последнее время появилось значительно число методик оценки 
инновационного потенциала Евразийского пространства. Своя методика используется Советом по 
науке, технологиям и образованию при Президенте Российской Федерации, правительственной комис-
сией по высоким технологиям и инновациям; Аналитическим центром при Правительстве РФ; Минэко-
номразвития, Министерством образования и науки; Министерством финансов; Академией Наук РФ; 
независимыми агентствами, отдельными научными коллективами, учеными [1]. Свою методику разра-
ботали С. Л. Быстрицкий, В. К. Заусаев, Н. Ю. Криворучко, О. С. Москвина, Т. Г. Ратьковская, С. В. Рет-
тих [2].  

Так, инновационный потенциал той или иной территории Минобрнауки РФ рассчитывает исходя из 
процентного соотношения удельного веса: 

1) населения, имеющего высшее образование и занятого в экономике региона, в общей среднегодо-
вой численности занятых; 

2) работников государственной гражданской службы, повышающих квалификацию, на 1000 заня-
тых в экономике территории; 

3) затрат на технологические инновации из собственных средств организаций, в процентах от об-
щих затрат на инновации.  
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Методика оценки инновационного ресурса «Европейского инновационного обзора» и «Междуна-
родной бизнес школы» выделяет 5 групп территорий в зависимости от инновационного уровня эконо-
мики.  

Согласно европейской методологии, общепринятым индикатором потенциала развития культуры 
Евразийского пространства служит расчет числа исследователей на 1 тыс. жителей, общее количество 
исследователей и расходы на одного ученого.  

Ряд методологий строится на детерминации взаимосвязи уровня инновационного ресурса с каче-
ством жизни населения, объемом ВВП на душу населения. Каузальный характер взаимоотношений ярко 
демонстрируется в мировом рейтинге стран лидеров США, Финляндия, Швеция, Япония и др.  

Всемирный экономический форум для оценки развития стран использует индекс инновационной 
способности (NICI), введенный в практику в 2002 г. Структура построения NICI предполагает ранжиро-
вание стран по количеству зарегистрированных патентов на 10 тыс. чел. населения. На наш взгляд, этот 
показатель отражает инновационный потенциал и может быть использован как показатель активности 
Евразийского пространства.  

В России сложилась устойчивая центро-периферийная структура инновационного потенциала. Вы-
явлена его концентрация в регионах с крупнейшими агломерациями, научными и центрами обрабаты-
вающей промышленности. Для ведущих регионов характерно наличие действующей региональной ин-
новационной системы. Главные креативные центры: Москва и Санкт-Петербург, вторичные центры: 
Новосибирск, Томск.  

Обзор современной литературы позволил сформировать систему показателей оценки инновацион-
ного потенциала Евразийского пространства.  

Конструкция показателей должна обеспечивать: 
– характеристику всех составляющих инновационного потенциала: научного, кадрового, техни-

ческого, информационно-коммуникационного; 
– наличие предлагаемых показателей в статистической отчетности;  
– возможность определения показателей в однотипных единицах измерения;  
– однонаправленность, т. е. чем выше значение показателя, тем выше инновационный потенци-

ал региона; 
– возможность сведения предлагаемых оценочных показателей к единой величине с целью 

определения общей величины инновационного потенциала региона.  
15 августа 2016 г. состоялась презентация доклада «Глобальный инновационный индекс 2016 года». 

В рейтинге ведущих стран-новаторов лидируют Швейцария, Швеция, Соединенное Королевство, США, 
Финляндия и Сингапур; в число 25 ведущих стран вошел и Китай.  

Монголия заняла в этом списке 55-е место, а в прошлом году – 66-е. Это значит, что она продвину-
лась вперед сразу на 11 мест. В 2014 году Монголия заняла 56-е место. Доклад «Глобальный инноваци-
онный индекс» содержит рейтинг эффективности инновационной деятельности в 128 странах мира, ос-
нован на 82 индикаторах. Как страны с высоким уровнем дохода, так и развивающиеся страны осу-
ществляют различные стратегии экономического роста на основе инновационных инициатив. Некото-
рые страны успешно наращивают свой инновационный потенциал, в то время как другие по-прежнему 
испытывают трудности.  

Наличие весомых конкурентных преимуществ Алтайского края по сравнению с инновационным 
потенциалом ряда регионов Евразии подтверждается экспертной оценкой. В рейтинге Национальной 
ассоциации инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ) Алтайский край отнесен к 
числу регионов с высокой инновационной активностью.  

В заключение, можно отметить, что проблема формирования инновационного потенциала культуры 
Евразийского пространства является сложной, многоаспектной и нуждается в дальнейшем изучении. 
Продвижению российской культуры может послужить учреждённый Правительством в феврале 2017 г. 
международный проект «Русские сезоны». В его рамках за рубежом ежегодно будут проводиться га-
строли лучших отечественных творческих коллективов, выставки крупнейших музеев, фестивали цир-
кового искусства и кино, добавила она. Всемирная фольклориада, которая пройдет в 2020 году в Уфе, 
может стать прекрасным шансом продемонстрировать всему миру богатство народной культуры России, 
а россиянам – оценить творческое многообразие других народов. На этот фестиваль обязательно долж-
ны быть приглашены и государства евразийского региона.  

Таким образом, формирование общего научно-образовательного и культурного пространства 
евразийской формации – необходимое условие достижения существенных успехов общего социокуль-
турного сотрудничества.  
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THE CONFESSIONAL COMPLEMENTARITY OF THE PEOPLES OF ALTAI  
IN THE CONTEXT OF THE THEORY OF EURASIANISM 

 
The article deals with issues related to confessional complementarity in the context of the theory of Eura-

sianism, on the example of the peoples of Altai. The ethno-confessional situation in this region at the present 
stage is characterized.  

Keywords: confessional complementarity, the peoples of Altai, the theory of Eurasianism.  
 
Конфессиональная комплементарность является определяющим фактором в системе социокультур-

ного взаимодействия многих народов и государств. Один из классиков политической мысли Макс Вебер 
своей известной работе «Протестантская этика и дух капитализма» описал зависимость организации 
общества от типа религии. Не менее интересные положения по данной проблематики мы можем обна-
ружить и в русской философии. Недостаточно исследованным полем религиозно-политической пробле-
матики в русской мысли остаются идеи ранних евразийцев Н. С. Трубецкого, П. Н. Савицкого, 
П. Н. Карсавина, Г. В. Вернадского, Н. Рериха.  

Межконфессиональный дискурс настолько важен в традиции религиозной комплементарности, что 
без учета особенностей проявления, локального формирования в конкретных геокультурных ареалах, 
механизмов протекания и, главное, моделирования гармоничных межкультурных парадигм, трудно вы-
строить цивилизационное единство народов России-Евразии и закрепить непротиворечивость и совме-
стимость разных картин мира. Диалоговые интенции, включенные в евразийский социокультурный дис-
курс, укрепляют социальное и нравственное здоровье поликонфессионального сообщества, отражают 
культурный уровень и культуротворческую динамику, которые свойственны современной России.  

Специфика межконфессионального взаимодействия в таком поликультурном регионе, как Алтай, 
заключается в том, что этноконфессиональные группы с длительным периодом совместного сосуще-
ствования характеризуются высоким уровнем базовой религиозной толерантности и отсутствием серь-
езных межконфессиональных конфликтов. Интересная особенность народов Алтая прослеживается в его 
восточных духовных традициях. Что же представляет собой Восток, черты которого обнаруживаются в 
Евразийском пространстве и в частности на Алтае.  
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Согласно методологическому посылу евразийцев П. Н. Савицкого, В. Н. Ильина, П. П. Сувчинско-
го, Н. К. Рериха, религиозная идентичность Алтая конструируется из ценностей терпимости, братства и 
равноправия всех религий. Эти начала были приняты представителями евразийства в качестве необхо-
димых. Ни о какой борьбе на Алтае с иудеями, язычниками и христианами других церквей, с евразий-
ской точки зрения, просто не может быть речи. Проживающие на Алтае народы благожелательно отно-
сятся к существованию в алтайском «месторазвитии» многообразия верований и религий. Однако мож-
но отметить, что на Алтае по-своему приживается опыт западного христианства. Народы этого «место-
развития» стремящиеся к церковной культуре, «стоят как бы в исторической пустыне...» [1, с. 83]. Мож-
но отметить особый тип культуры, возникший на духовной и религиозной почве евразийского «место-
развития» [2, 3].  

Например, мусульманская культура Западной Сибири, безусловно, является частью мирового исла-
ма, но, тем не менее, местная национальная культура внесла свои дополнения, мы можем это видеть и в 
архитектуре (сильно влияние традиционного русского деревянного зодчество, элементы градострои-
тельных канонов Русской Империи, элементы языческой культуры), в погребальном обряде (религиоз-
ный синкретизм язычества и ислама с вкраплениями христианской культуры), в появление культовых 
сооружений (мест особого почитания, могил святых, проповедников ислама). Несомненно, сибирский 
вариант ислама имеет богатую историю и обширный материал для изучений.  

В евразийском наследии можно обнаружить важные идеи о необходимости мирного сосуществова-
ния разнородных по своим религиозным воззрениям евразийских общностей, проживающих в одном 
геокультурном и духовном пространстве. Это соответствует реальной ситуации, поскольку мы вряд ли 
найдем у народов Большого Алтая идей собственной религиозной исключительности и унижения чужих 
конфессий. «Народы, проживающие на Алтае, далеки от мысли кого бы то ни было приводить к Богу 
путем давления и насилия. Развивая религиозные начала своего общежития, народы Алтая ощущают в 
то же время область религиозных убеждений сферой безусловной свободы. Никакое принуждение здесь 
неприменимо» [4, с. 3].  

Всестороннее освоение собственных духовных ценностей и терпимое отношение к духовно-
религиозным ценностям других народов евразийского пространства было первостепенной задачей в эт-
нокультурных воззрениях и политических программах евразийцев, так как евразийский мир, в силу сво-
его кочевого характера, имел размытую общественную структуру. Евразии с ее многонациональностью 
нужна большая внутренняя духовная свобода, толерантность и стабильность: «Кочевнические формы 
современной жизни необходимо изнутри укрепить религиозной стабильностью и ритуальной структур-
ностью быта. Эзотерическое охранение должно быть прямо противоположно и пропорционально внеш-
ней подвижности» [5].  

Исходя из идей евразийства, представляется важным определить некоторые особенности современ-
ного религиозного пространства Алтая как части евразийского «месторазвития». Мы попытались выде-
лить несколько основных параметров конфессиональной комплементарности народов Алтая, которые 
были установлены в ходе научного исследования данной проблемы в рамках евразийской концепции. В 
целом современная этноконфессиональная ситуация характеризуется сочетанием традиций и инноваций, 
устоявшихся в данном регионе отношений и новых тенденций.  

1. Pелигиозность. Религиозность, в нашем понимании, можно определить как принятие человеком 
тех или иных ценностей и формирование отношения к религиозному миру. Проведенное автором со-
циологическое исследование среди молодежи г. Барнаула показало, что религиозность современной мо-
лодежи полна противоречий, причем противоречий неосознанных и неотрефлексированных. Исследова-
ние показывает невероятный синкретизм, эклектичность и всеядность современного религиозного со-
знания представителей молодого поколения. Основной причиной развития синкретических образований 
и обращения молодого поколения к нетрадиционным верованиям является информатизация общества. 
Именно повышенная информированность и грамотность населения, способствует развитию способно-
стей к анализу множества философских и религиозных концепций. Следствием нерегулируемого разви-
тия таких навыков является формирование подсознательных аналогий и ассоциаций, что приводит к 
религиозному синкретизму. В общем, исходя из поведенных исследований, можно сказать, что в реги-
оне Алтая наблюдаются проявления стихийной, нетрадиционной, неканонической религиозности, кото-
рая определяет и качественные характеристики конфессиональной комплементарности народов Алтая.  

2. Конфессиональное «симфоническое единство». Данный показатель очень близок к понятию 
«роль и место религии» в определенном социкультурном «месторазвитии». На Алтае он определяется, 
прежде всего, религиозной картой, масштабом распространения религий и степенью ее укорененности в 
массовом сознании населения. Так, проведенный анализ конфессиональной структуры Алтайского края 
показывает, что он является поликонфессиональным регионом. По данным Управления министерства 
юстиции РФ по Алтайскому краю в настоящее время на территории края зарегистрировано 244 религи-
озные организации, представляющие 18 различных конфессий [6]. С точки зрения активного социально-
го волеизъявления верующих, всего в Алтайском крае действует более 19 религиозных направлений, 
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организованных в 244 (на 01.10.2008 г.) религиозных объединения. Конфессиональный портрет Алтай-
ского края представляют: Православные объединения (РПЦ, РПЦЗ, РПСЦ) – 148 организаций; Католи-
ческие объединения (РКЦ) – 17 организаций; Баптисты (РС ЕХБ) – 17 организаций; Пятидесятники 
(РЦХВЕ, РОСХВЕ) – 28 организаций; Адвентисты 7 дня (АСД) – 12 организаций; Свидетели Иеговы – 
7 организаций; Мусульманские организации – 6 организаций; Иудейские общины – 4 организации. По 
одной организации Армянской Апостольской Церкви, буддийского сообщества ветви «Карма Кагъю», 
последователей Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны), Церкви Христа, Междуна-
родного общества Сознания Кришны (МОСК) и др. [7]. Важной характеристикой конфессиональной 
карты является появление новых религиозных направлений не традиционных для Алтайского края после 
принятия крайне демократичного Федерального законна 1990 года «О свободе вероисповедания» когда 
с Запада на Алтай хлынули всевозможные религиозные деятели (Мормоны, Сатанисты, Церковь Христа, 
Ананда марга, Саентологи, Белое братство и др.).  

3. Плотность межконфессионального взаимодействия. Исходной характеристикой, из которой 
вытекают различные аспекты конфессиональной комплементарности народов Алтая, является единство 
социально-культурного пространства. В «классической» ситуации межкультурного взаимодействия 
народы Алтая объединены в социальном и культурном отношении. Что касается межконфессионального 
взаимодействия, то оно происходит внутри общей для различных народов Алтая социальной и культур-
ной сферы. При том, что типологически конфессии существенно различны и в ряде отношений кон-
трастны друг другу, они функционируют бок о бок в одном и том же социокультурном пространстве, 
связаны традицией культурно-исторической преемственности. Ситуацию, в которой они находятся, пра-
вомерно определить как сосуществование в едином социокультурном «месторазвитии», что предполага-
ет пересечение культур. Помимо этого, теснота контакта между религиозными традициями стимулиру-
ется активной миссионерской, образовательной, культурной, социальной деятельностью новых религи-
озных движений, осуществляемой в последние годы на Алтае. За время исследований в Республике Ал-
тай были выявлены тенденции к увеличению протестантских организаций. Если в 2004 г. не было за-
фиксировано ни одной протестантской организации в Улаганском и Кош-Агачском районах, то уже с 
2006 г. на территории Улаганского района работал летний лагерь для детей из протестантских организа-
ций. А в 2008 г. даже в самых удаленных селах Горного Алтая (Кокоря, Мендур Соккон и др.) среди 
местного населения можно было встретить последователей неохристианского направления [8].  

4. Активное участие церквей в социальной деятельности. Приведём исторический пример дея-
тельности РПЦ. До приезда о. Макария на Алтай, христианами здесь были только старообрядцы, кото-
рые отнеслись к нему враждебно, так как в его лице предвидели соперника, могущего подорвать их вли-
яние на инородцев. Очень сложно было работать с алтайцами, так как о. Макарий не знал их языка. В 
течение двух лет о. Макарий овладел калмыцким и татарским языками, после чего приступил к переводу 
на эти языки необходимой для первоначального просвещения в христианство литературы. Но вскоре о. 
Макарий убедился в том, что алтайцы не понимают его проповеди и речей. Из-за этого он решил ис-
пользовать материальный стимул для них, о. Макарий стал применять «Положение» Государственного 
Совета «О льготах иноверцам, принимающим святое крещение» от 17 июня 1826 г. По данному «Поло-
жению» иноверцы, которые приняли крещение, освобождались на три года от всякого рода повинно-
стей, включая ясак и рекрутчину. Некрещеные старосты волостей стали самочинно устанавливать новые 
повинности и даже сечь розгами, отнимать скот и даже разлучать их с семьями. В свою очередь, чтобы 
уберечь новокрещенных, о. Макарий решил поселить их вблизи станов миссии – Муйта, Чемал, Улана. 
В этих селениях были построены церкви и молитвенные дома на средства миссии. Этим же миссионер 
ограждал крещеных от влияния язычников от соблазна участия в шаманских обрядах [9, с. 13].  

М. Я. Глухарев был не только активным сторонником смены языческой религии алтайцев на право-
славную, но и кочевого образа жизни – на оседлый. Знакомил алтайцев с основами культурного земле-
делия, огородничества, агротехники. Миссионеры активно выступали против пьянства, праздных разгу-
лов, сквернословия, безнравственности, вечерних и ночных сборищ молодых людей. О. Макарий зани-
маясь медициной, научился оспопрививанию. И уже в 1838 г. в Майме была открыта больница-
богадельня.  

Принятия таинства крещения являлось важным моментом в духовном развитии коренных жителей 
Алтая. Но это далеко не все, надо было дать возможность постоянно молиться вместе. По благослове-
нию архимандрита Макария в селе Майме в 1832 г. началось строительство первого миссионерского 
дома. Этот дом был многофункциональным: это было место проживания миссионеров, здесь обучали 
новокрещенных, и здесь же совершались богослужения. Здесь, в Майме, обосновался первый миссио-
нерский стан Алтайской духовной миссии. Значительно возросло число станов, церквей и школ, год от 
года увеличивалось количество новокрещенных, увеличивалось и число сотрудников Миссии.  

Материально-благотворительная деятельность миссии по отношению к новокрещенным хотя и не 
была главной, но являлась важным средством к достижению основной миссионерской задачи – приня-
тию православия инородцами. Для каждого из миссионеров Духовная Миссия была радостным и ответ-



Раздел 1. Феномен евразийства в социально-философском контексте 

 

37 

ственным делом, к которому они отнеслись с честью и уважением. Насколько важным и великим было 
для них это дело можно проследить в записке миссионера Филарета Синьковского за 1886 г.: «Василий, 
узнавши о крещении своего брата, написал ему письмо, в котором выразил искрению радость, что «Гос-
подь удостоил его принять веру христианскую» истолковал ему склонять этой веры других – своих со-
племенников «да познают они веру правую Христову» [10]. Миссионеры всеми силами стремились по-
мочь инородцам. В 1862 г. в миссии были созданы приходские попечительские благотворительные сове-
ты для бедных. Материальные нужды новокрещенных начинались с покупки белья принимающему 
крещение и заканчивались пособием при погребении. Для воспитания и подготовки детей младшего 
возраста, при миссии существовали детский приют в Улале и три пансиона. Первый при Улалинском 
центральном училище, второй при катехизаторском училище в Бийске и третий при женском монасты-
ре. На попечении в 1884 г. всего находилось 57 детей. Также был заметен шаг вперед: избы, в которых 
жили крещеные, стали чистыми и опрятными. Новокрещеные стали шить более удобную одежду. Они 
стали строить бани, сажать огороды. Если прежде сеяли в основном ячмень, то теперь стали больше се-
ять пшеницу и другие злаковые культуры.  

Сегодняшнее состояние конфессиональной комплементарности позволяет выделить факторы как 
усиления, так и ослабления религии, религиозности и религиозного сознания в регионе. В Алтайском 
крае происходят процессы усиления потребности в психологическом утешении, предсказаниях будуще-
го, свободе религиозной пропаганды и открытости источников религиозных знаний; потребность насе-
ления в национальной и религиозной мифологии, магии, ритуале как социокультурной форме само-
осмысления общности; потребность в бескорыстной заботе, использовании религиозного ресурса в ле-
гитимизации власти (это явно обнаружилось, например, во время проведения выборов 14 марта 2010 в 
республики Алтай, когда в борьбе за места в органах власти и местного самоуправления активно участ-
вовали религиозные лидеры различных конфессий).  

Можно выделить факторы и ослабляющие конфессиональную комплементарность в Алтайском ре-
гионе: потеря в определенный период ХХ века преемственности во взаимодействии религиозных объ-
единений с населением, утрата ими прошлого и отсутствие нового опыт; дискредитация своей деятель-
ности лидеров некоторых религиозных объединений, обнародование в печати фактов нечистоплотности 
религиозных лидеров. Подрывающими религиозную толерантность народов Алтая является, по мнению 
С. В. Чаплина, развитие современных средств массовой коммуникации и информации, разрушающих 
религиозную культуру[11, с. 215–226].  

Делая обобщающий вывод, можно сказать, что изучение конфессиональной комплементарности 
народов Алтая в контексте философии евразийства является актуальной задачей для исследователей и в 
академическом, и в прикладном аспектах. Религиозная комплементарность определяется единством 
многообразия этнокультурных и религиозных традиций народов евразийского пространства, выступая 
важным условием благополучного развитии совместно проживающих народов.  
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По мнению современного педагогического сообщества, идеалом образованности в настоящее время 

является человек культуры, интегрирующий в процессе своего развития, с одной стороны, наблюдение 
за собой и изучение себя, своей культуры, т. е. самопознание, и с другой – «вживание» во внутренний 
мир партнера по общению, изучение и признание его культуры. Это становится возможным только в 
процессе диалога (в том числе иноязычного), на основе понимания, построенного на принципах эмпа-
тии, гуманности, толерантности. Не случайно Б. С. Гершунский в работе «Философия образования для 
XXI века» выдвигает главную задачу в процессе обучения и воспитания как герменевтическую, по-
скольку результатом образования должно стать понимание, которое считается единственным способом 
постижения истины, как в естественнонаучном, так и в гуманитарном знании, в науках о жизни и соци-
уме. Понимание, вживание и интуиция являются также еще и основными инструментами познания жиз-
ни как целостности, именно эти качества и следует развивать, воспитывая человека культуры.  

Соответственно, важной задачей высшей школы становится развитие у обучающихся способности 
смыслопорождения. Знание должно стать его частью и руководством к осмысленному профессиональ-
ному действию, основанному на понимании окружающей его социокультурной среды, включающей 
межчеловеческие, межнациональные, международные связи и взаимоотношения. Решение указанной 
задачи лежит на путях развития самостоятельности мышления, навыков действий, обеспечивающих вы-
свобождение сознания для постижения смысла учебных текстов, умений самостоятельно осуществлять 
творческо-исследовательскую деятельность по истолкованию текстов.  

В данном контексте в качестве текста рассматривается не только набор определенных семиотиче-
ских знаков, а любой отдельный объект социокультурного пространства: личность, традиция, культур-
ная ценность и т. д. Текст выступает и как субъект, объект и как средство и метод познания мира. В ка-
честве субъекта предстает личность, которой необходимо научиться понимать текст-историю, текст-
культуру, текст-личность, обладая определенными навыками вживания, сопоставления, делать соответ-
ствующие выводы, уходя, таким образом, от предрассудков, стереотипов поведения, и действуя в соот-
ветствии с нормами и правилами определенной социокультурной ситуации. Личность в качестве основ-
ного субъекта и текст как единица содержания рождают новое понимание организации социокультурно-
го пространства.  

Текст как объект рассматривается как составляющая культурного поля образовательного простран-
ства. Любой объект культуры духовной или материальной изучается как текст, предполагая знание мор-
фологических, синтаксических, грамматических норм и правил, что предопределяет междисциплинар-
ный системный характер изучения. Как результат – образуются новые культурные тексты, возникающие 
на «грани», т. е. посредством прочтения и рефлексии, способствующие обогащению представлений о 
прежних прочитанных текстах и возникновению новых культурных пластов, требующих своего изуче-
ния и прочтения.  
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Особую актуальность избранная проблема обретает в той сфере профессионального образования, в 
которой предметом изучения и основой для поиска и интерпретации смысла является художественный 
текст в различных его видах: например, текст литературных, драматургических и музыкальных произве-
дений, а также тексты изобразительного искусства, кинематографии, хореографии. Их материальную 
основу составляет знаковая система, несущая специфическую смысловую информацию (художествен-
ный образ как тип художественного высказывания) и имеющая языковую природу. В конечном счете, во 
главу ставится «понимание» как процесс постижения окружающей действительности, что и предполага-
ет герменевтика как наука истолкования текстов, теория постижения смыслов и искусство постижения 
чужой индивидуальности.  

Теоретико-методологические основания герменевтического подхода мы находим в трудах филосо-
фов Х.-Г. Гадамера, И. Гердера, Ф. Шлейермахера, В. Дильтея. Основы педагогической герменевтики 
заложил И. Гердер, впервые выделяя ее в качестве самостоятельной области. Сохраняя методологически 
важную установку того времени на рассмотрение всех изучаемых предметов сквозь призму понятий 
«природа» и «развитие», И. Гердер рассматривает спектр возможных подходов к воспитанию просве-
щенной личности в рамках проблемы ее социальности.  

Дальнейшему развитию идей герменевтики способствовал В. Дильтей, представитель экзистенци-
альной педагогики, который считал предметом герменевтики внутренний мир человека, внешний мир и 
культуру прошлого. Исследуя «проявления жизни» и формы понимания, он различал три типа проявле-
ния жизни: понятия, суждения и умозаключения. Экзистенциальная педагогика ставила в основу воспи-
тания «педагогическое понимание», т. е. проникновение в своеобразные возможности другого бытия и 
непосредственное участие в нем, открывающие возможности помощи другому человеку в раскрытии его 
экзистенции.  

Одним из ведущих теоретиков философской герменевтики является Х.-Г. Гадамер. Основные поня-
тие герменевтики – горизонт, герменевтический круг, традиция, авторитет, игра – концентрируются у 
него вокруг категории «понимание» («Verstehen»), которая толкуется как объяснение идиографической 
сущности изреченного, а также как итог субъективно-личностного или же историко-культурного «вжи-
вания». Подчеркивая недостаточность теоретического познания действительности, Х.-Г. Гадамер обра-
щал особое внимание на жизненный опыт субъекта, в котором он осваивает мир через чувственное пе-
реживание, практическое проживание жизни.  

Мысль о том, что текст является не только элементом, составляющей культуры, но и самой культу-
рой впервые определенно высказал М. М. Бахтин. Художественный текст обладает уникальным хроно-
топом, собственным временем и пространством. Текст наделен языком, оригинальным содержанием и 
сюжетом. В общении с читателем он рождает новые тексты и «ведет себя как мыслящая личность». Все 
это дает основание определять текст как семиосферу, генерирующую новы тексты, т. е. как культуру. 
Текст и есть культура в ее простейшей, но реалистичной и действенной форме.  

Многомерность и нелинейность организации современного мира, диалогичность культуры обу-
славливают построение образования как поликультурного, что позволяет субъекту соединить в своем 
сознании различные культурные миры, и в тоже время нацеливают студента на овладение умениями, 
необходимыми для сосуществования в условиях мультикультурного общества: информационными тех-
нологиями, иностранным языком, способностью адекватно воспринимать поликультурный мир, преодо-
левая предрассудки и стереотипы по отношению к другим культурам.  

Данное социально-педагогическое явление получило отражение в научном языке под разными тер-
минами: поликультурное образование (В. В. Макаев, В. П. Борисенков, З. А. Малькова, В. И. Матис, 
Л. Л. Супрунова), поликультурное воспитание (Н. В. Бордовская, А. А. Реан), многокультурное образо-
вание (Г. Д. Дмитриев, М. Н. Кузьмина), школа диалога культур (М. М. Бахтин, В. С. Библер), культуро-
логическая концепция (Е. В. Бондаревская). Каждое из этих определений восходит к инвариантной идее, 
связанной с обеспечением взаимодействия культур в образовательном процессе, направленном на при-
общение молодого поколения к этнической, национальной и мировой культуре, развитие на этой основе 
планетарного сознания, формирование готовности и умения жить в многонациональной среде.  

Важной составляющей поликультурного образования является владение иностранным языком. 
Язык выступает как средство познания картины мира, приобщения к ценностям, созданными другими 
народами и одновременно язык – средство представления ценностей родной культуры и исторических 
достижений представителям инокультуры. В современном учебном процессе по овладению иностран-
ным языком необходимо не только научиться общаться на иностранном языке, но и формировать свой 
социокультурный опыт в процессе иноязычного общения и развивать себя как личность.  

Обучение иностранному языку приобретает все более социокультурный характер, выраженный в 
формировании у обучающихся межкультурных компетенций личного, локального, регионального и ми-
рового масштаба. В связи с этим в современной педагогической теории и практике разрабатываются 
новые концептуальные подходы, раскрывающие методологические и теоретические основы концепции 
языкового поликультурного образования (Н. В. Барышников, В. В. Сафонова, П. В. Сысоев, Г. Н. Фило-
нов и др.). Полилог культур, как предполагаемый результат социокультурной направленности обучения 
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иностранным языкам, ориентирует на усиление культуроведческого аспекта в содержании обучения 
иностранному языку, не только приобщая студентов к культуре страны изучаемого языка, но и помогая 
им лучше осознать и понять культуру своей семьи, родного города, края и страны, и развить у них уме-
ния представлять ее средствами иностранного языка.  

В отечественной педагогической практике существуют различные трактовки понятия «межкуль-
турная компетентность», интегрирующие, в целом, когнитивно-содержательную составляющую, пред-
полагающую наличие у индивида сведений о какой-либо конкретной культуре, и психоэмоциональную 
– актуализирующую наличие у индивида способности к эмпатийности, толерантности, пониманию, ре-
флексии при контакте с представителями инокультуры. Индивид, обладающий достаточным уровнем 
сформированности межкультурной компетенции, обладает умениями интерпретировать поведение 
представителей «чужой» культуры.  

Овладение умениями межкультурной компетенции происходит в процессе социализации, инкуль-
турации и аккультурации, предполагающими осознание всех форм социального взаимодействия в раз-
ных культурах. Позитивное отношение к «своей» и «чужой» культурам основано на рефлексии индиви-
да в рамках родной и иностранной культуры. Таким образом происходит перевод из категории «чужого 
в «свое», а усвоение новой информации происходит не только на уровне объективных знаний (в отно-
шении человека часто «предрассудочных»), но в первую очередь, в формах теоретического мышления, 
на уровне лично-прочитанных смыслов.  

Интегрируя различные философско-педагогические концепции, можно выделить основные прин-
ципы формирования межкультурной компетенции с учетом требований герменевтического подхода.  

1. Принцип герменевтического круга, заключающийся в том, что «движение понимания постоянно 
переходит от целого к части и от части к целому. И задача всегда состоит в том, чтобы, строя концен-
трические круги, расширять единство смысла, который мы понимаем» [9, с. 52]. Осознавая объект по-
знания как нечто целое, студент понимает значение его частей и необходимость их изучения и анализа 
как составляющих целого, что способствует систематичности, прочности знаний и новое знание вытека-
ет из ранее усвоенного и предлагает путь к освоению последующего. Соблюдение данного принципа 
позволяет «увязать» в единую систему все знания и умения, получаемые из разных дисциплин, а также 
приобретать новые знания в результате осуществления этих связей.  

2. Принцип открытости. В понимании постоянно имеется некая незавершенность поиска смыслов, 
стимулирующая студента к усвоению более сложных знаков и символов окружающего мира. Первона-
чально процесс познания осуществляется на чувственной основе, результатом чего является понимание 
знаков и смыслов, заложенных в предметах и явлениях. Позже студент начинает экспериментировать с 
образами, постигая знаково-символическое значение образов культуры и искусства, что определяет роль 
преподавателя в учебном процессе как консультанта, помощника, партнера по общению и активизирует 
участие студента в коммуникативной и учебно-познавательной деятельности как полноправного субъек-
та образовательного процесса.  

3. Принцип рефлексии. Процесс осмысления студентом того или иного понятия неотделим от само-
понимания. Таким образом, происходит самореализация личности студента, гармонизация её внутрен-
него и внешнего миров. Исследуя окружающий мир на языке символов, личность приходит к понима-
нию единства себя с ним. Рефлексируя, она испытывает чувство сопричастности ко всему происходя-
щему вокруг, к общественному целому, к нормам и ценностям жизни в поликультурном обществе, что 
характеризуется наличием ценностных ориентаций по отношению к родной и иностранной культуре.  

4. Принцип контекстуального подхода. Понимание достигается с помощью знаков и символов кон-
текста определенной социокультурной ситуации. Студент моделирует учебный процесс, предлагает 
свою систему знаков, с помощью которых выражает мысли и чувства, возникающие в процессе учебной 
деятельности. При данном подходе происходит моделирование на языке знаковых систем предметного и 
социального содержания будущей профессиональной деятельности, воссоздаются реальные ситуации и 
фрагменты этой деятельности, взаимоотношения занятых в ней специалистов. Таким образом, студенту 
задаются контуры его профессиональной деятельности, чему способствуют различные формы и методы 
обучения.  

5. Принцип диалогичности обеспечивает речевое и культурное развитие личности средствами род-
ного и иностранного языка и способствует формированию человека культуры, осознающего особенно-
сти своей национальной культуры и способного приобщиться к иной культуре, умеющего взаимодей-
ствовать с представителями других народов и культур. Большую роль в данном процессе играет разви-
тие способности к предпониманию, предполагающее умение предупреждать возникновение возможных 
конфликтных ситуаций в общении.  

Отражение вышеназванных принципов реализуется в различных формах и методах учебно-
образовательной деятельности. В результате выполнения различных видов культуроведческих заданий 
студенты овладевают не только знаниями иностранного языка, но и формируют ряд умений и навыков, 
составляющих основу межкультурных компетенций: понимание, эмпатийность, толерантность, способ-
ность к бесконфликтному диалогу. В частности, этому во многом способствует методика понимания 
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иноязычных текстов, получившая название «Whole Language» («Язык как целое»). Чтение в данном кон-
тексте выступает как интегрирующий вид речевой деятельности, способствующий развитию как линг-
вистических умений (чтение, говорение, аудирование), так и психолого-эмоциональной сферы (понима-
ние, вчувствование, сопереживание) за счет вовлечения в активный творческо-познавательный процесс 
языковой деятельности, во взаимодействие с текстом, с книгой, педагогом, друг с другом.  

Обучение пониманию текста в рамках целостного подхода строится на двух теоретических моде-
лях: теории схемы и теории взаимодействия. Согласно теории схемы понимание текста происходит за 
счет активизации индивидуального опыта читателя, содержащего его настоящий и прошлый опыт. При 
интеграции новой информации с ранее полученной, образуется новая, более развитая схема. Студент как 
бы выстраивает «мост» между прошлым опытом и новой информацией. Лучшее понимание студентом 
текста происходит тогда, когда он понимает его структуру или схему и его понимание совпадает с ожи-
данием того, что должно произойти в тексте.  

Согласно теории взаимодействия студенты усваивают язык лучше, если взаимодействуют со всеми 
аспектами своего окружения. Поэтому необходимо подключать мысли и чувства студента, использовать 
личный, социальный и культурный контексты его деятельности. Понимание содержания текста во мно-
гом зависит от того, как читатель интерпретирует слова автора, как он взаимодействует с ними. Таким 
образом, понимание текста при чтении происходит тогда, когда учащиеся активизируют свои прошлые 
знания, связывают их с новой информацией, полученной при чтении, взаимодействуют с текстом, ин-
терпретируют его, обсуждают, слушают друг друга, оценивают свои чувства по поводу прочитанного.  

Согласно теории «Язык как целое» при организации обучения пониманию иноязычного текста 
необходимо соблюдать следующие условия: 

• В ходе работы над текстом все языковые процессы (чтение, письмо, слушание, говорение) 
должны быть интегрированы.  

• Тексты должны носить профессионально-ориентированный характер, учитывать возраст (моло-
дежная тематика), интересы и увлечения студентов.  

• Тексты должны представлять собой целостные произведения (статья из СМИ, рассказ, стихо-
творение и др.).  

• Задания, предшествующие тексту или следующие за ними, не должны носить характер искус-
ственно созданных упражнений. Они должны представлять собой реальные возможности для коммуни-
кации, для выражения мыслей, интересов и чувств читателей, которые могли бы учиться реагировать на 
содержание произведения, строить свои суждения, соотносить полученную информацию со своим лич-
ным опытом и знаниями, полученными из других областей.  

• Одним из основных условий успешного использования данного подхода является наличие дис-
куссии, обсуждения. Если студенты вовлечены в живую дискуссию, их понимание значительно усили-
вается не только за счет вопросов, задаваемых педагогом или студентами, но и за счет взаимодействия с 
другими.  

Для развития умений понимания текста как целого предлагаются задания, вовлекающие студентов в 
процесс чтения и интерпретации текста. Некоторые из этих заданий выполняются до прочтения текста, 
другие могут быть использованы по мере «продвижения» читателя, третьи выполняются после прочте-
ния текста. Условно их можно разделить на три группы. Первая группа заданий предназначена для акти-
визации прошлого опыта учащихся, их знаний в той или иной области. На основе названия текста сту-
денты аккумулируют знания о предмете и о своих «ожиданиях» после прочтения. Вторая группа зада-
ний фокусирует внимание студентов на содержании текста, включая его основные элементы: место дей-
ствия, главных героев, постановку проблемы, разрешение проблемы, тему, мораль и др. Третья группа 
заданий развивает мышление, их умения предсказывать, анализировать, сравнивать события. При вы-
полнении данного задания активизируются знания студентов, появляется мотив для углубления знаний 
по данному объекту, возникает необходимость доказать свои предположения или опровергнуть предпо-
ложения других.  

В учебном процесса данная методика понимания текстов используется в основном во внеаудитор-
ном чтении. Тексты подбираются различной степени сложности для слабо, средне (частично адаптиро-
ванные материалы) и хорошо подготовленных (неадаптированные материалы) в языковом плане студен-
тов. Выполняя данный вид внеаудиторной работы, студенты составляют индивидуальные словари соци-
окультурных реалий, таблицы, схемы, что значительно облегчает процесс понимания смысла текстов, 
запоминание лексики. Формирование межкультурной компетенции тесно соприкасается с полилогиче-
ским общением, в основе которого заложены дискуссии, диспуты в форме круглого стола, конференции 
и т. д. Важным условием такого общения является качественный отбор иноязычного материала куль-
турной тематики. Из числа студентов, имеющих хорошую языковую подготовку, а соответственно хо-
рошую успеваемость, достаточно высокий уровень мотивации, выбираются участники дискуссии и ли-
дер. Его задача состоит в том, чтобы организовать обсуждение проблемы, вовлечь в него всех участни-
ков дискуссии. Также выбираются один или два аналитика, которые задают вопросы по ходу обсужде-
ния проблемы, подвергают сомнению высказанные идеи; «протоколист», который фиксирует весь ход 
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обсуждения, и после первичного обсуждения выступает перед группой с итогами, и «наблюдатель», ко-
торый оценивает участие каждого в дискуссии.  

Темы для полилога подбираются с учетом профессиональной направленности группы, продумыва-
ется план проведения дискуссии. Задания на внеаудиторную работу студентов по сбору дополнительно-
го материала предлагаются с учетом личных интересов и способностей студентов. Речевые и деловые 
партнеры также выбирают студенты самостоятельно. Затем осуществляется совместная с преподавате-
лем творческая деятельность: отбор основной коммуникативной информации, выбор приемов реализа-
ции коммуникативных намерений участников полилога, разработка тактики общения. По окончании 
полилога студенты оценивают друг друга по критериям активности, организованности, взаимопонима-
ния и взаимопомощи. В процессе межкультурной коммуникации коммуниканты проявляют свою меж-
культурную компетенцию, включающую языковой, культурный и коммуникативный компоненты. 
И только в процессе коммуникации проявляются уровни развития компонентов межкультурной компе-
тенции, варьируясь от минимального, достаточного для обеспечения «выживания», до максимального, 
дающего возможность полноценной идентификации в инокультурной социальной среде.  

В целом, использование основных принципов герменевтического подхода в процессе развития 
межкультурной иноязычной компетентности способствует реализации личностно-ориентированной об-
разовательной парадигмы в сфере профессионального образования, поскольку он:  

• направлен на поиск смысла текста «для себя» и связан, в первую очередь, не с вживанием в 
личностный мир автора, а его представлением в себе для актуализации его для себя;  

• ориентирует студента на духовные ценности, постижение и понимание смысла, что способству-
ет становлению его как субъекта культуры, развитию его творческих и профессиональных способно-
стей;  

• строит новый тип отношений в процессе обучения, основанный на диалоге студента и текста, 
студента и педагога, студента и автора текста, студента и культуры в целом;  

• способствует налаживанию психологических и социально-психологических механизмов комму-
никации с поликультурным образовательным пространством;  

• создает организационные основы для самостоятельной учебной, научно-исследовательской, 
творческой, а в дальнейшем и профессиональной деятельности студентов.  
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Одной из актуальных проблем социогуманитарной науки в настоящее время является изучение со-

циально-культурного проектирования, определение границ проектирования с учетом новых качеств че-
ловеческих коммуникаций.  

За последние 20 лет в научной литературе широкое распространение получили описания различных 
типов проектирования: социального (создание моделей общественных явлений, социальных институ-
тов); педагогического; инженерного (проектирование «второй природы» из материала) и др. Обобщив 
положения ведущих специалистов в области социокультурного проектирования – В. М. Розина, 
Т. М. Дридзе, Э. А. Орловой, И. В. Жежко и др., сегодня авторы выделяют несколько видов проектиро-
вания: философско-теоретическое – конструирование моделей мира и человека на основе рационального 
мышления; духовно-ценностное – создание в рамках религиозно-этических систем идеала; художе-
ственное проектирование «второй реальности» с помощью образа, знака, символа.  

Можно отметить, что вышестоящим термином к «социокультурному проектированию» является 
термин «социальное проектирование». В. А. Луков предлагает следующее определение: «Социальное 
проектирование – вид деятельности, которая имеет непосредственное отношение к развитию социаль-
ной сферы, организации эффективной социальной работы, преодолению разнообразных социальных 
проблем. Социальное проектирование – это конструирование индивидом, группой или организацией 
действия, направленного на достижение социально значимой цели и локализованного по месту, времени 
и ресурсам. Назначение любого социального проекта – изменение социальной среды, осуществление 
инновации» [1, с. 3]. 
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Под культурным проектированием можно понимать преобразование культурных объектов, реали-
зацию способностей человека создавать в идеальном плане, комбинировать символические конструк-
ции. Однако чаще всего в научной литературе о проектировании в сфере социально-гуманитарных зна-
ний встречается термин «социокультурное проектирование».  

По мнению А. П. Маркова, «Социокультурное проектирование» – это специфическая технология, 
представляющая собой конструктивную, творческую деятельность, сущность которой заключается в 
анализе проблем и выявлении причин их возникновения, выработке целей и задач, характеризующих 
желаемое состояние объекта (или сферы проектной деятельности), разработке путей и средств достиже-
ния поставленных целей. [1, с. 14].  

По сравнению с программированием, планированием и другими технологиями, направленными на 
изменение социально-культурной сферы, проектирование обладает целым рядом преимуществ. По са-
мой своей природе оно технологически основано на сочетании нормативного подхода, разработки того, 
что должно быть в результате, с подходом диагностическим, с реальной оценкой ситуации, имеющихся 
ресурсов и т. д. [2].  

Когда говорят о проекте, то имеют в виду мыслительную конструкцию какого-нибудь изменения, 
которое заранее спланировано и в принципе может быть осуществлено. Такая конструкция может пред-
стать в виде модели, прототипа, прообраза, и в ней есть непременный волевой компонент – решимость 
осуществить задуманное изменение… [3, с. 145].  

Социокультурное проектирование занимает особое место в системе специализированных техноло-
гий, и интерес к нему усилился в связи с постановкой проблематики инновационного развития обще-
ства. Создание проекта предполагает определенное культурное преобразование (появление новых куль-
турных аналогов). Процесс социокультурного проектирования – это поиск компромисса между культур-
ными аналогами и инновациями. Однако некоторые исследователи предостерегают от того, чтобы ви-
деть в проектной деятельности лишь источник инноваций. Можно представить себе инновационный 
процесс без проектирования и проектирование без инноваций.  

Тем не менее, рациональная, планируемая инновация предполагает проектирование, а в современной и 
исторической ситуации проектирование по преимуществу выступает как рациональная инновационная дея-
тельность. Объектные области проектирования – и социум, и культура – рассматриваются как некие теоре-
тические (а значит, в определенной степени – искусственные) модели, подлежащие переконструированию и 
усовершенствованию в рамках проекта. В процессе проблематизации они как бы подлежат искусственному 
расчленению и последующей «сборке» в целевой и содержательной части проекта [3].  

Масштаб анализируемой ситуации определяет радиус действия проекта или программы. Социаль-
но-культурные проблемы, типичные для большинства регионов России, решаются в рамках федераль-
ных программ. Специфические региональные проблемы актуализируют программы соответствующего 
радиуса действия. Разрешение проблем конкретной социальной группы является целевой установкой 
локальных проектов [1].  

Международные проекты выполняются международными организациями, фондами и группами. По 
масштабу международный проект может носить планетарный характер и осуществляется в каждой 
стране мира. Есть международные проекты, которые касаются одного или нескольких континентов. Мо-
гут быть международные проекты, которые затрагивают интересы трех и более стран.  

Федеральные проекты охватывают своим действием всю территорию России. Чаще всего они явля-
ются федеральными программами развития культуры. Примером может служить федеральная целевая 
программа «Культура России (2012–2018 годы)».  

Однако независимо от радиуса разрабатываемого проекта, необходим учет проблем всех уровней, 
ибо все они взаимосвязаны между собой. Проблемы общенационального масштаба существенно влияют 
на содержание и характер жизнедеятельности человека, независимо от места его проживания, регио-
нальные проблемы могут быть общими для большинства территорий России, а проблемы социальной 
группы, выявленные в конкретных жизненных обстоятельствах, могут рассматриваться в качестве ти-
пичных для данной категории населения проблем в масштабах всей страны.  

Также можно отметить, что социокультурное проектирование представляет собой технологическую 
цепочку, включающую определение проблем, требующих решения, постановку целей проектирования и 
прогноз возможных результатов, ревизию ресурсов, разработку конкретных акций в рамках проекта, 
проработку их организационного, финансового, методического обеспечения. Наконец, создание и реали-
зация социокультурного проекта – это достаточно сложный и протяженный во времени труд, и поэтому 
требует определенных знаний и умений, которые формируются в процессе образования.  

При этом социально-культурное проектирование можно рассматривать как форму культурно-
досуговой деятельности молодежи. Примером реализации социально-культурного проекта как формы 
культурно-досуговой деятельности студенческой молодежи Кемеровского государственного института 
культуры можно назвать проект «Диалог культур». В числе проектных достижений «Диалога культур»: 
открытие в вузе Года культуры в России и Года культуры и туризма в Кемеровской области, культурно-
образовательный форум «Толерантность в пространстве культуры», Международный Пасхальный фести-
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валь-конкурс музыкальной культуры «Хоровое Вече Сибири», Международный хореографический фести-
валь-конкурс «Неделя танца», Межрегиональный фестиваль народной культуры «Истоки», Международ-
ный музыкальный конкурс «Сибириада», Международный фестиваль «Диалог культур» и другие.  

Также, хочется отметить один из социально-культурных проектов, реализуемый студентами – во-
лонтерами, преподавателями и сотрудниками нашего вуза, с целью внедрения социально-культурных и 
реабилитационных технологий в социально-культурную практику региона, становления профессио-
нальной культуры волонтеров, студентов нашего вуза, развития у них творческой инициативы и соци-
ально-культурного творчества. Целью Социально-культурного проекта «Сделаем мир ярче», реализация 
которого началась с 2010 года и по сегодняшний день, является – организация культурно-досуговой дея-
тельности для людей с ограниченными возможностями здоровья – пациентов государственных стацио-
нарных учреждений социального обслуживания Департамента социальной защиты населения Кемеров-
ской области и города Кемерово.  

Используя методы арт-педагогики и реабилитационных технологий социально-культурной сферы в 
рамках данного проекта, студенческой молодёжью организованы художественно-творческие встречи, а 
также концертные программы для инвалидов, детей из детских домов, реабилитационных центров для 
инвалидов, а так же пожилых людей – пациентов учреждений здравоохранения. Всего в рамках данного 
социально-культурного проекта проведено более 180 мероприятий.  

Так как в основе определения форм культурно-досуговой деятельности лежит положение о том, что 
форма выполняет функцию организации культурно-досуговой деятельности и досугового процесса в 
целом, социально-культурное проектирование мы определяем как форму культурно-досуговой деятель-
ности, направленную на формирование лидерских, творческих, коммуникативных и других способно-
стей молодежи.  
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этносов, населяющих Россию, обращается к работам отечественных и европейских этнологов и культу-
рологов. Это касается и изучения ритуально-обрядовой деятельности.  

На рубеже XX–XXI веков становится актуальным обращение к традиционной культуре, в том числе 
– к исследованию обрядов и ритуалов, в их связи с мифологией.  

Мифология является основой мировоззрения любого этноса. Дадим краткую историю изучения 
славянской мифологии в теории отечественной культуры. Проблема изучения славянской культуры воз-
никает в XVIII веке, когда русские просветители, начиная с М. В. Ломоносова, начали записывать мате-
риалы, связанные с верой дохристианского периода. Значительную часть в исследованиях по славян-
скому язычеству составляют труды Б. А. Рыбакова (начало XX в.), посвященные различным событиям 
Древней Руси, археологическим находкам, затрагивают разные аспекты мифологии наших предков. 
Итогом многолетних исследований явились его фундаментальные монографии «Язычество древних сла-
вян» (1981), «Язычество Древней Руси» (1988) [1]. Огромную ценность с точки зрения выделения в сла-
вянском фольклоре мифологических обрядов, относящихся к дохристианским воззрениям славян, пред-
ставляют работы В. Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки», сборник статей «Фольклор и 
действительность».  

Особое место в изучении славянской мифологии занимают труды В. В. Иванова и В. Н. Топорова 
[2]. Понимая мифологию как особого рода семантическую систему, они использовали при реконструк-
ции мифов принципы структурной лингвистики. Большое место в их исследованиях занимает анализ 
бинарных оппозиций – противоположностей, свойственных дуалистическому мировосприятию древних 
людей; погружению в поиск тех изначальных структур, из которых возникли славянские мифы.  

Из начальных мифологических представлений о происхождении мира и человека начинала форми-
роваться ритуально-обрядовая культура народа. Игра восходит к ритуально-обрядовой культуре.  

Рассмотрим термин «ритуал» через трактовки, которые даются в словаре «Культурология. XX век» 
под редакцией А. А. Радугина [3], в «Новом толково-словообразовательном словаре русского языка» 
Т. Ф. Ефремовой [4], в «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова [5], в «Советском 
энциклопедическом словаре» под ред. А. А. Прохорова [6].  

«Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова дает следующее определение: Ритуал 
(от латин. ritualis – обрядовый) (книжн.). Установленный порядок обрядовых действий при совершении 
какого-н. религиозного акта. Ритуал погребения. Ритуал свадьбы. || Церемониал, выработанный обычаем 
порядок совершения чего-н. Ритуал приема послов [5]. «Новый толково-словообразовательный словарь 
русского языка» определяет «ритуал» как: 1) Установленный порядок обрядовых действий при совер-
шении какого-л. религиозного акта. 2) Церемониал, выработанный обычаем, порядок совершения чего-
либо [4].  

«Советский энциклопедический словарь» определяет слово церемония (от лат. – благоговение, 
культ, обряд) – торжественный официальный акт, при проведении которого установлен определенный 
порядок, церемониал [6 с. 1477]. Словарь «Культурология. XX век» под редакцией А. А. Радугина дает 
такую трактовку этого термина: «ритуал – исторически сложившаяся форма неинстинктивного предска-
зуемого, социально санкционированного упорядоченного символического поведения, в которой способ 
и порядок исполнения действий строго канонизированы и не поддаются рациональному объяснению в 
терминах средств и целей» [3].  

Далее в данном издании отмечается, что исследование проблем, относящихся к ритуалу, началось 
ещё в конце XIX в. В работах У. Робертсона-Смита, Э. Дюркгейма, Дж. Харрисона и других авторов 
подчёркивалась принадлежность ритуала к сфере сакрального, нерационального, неутилитарного в про-
тивоположность профанной, утилитарной, рациональной повседневной деятельности [7]. Б. Малинов-
ский [8] связывал ритуал с потребностью человека в чудесах, проистекающей из ощущения своей огра-
ниченности, и определял его как традиционно разыгрываемое чудо. М. Глакмен разграничивал ритуал и 
церемонию, определяя последнюю как сложную организацию человеческой деятельности, которая не 
является по сути технической или рекреационной и которая включает способы поведения, выражающие 
социальные отношения, а первый – как более ограниченную категорию церемониальной деятельности, 
связанной с мистическими и религиозными представлениями [7].  

Э. Дюркгейм разработал подробную классификацию ритуалов, разделив их на негативные, или ас-
кетические, и позитивные. А. Ван Геннеп исследовал и описал церемонии, связанные с кризисами инди-
видуального жизненного цикла и событиями календарного цикла, объединив их в категорию обрядов 
перехода.  

Ученые французской и английской школы структурализма изучали символику ритуала, рассматри-
вали ритуал как выход в сферу сакрального, где действуют иные пространство и время и где нормы 
мирской, повседневной жизни теряют свою значимость, изучали его как модель поведения, выполняю-
щую главным образом коммуникативную функцию, а также функции контроля агрессивности, консоли-
дации групп и формирования системы культурных символов [7].  
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В отечественной литературе проблемам ритуала посвящены работы А. К. Байбурина [9], 
В. Н. Нечипуренко [10] и В. Н. Топорова [2].  

Уже первые исследования традиционных культур привели этнологов к убеждению, что их суще-
ствование неразрывно связано с ритуалами и обрядами. Их практическое значение довольно широко и 
разнообразно: они регулируют эмоциональное состояние людей, формируют и поддерживают чувство 
общности на уровне этноса в целом, сохраняют ценностные ориентации этноса, являются составной ча-
стью механизма этнизации и социализации личности и т. д. В связи с этим к явлениям традиционной 
культуры обратились представители разных наук, по-своему их интерпретирующих. Так, в одном случае 
ритуал рассматривается как стандартная устойчивая последовательность действии церемониального 
характера; в другом – как стереотипизированная форма поведения; в обыденном понимании ритуал 
означает формальную процедуру, своего рода игру, правила которой принимаются всеми ее участника-
ми.  

Наиболее подробный и тщательный анализ ритуала и его роли в культуре связан с именем 
Э. Дюркгейма [7]. Символические ценности в таких культурах были важнее. Об этом говорит хорошо 
известный историкам парадокс: примитивные в хозяйственном отношении племена нередко имели 
сложную социальную организацию, развитую систему обрядов, верований и мифов. Также не секрет и 
тот факт, что человечество всегда выделяло для непрактической, на первый взгляд символической 
деятельности своих лучших представителей (только самые талантливые могли стать колдунами и ша-
манами). Иными словами, для любого коллектива недостаточно определенного минимума материаль-
ных жизненных условий, без символических, ритуальных ценностей его жизнь невозможна. Таким 
образом, можно говорить о двух видах прагматики – утилитарной и знаковой, материальной и симво-
лической.  

По мнению Э. Дюркгейма, ритуал – это некоторый стандартизированный набор действий символи-
ческого содержания, совершаемый в ситуации, предписываемой традицией. Слова и действия, состав-
ляющие ритуал, определены очень точно и практически не меняются. Традиции также определяют, кто 
может проводить ритуал. В ритуалах часто используются священные объекты (являющиеся полноцен-
ными вещами), в конце его участники обычно испытывают эмоциональный подъем. Ритуалы служат 
усилению трудового единства, в период кризисов снимают состояние тревоги и неблагополучия.  

По Э. Дюркгейму, все ритуалы можно разделить на две главные категории: отрицательные (запре-
тительные) и положительные (те, которые разрешают какие-либо действия). Первая представляет собой 
систему запретов, призванных резко разделить мир священного и обыденного, так как подразумевается, 
что их смешение приведет к неисчислимым бедам для людей и даже к разрушению мира. В качестве 
примера можно привести многочисленные табу у разных народов. Так, несвященное существо не может 
касаться руками священного; определенные ритуалы разрешено проводить только в специальных свя-
щенных местах; во время одних обрядов запрещено принимать пищу, во время других – заниматься лю-
бой работой. Положительные ритуалы и обряды (обряд является пиком ритуального действия), напро-
тив, призваны приблизить два мира (сакральный и профанный) друг к другу [7].  

Сегодня мы можем уточнить дюркгеймовскую классификацию ритуалов, используя разные основа-
ния деления.  

По критерию «сущность ритуала» важным считается разделение ритуалов на магические и религи-
озные. Магия – обряды, связанные с верой в сверхъестественные возможности человека и природы. Ма-
гия стала элементом обрядов всех религий [6, с. 739]. Религия – мировоззрение, мироощущение, соот-
ветствующее поведение и специфические действия, т. е. основанные на вере в бога (богов), «священно-
го». Исторические формы развития религии: племенные, национальные, мировые [6, с. 1117].  

Можно разделить ритуалы и по функциям. В традиционных культурах очень важны ритуалы род-
ства, причем они касаются не родства по крови или по браку, а родственных отношений, сформировав-
шихся на основе функциональных взаимосвязей. В отдельную группу выделяются ритуалы, связанные с 
уважительным поведением членов общества по отношению друг к другу. Они по-прежнему важны в 
культуре, как в традиционной, так и в современной. В этом случае выделяются ритуалы избежания – те 
ограничения поведения, которые предназначены для поддержания социальной дистанции между инди-
видами (в традиционной культуре можно привести в качестве примера требования избегания общения 
между зятем и тещей у некоторых народов). Ритуалы презентации (приветствия, приглашения, ком-
плименты, мелкие услуги) – это тоже модели предписанного поведения, но служащие для поощрения и 
активизации взаимодействия между людьми.  

Третьей разновидностью ритуалов, важными для культуры (особенно традиционной), являются ри-
туалы перехода. Они связаны с последовательным прохождением индивидом стадий своего жизненного 
пути – от рождения до смерти. В традиционных и архаических культурах они особенно выразительны, 
часто означают полную потерю прежней идентичности и приобретение новой, поскольку происходит 
изменение всех социальных характеристик личности, иногда вплоть до смены имени. Среди этой груп-
пы ритуалов важнейшее место занимают обряды инициации – переход в статус взрослого полноправного 
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члена племени (иногда они понимаются как смерть и новое рождение). В этом коренится одно из основ-
ных отличий традиционного общества от современного, где роль ритуалов и значение символической 
деятельности значительно снижены. Поэтому символы в современном обществе могут наполняться лю-
бым содержанием, но при одном условии – единого для членов общества понимания и истолкования 
этих символов [7].  

Ритуал прагматичен и в символическом, и в практическом отношении, при преимуществе ценно-
стей символического характера. Существенно и то, что каждый член коллектива в течение своей жизни 
проигрывает все роли, предписанные ритуальным сценарием, ощущает личную ответственность за со-
хранение мира в обществе. Именно эти свойства ритуала выделяют его из остальных видов деятельно-
сти, придают ему особый статус в традиционной культуре.  

Таким образом, можно отметить, во-первых, что ритуал возникает из мифа, после его разложения:  
1) по сущности своей ритуал связан как с магическим, так и с религиозным сознанием человека,  
2) ритуал через специальные действия, священные предметы, что вызывает сильный накал эмоций, 

регулирует отношения родства и неродственные отношения членов общества, символизирует движение, 
переход индивида от одной стадии жизни (детства) к другой (взрослости);  

3) функции ритуала направляют поведение людей с помощью запретов; усиливают единство; сни-
мают тревогу.  

Во-вторых, со временем из ритуала выделился церемониал как сложноорганизованная человеческая 
деятельность, которая выражает социальные отношения через определенный порядок действий, торже-
ственность события. В-третьих, в недрах ритуала возникает игра, поскольку в обыденном понимании 
ритуал означает своего рода формализованную процедуру, своего рода игру, правила которой принима-
ются всеми ее участниками.  
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В научной сфере признана эффективность терапевтического воздействия культуры и искусства, как 

на здорового человека, так и на человека с ограничениями в здоровье. Строя отношения с людьми, вла-
деющими языком звуков, красок, движений человек получает новый опыт, который может нести в 
жизнь, облегчая свое общение с другими людьми.  

Более того, творческие возможности каждой личности, реализуемые в процессе арт-терапии – это 
реализация его прав на достойную жизнь, возможность преодолеть ограничения, вызванные болезнью 
или инвалидностью. Конвенция о правах инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 
году, делает акцент на принцип равного достоинства личности каждого человека, на развитие его спо-
собностей и одарённости, необходимости поддерживать приемлемый для инвалида образ жизни, учиты-
вающий особенности его развития.  

Перенос акцента на способности человека, а не на его дефект, позволяет опираться на культуроло-
гический подход к реабилитации. Культура является ключевым условием развития человека, и ее значе-
ние не ограничивается рекреационными функциями. Более того, развитие происходит не при пассивном 
потреблении культуры, а в процессе активного овладения ею. Творческие импульсы такому развитию 
всегда давало искусство.  

Забота о социальном и культурном обустройстве детей с ограниченными возможностями здоровья 
является одной из самых главных задач любого государства.  

Участие ребенка в художественной деятельности расширяет его социальный опыт, учит адекватно-
му взаимодействию и общению в совместной деятельности, обеспечивает коррекцию нарушений ком-
муникативной сферы. Л. C. Выготский, указывая на необходимость развития ребенка с проблемами в 
культурно-образовательном пространстве, отмечает, что развитие такого ребенка будет протекать иначе, 
чем здорового. Поэтому нужны «специально созданные культурные формы для того, чтобы осуществить 
культурное развитие дефектного ребенка» [1, с. 11].  

Одно из наиболее ценных умений, которые ребенок приобретает в процессе освоения основ худо-
жественной деятельности – это умение играть. Целесообразность использования игры в работе с детьми 
с инвалидностью обусловлена тем, что этот вид деятельности и общения является наиболее органичным 
и ведущим для детского возраста: игра является естественным средством усвоения знаний; в игре можно 
научить имитировать действия и поступки, освоить необходимый для жизни социальный или бытовой 
навык; на поведение в игре налагаются некоторые правила и ограничения, и дети должны учиться дей-
ствовать совместно с другими. Все эти навыки помогают сформировать правильную модель поведения и 
решать необходимые задачи.  

Принципы воздействия произведений искусства на людей интересовали ученых во все времена. Ис-
кусство как способ врачевания использовалось в Древней Греции, Египте, Междуречье, Китае и Индии.  

В Древней Греции считалось, что, созерцая прекрасные изваяния, человек впитывает все лучшее, 
что они отражают и в галереях выставляли скульптуры, олицетворявшие благородные человеческие ка-
чества («Милосердие», «Справедливость» и др.).  

Виднейшие древнегреческие философы Пифагор, Аристотель, Платон указывали на профилактиче-
скую и лечебную силу воздействия музыки. Они считали, что музыка устанавливает порядок во всей 
Вселенной, в том числе нарушенную гармонию в человеческом теле. Так, мелодия и ритм, изменяют 
настроение человека, перестраивают его эмоциональное состояние.  

Идеи о влиянии искусства на человека Аристотель развивал в учении о катарсисе – концепции 
очищения души человека в процессе восприятия искусства. Целительное воздействие звучания опреде-
ленных музыкальных инструментов отмечал Демокрит (V в. до н. э.). Он советовал слушать флейту для 
излечения смертельных инфекций.  

Танец также использовался древними в целях врачевания. В Италии движения под быструю, дина-
мичную музыку считались эффективным средством лечения укуса паука-тарантула. Больные в «беше-
ном» темпе в танце «тарантелла» двигались до полного изнеможения, «вытанцовывая» яд из тела.  
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В Древнем Китае музыка достаточно широко использовалась в традиционной китайской медицине. 
Посредством музыкальных инструментов устанавливалась связь между их звучанием и вибрациями раз-
личных органов тела. Музыка, воздействуя, таким образом, на человека, приводила его в состояние гар-
монии с природой.  

Музыка Индии до настоящего времени сохранила мистицизм тембра и тональности, открытый еще 
в древности. Особое место в воздействии на человека отводилось пению. В Древней Индии считалось, 
что в голосе выражает себя душа.  

В начале XIX века французские врачи-психиатры стали вводить музыкотерапию в психиатрические 
учреждения.  

В России по инициативе В. М. Бехтерева в 1913 г. был основан комитет по исследованию музы-
кально-терапевтических эффектов. Специальные исследования выявили, что положительные эмоции от 
общения с искусством оказывают лечебное воздействие на психосоматические процессы человека, со-
действуют психоэмоциональной гармонии, мобилизуют его резервные силы, обусловливают его творче-
ство во всех областях искусства, науки и всей жизни в целом. Именно эти выводы отечественных уче-
ных легли в основу научного обоснования использования искусства в коррекционной работе со взрос-
лыми пациентами и детьми [2, с. 21].  

Как самостоятельная практическая деятельность, арт-терапия, стала оформляться в 1940–1950-х го-
дах прошлого века в Великобритании и США.  

Термин «арт-терапия» (буквально: лечение искусством) ввел в употребление художник Адриан 
Хилл в 1938 году при описании своей работы с туберкулезными больными в санаториях. Хилл убедился 
в том, что занятия художественным творчеством способно помочь человеку в преодолении его недуга и 
ускорить процесс выздоровления и возвращения к нормальной жизни.  

Со временем, за рубежом с точки зрения психотерапевтического подхода в арт-терапии выделилось 
три направления. Одни исследователи делают акцент на том, что художественное творчество помогает 
установить с клиентом более тесный контакт и получить доступ к его переживаниям. Другие – на том, 
что исцеляющий эффект художественного творчества достигается благодаря отвлечению его от набо-
левшего и созданию положительного настроя. Третьи – на том, что художественное творчество само по 
себе способно сублимировать его чувства и давать выход деструктивным тенденциям.  

Следует отметить, что современная «научная арт-терапия», при всех ее связях с разнообразными 
культурными феноменами, более всего близка первобытному искусству. Последнее, как и арт-терапия, 
основано на спонтанном самовыражении, искренности и, в известной мере, игнорирует эстетические 
критерии и профессионализм автора.  

По мнению А. И. Копытина, архаические формы искусства как прообраз современной арт-терапии 
дольше всего сохранились в народном творчестве. [3, с. 101]. В контексте этого утверждения наиболее 
привлекательным арт-терапевтическим методом для детей является сказкотерапия. Использование сказ-
ки в коррекционной, арт-терапевтической деятельности дает положительные результаты с детьми, ис-
пытывающими различные эмоциональные и поведенческие затруднения, сложности в коммуникативно-
рефлексивных процессах, принятии своих чувств. По мнению Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой, сказкотера-
пия – это процесс поиска смысла, расшифровки знаний о мире и системе взаимоотношений в нем. Это 
процесс образования связи между сказочными событиями и поведением в реальной жизни.  

Применение метода сказкотерапии позволяет детям на вербальном и эмоциональном уровнях осо-
знать «что такое хорошо» и «что такое плохо», примерить на себе роли обидчика и обиженного, сильно-
го и слабого, заботливого и равнодушного, оценить свой поступок со стороны, а также помогает детям 
иными глазами взглянуть на окружающий мир и близких людей [4, с. 6].  

Можно выделить несколько форм работы со сказкой.  
1. Анализ сказки. Цель анализа сказки – осознать конструкцию сюжета, поведения героев, ту или 

иную сказочную ситуацию или фразу.  Решение такого типа сказочных задач помогает ребенку пони-
мать мотивы человеческих поступков, устанавливать причинно-следственные связи различных явлений, 
придумывать выходы из сложных ситуаций.  

Такого рода занятия важны для адаптации детей к условиям жизни за пределами семьи или интер-
натного учреждения.  

2. Другим приемом сказкотерапии является постановка сказок с помощью кукол. Лучше использо-
вать различные варианты кукол для постановки сказок. Ребенок реально становится волшебником, за-
ставляя ранее неподвижную куклу двигаться и жить на сцене. Процесс кукловождения развивает произ-
вольное внимание; работа с куклой-марионеткой позволяет совершенствовать мелкую моторику руки и 
координацию движений. Ребенок учится находить адекватное телесное выражение различным эмоциям, 
чувствам и состояниям. По мнению специалистов процедура спектакля должна быть следующей: все 
«актеры» со своими куклами занимают места в «зрительном зале». Ведущий начинает читать или рас-
сказывать сказку. «Актеры» выходят на сцену лишь тогда, когда ведущий рассказывает об их персонаже 
и озвучивает эмоциональные проявления и реакции своей куклы. Важно то, что через куклу ребенок 
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может проявлять те эмоции, чувства и состояния, которые обычно не может или не позволяет себе про-
являть. Поэтому умело организованная постановка может служить средством для коррекции тяжелых 
эмоциональных состояний детей.  

3. Медитация на сказку. Для снятия напряжения и расслабления можно использовать статическую 
или психодинамическую медитацию.  

К статической медитации на сказку можно отнести прослушивание сказок с позитивным содержа-
нием под спокойную музыку. Ведущий либо сам рассказывает сказку, либо ставит кассету с записью.  

Психодинамическая медитация часто связана с психогимнастикой, так как эта форма работы со 
сказкой предполагает большое количество перевоплощений и связана с развитием различных видов чув-
ствительности. Кроме того, эта форма работы направлена на общую энергетизацию организма. Благода-
ря этой методике можно развивать самоощущение, самопонимание и самосознание в двигательной, 
эмоциональной сферах, сферах общения и поведения. Игровое содержание упражнений должно отра-
жать процесс овладения навыками чередования и сравнения противоположных по характеру движений 
(резких и плавных, напряженных и расслабленных, частых и медленных и т. д.). Кроме того, в сюжет 
занятия включаются 2–3 упражнения на эмоциональный контакт, которые помогают решать следующие 
задачи: 

- фиксировать внимание ребенка на проявлениях чужих эмоций; 
- подражательно воспроизводить чужие эмоции; 
- словесно описывать мышечные проявления эмоций.  
Известно, что дети часто не могут высказать того, что уже осознается ими во внутренних пережи-

ваниях. Поэтому, используя в психогимнастике разные эмоциональные темы, можно раскрыть много-
численные оттенки эмоций. Вот список фундаментальных эмоций, их оттенков и состояний, которые 
желательно обыграть в психодинамической медитации: интерес – внимательность; радость – удоволь-
ствие, удивление; горе – отчаяние – страдание – сострадание; обида – досада; стыд – вина; сочувствие – 
жалость – нежность; гнев – злость – зависть; тревога – беспокойство; грусть – печаль; страх – испуг 
[5, с. 41].  

В содержании психодинамических медитаций могут быть использованы такие сюжеты: «Зоопарк», 
«Прогулка по волшебному лесу», «Цирк», «Превращения в сказочных существ», «Росток», «Знакомство 
со стихиями».  

4. Сочинение сказок. Особую роль в психическом развитии ребенка играет процесс сочинения сво-
их сказок. Дж. Родари рассматривал ряд алгоритмов сочинения сказок. Главный герой сказки появляется 
на свет, растет, достигает некоторого возраста; отправляется в путешествие, встречает новых друзей; 
выбирает путь; борется и побеждает зло; возвращается назад, достигнув своей цели. В образной форме в 
сказке рассказывается об основных этапах развития личности [6, с. 78].  

Использование коррекционного потенциала сказкотерапии способствует реализации основных 
функций арт-терапии: катарсистической (освобождение от негативных состояний); регулятивной (сня-
тие напряжения и моделирование положительного психоэмоционального состояния); коммуникативно-
рефлексивной (формирование адекватного межличностного поведения и самооценки).  

Таким образом, культурно-историческая практика показывает, что использование разнообразных 
видов искусства в коррекционной работе является важным средством воспитания гармоничной лично-
сти ребенка.  

Терапия увлеченностью, творчеством способствует творческому развитию и помогает поднять ин-
дивидуальную и общественную ценность ребенка с ограниченными возможностями здоровья на более 
высокий уровень.  

 
Список литературы 

1.  Выготский, Л. C. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 5. Основы дефектологии / Л. С. Выготский; под 
ред. Т. А. Власовой. – Москва : Педагогика, 1983.– 368 с.  

2.   Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании : учеб. для вузов / сост. Е. А. Медведева, 
И. Ю. Левченко, Л. Н. Комиссарова, Т. А. Добровольская. – Москва : Акад., 2001. – 248 с.  

3.  Копытин, А. И. Теория и практика арт-терапии / А. И. Копытин. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 
368 с.  

4.   Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. Практикум по сказкотерапии / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева. – Санкт-
Петербург : ООО «Речь», 2001. – 310 с.  

5.   Бардиер, Г. Я хочу! Психологическое сопровождение естественного развития маленьких детей / 
Г. Бардиер, И. Рамазан, Т. Чередникова. – Санкт-Петербург, 1996. – 96 с.  

6.   Родари, Дж. Грамматика фантазии. Введение в искусство придумывания историй / Дж. Родари. – 
Москва, 1990. – 149 с.  
  



Раздел 2. Социально-культурная деятельность в евразийском пространстве: технологии, практика… 

 

52 

УДК 373:37.036.5 
Е. В. Дедюшина 

Алтайский государственный институт культуры, 
Барнаул, Россия 

 
СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ПО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ МБОУ ДОД ДШИ «ТРАДИЦИЯ») 
 

В статье освещается проблема возрождения и сохранения регионально-национальных традиций 
средствами народного декоративно-прикладное искусство, которое является одним из средств эстетиче-
ского воспитания, которое помогает формировать художественный вкус, воспитывать чуткое отношение 
к прекрасному, благотворно влияет на формирование гармонично развитой личности, пробуждает ува-
жение и любовь к родной культуре.  
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The article highlights the problem of the revival and preservation of regional and national traditions by 

means of folk arts and crafts, which is one of the means of aesthetic education, helps to form an artistic taste, 
cultivates a sensitive attitude to the beautiful, has a beneficial effect on the formation of a harmoniously devel-
oped personality, awakens respect and love for native culture.  
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В современных условиях переоценки общечеловеческих ценностей и роста национального самосо-

знания народов большое значение приобретает проблема возрождения и сохранения регионально-
национальных традиций.  

Народное искусство – наиболее эффективное и действенное средство для пробуждения уважения к 
культурному наследию своей страны, в частности, к произведениям декоративно-прикладного искус-
ства, к творчеству народных мастеров. Народное декоративно-прикладное творчество включает в себя 
различные направления, виды и формы. Но всё объединяет сочетание практической целесообразности 
изделий с естественной красотой их внешнего облика. Коллективность народного творчества, составля-
ющая его постоянную основу и неумирающую традицию, проявляется в ходе процесса формирования 
произведений или их типов [3]. Веками народ отбирал, совершенствовал и обогащал найденные отдель-
ными мастерами решения. Именно это своеобразие народного декоративно-прикладного творчества, его 
неповторимая выразительность и соразмерность, вдохновляли и продолжают вдохновлять в наше время 
профессиональных художников.  

Народное искусство образно, красочно, оригинально по своему замыслу. Оно доступно восприя-
тию, так как несет в себе понятное содержание, которое в простых формах раскрывает красоту и пре-
лесть окружающего мира. Прикладное творчество таит в себе большие возможности выявления способ-
ностей и дарований ребенка, сближения детей с народным искусством и формированием первых трудо-
вых навыков [2]. Дети, вовлеченные в социально-культурную деятельность, входят в современное обще-
ство через культуру своего народа. Большое влияние на умственное развитие ребенка, на развитие его 
образного мышления и формирование произвольного внимания оказывают занятия в мастерских деко-
ративно-прикладного творчества [1]. Раньше дети с раннего возраста приобщались к работе, помогали 
родителям, таким образом, через совместную работу лучше осваивалось ремесло, перенимался опыт, 
прививалось трудолюбие. История народного декоративно-прикладного творчества является одной из 
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важнейших сторон русской культуры, и поэтому в настоящее время ее изучение приобретает особую 
актуальность.  

Проводимая в крае работа по сохранению и развитию традиционной культуры, способствовала 
привлечению внимания общества к проблемам народной культуры, введению ее элементов в совре-
менную жизнь, росту числа участников клубных формирований, занимающихся сохранением народ-
ных традиций [4]. Важнейшую роль в деле сохранения и развития на Алтае традиционной народной 
культуры играют культурно-досуговые учреждения, методические центры, народные отделения учре-
ждений дополнительного и профессионального образования, которые сохраняют традиционную спе-
цифику и виды клубного досуга. Одним из таких учреждений является муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств «Тради-
ция» (МБОУ ДОД ДШИ «Традиция»), основанное в 1994 году на базе детского фольклорного ансам-
бля «Беседушка».  

Организация деятельности МБОУ ДОД ДШИ «Традиция» осуществляется посредством реализа-
ции дополнительных образовательных программ, которые вместе с тематическими планами, согласо-
вываются с администрацией школы. Основу программно-методического комплекса школы составляют 
авторские образовательные программы, кроме этого, используется ряд адаптированных программ 
учебных курсов, рекомендованных к обучению Министерством образования РФ («Народоведение» Ю. 
М. Новицкой). Авторские и адаптированные программы имеют рецензии соответствующих специали-
стов, рассмотрены и имеют положительное экспертное заключение Экспертного совета школы, согла-
сованы и приняты на заседании Педагогического совета, рассмотрены и рекомендованы к реализации 
Методическим советом и утверждены директором школы. Коллектив школы работает по авторской 
образовательной программе, являющейся Лауреатом региональной образовательной выставки «Со-
временное образование: традиции и новаторство», Лауреатом I степени Славянского общества Алтай-
ского края, Дипломантом I степени краевого конкурса программ воспитания детей и молодежи в но-
минации «Образовательная (учебная) программа дополнительного образования детей художественно-
го направления».  

В МБОУ ДОД ДШИ «Традиция» реализуются следующие образовательные программы по направ-
лению «Декоративно-прикладное творчество»: «Традиционные крестьянские росписи», «Игрушка-
Тарарушка», «Природная кладовая», «Краски старых мастеров» и многие другие.  

Образовательный процесс строится на основе: 
- свободного выбора и освоения обучающимися дополнительных образовательных программ и 

услуг за пределами основных образовательных программ; 
- многообразия дополнительных образовательных программ; 
- непрерывности дополнительного образования;  
- преемственности дополнительных образовательных программ, возможности их сочетания, кор-

рекции в процессе освоения; 
- творческого сотрудничества педагогов, детей и их родителей; 
- интеграции некоторых сфер общего и дополнительного образования; 
- системного подхода к реализации образовательной, социокультурной и информационно-

методической деятельности.  
Учебный план школы предполагает организацию занятий в группах и подгруппах, а так же индиви-

дуальные формы обучения. Допускается проведение занятий с полным составом объединения, сводных 
занятий, репетиций с применением интегрированных форм обучения, согласно требованиям учебного 
плана и необходимости участия объединений в массовых и социокультурных мероприятиях.  

Школа занимается разработкой и реализацией программ дополнительного образования, которые 
привлекательны для обучающихся и обеспечивающих их занятость в свободное от учебы время. Все 
программы разрабатываются по стандартам и имеют четкую структуру: пояснительная записка, цель и 
задачи программы, основные принципы работы, методика реализации программы (методы и приемы 
работы, формы работы с детьми, организация процесса обучения, организация рабочего места, содержа-
ние программы, прогнозируемые результаты учебно-воспитательной работы и учебные планы по годам 
обучения).  

Так, например цель программы «Волшебная глина»: создать условия для снижения тревожности, 
снятия мышечных зажимов, для эмоциональной разрядки детей. Главными задачами программы яв-
ляются: снижение агрессивности, страхов, тревожности у детей; развитие творческого воображения, 
фантазии, мелкой моторики и сенсорных ощущений. Цель занятий – подарить детям радость творче-
ства, познакомить с историей народных художественных керамических промыслов, показать профес-
сиональные приемы лепки, познакомить с образной стилизацией глиняных игрушек. Руководитель-
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воспитатель помогает раскрыть способности детей, преодолеть трудности в процессе учебы, привить 
интерес к лепке.  

Образовательная программа «Вышивка» призвана помочь учащимся, имеющим склонность к деко-
ративно-прикладному искусству, реализовать свои природные задатки в одном из популярных его 
направлений – художественной обработке материалов. Цель программы: обеспечить условия, способ-
ствующие формированию познавательной деятельности, социального самоопределения, творческой са-
мореализации личности ребенка средствами декоративно-прикладного искусства. Программа рассчита-
на на решение нескольких видов задач. Развивающие: создание условий для самореализации творческих 
способностей, развитие умственных способностей, инициативности, самостоятельности, формирование 
адекватной самооценки, чувства ответственности, навыков самоорганизации, самоконтроля, нравствен-
ного саморазвития. Воспитательные: создание условий для обогащения духовной жизни школьника, 
совершенствование эстетических взглядов, формирование мировоззрения, профессионального ориенти-
рования школьников в социуме. Обучающие: создание условий для приобретения и активного исполь-
зования учащимися знаний, умений и навыков по вышивке, формирование технологической, художе-
ственной и эстетической культуры, овладение основными навыками культуры труда, формирование 
культуры речи, развитие координации движений рук при выполнении вышивки, выработка умения са-
мостоятельно работать над творческим проектом.  

Программа «Тряпичная кукла» направлена на возрождение традиций изготовления народной куклы 
и приобщение учащихся к народным истокам кукольного мира, развитие творческих способностей, ху-
дожественного вкуса, создание условий для самореализации личности ребенка. В содержании широко 
раскрывается художественный образ куклы, связь народной художественной культуры с духовными 
ценностями. Цель программы – формирование практических навыков художественно-творческой дея-
тельности. Задачи программы: освоить приемы работы с различными видами ткани, развивать изобрази-
тельные способности, нестандартное мышление, воспитание духовной культуры обучающихся через 
художественное творчество. Программа носит комплексный характер и способствует формированию 
духовной и художественной культуры.  

В рамках своей деятельности учреждение реализует дополнительные образовательные программы 
художественно-эстетической направленности в области изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства. Проанализированные программы направлены, на формирование элементарных представле-
ний о способах и методах выполнения предметов декоративно-прикладного искусства, развитие творче-
ских способностей детей, их мелкой моторики и внимания. Содержание образовательного процесса, его 
цели и задачи направлены на создание условий, максимально приближенных к этнокультурной среде с 
целью приобщения участников образовательного процесса к истокам традиционной народной культуры. 
На этой основе развиваются творческие способности и этнотолерантные качества личности, которая 
способна к самореализации и самоопределению в современном обществе. Дети знакомятся с культурой 
своего народа, что воспитывает в них понимание неповторимости родной культуры, ценности культур-
ных явлений, развивает готовность к взаимопониманию и взаимодействию.  

Народное искусство – живой родник современной художественной культуры оно соединяет про-
шлое с настоящим, сберегая национальные художественные традиции [5]. Народное декоративно-
прикладное искусство – одно из средств эстетического воспитания, оно помогает формировать художе-
ственный вкус, воспитывать чуткое отношение к прекрасному, благотворно влияет на формирование 
личности, пробуждает уважение и любовь к родной культуре.  
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Современная доктрина государственной культурной политики определена документом «Основы 

государственной культурной политики Российской Федерации», утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 24 декабря 2014 года.  

Этот документ не только закрепляет современную, сложившуюся в новой истории российского гос-
ударства, практику руководства культурными процессами, но и, по сути, устанавливает стратегию раз-
вития культурной политики, как внутри страны, так и на международном уровне на длительную пер-
спективу.  

Процессы демократизации, осуществляемые в российском обществе, в сфере культуры имели от-
ношение, прежде всего к вопросам ослабления, а в последующем, и полной отмены идеологического 
давления и контроля по всей вертикали власти, к воплощению принципа плюрализма в развитии куль-
туры и искусства.  

Серьезный акцент в культурной политике был сделан на сохранение и развитие накопленного куль-
турного потенциала, на обеспечение доступа населения к культурным ценностям, в том числе и за счет 
современных информационных технологий. На поддержку разнообразия в культурной практике, на 
осуществление дифференцированного подхода в развитии культуры типологически различных народов 
и этнических групп российского общества. Особую поддержку в виде принятия специальных «Про-
грамм» получило развитие культуры малочисленных народов.  

Большое внимание в российской государственной культурной политике уделялось развитию меж-
дународных межкультурных коммуникаций, расширению культурного обмена и сотрудничества, под-
держке культуры русскоязычных диаспор и деятелей культуры за рубежом.  

Подверглась реформированию и система профессионального художественного образования в связи 
с переходом на новые уровни и государственные образовательные стандарты. Претерпела существенные 
изменения номенклатура подготовки специалистов в соответствии с потребностями рынка труда и раз-
витием социально культурных процессов.  

Значительные изменения произошли и в системе управления культурой. При соблюдении принципа 
федерализма, центр тяжести в управлении культурой все больше перемещался на региональные и муни-
ципальные органы власти. Были приняты нормативные документы, разграничивающие полномочия 
между субъектами управления культурой по всей вертикали власти.  

В условиях развития рыночных отношений стали закладываться основы нового хозяйственного ме-
ханизма и в сфере культуры. Учреждения культуры стали обладать большими свободами как хозяй-
ствующие субъекты. Они получили право, наряду с бюджетным финансированием, привлекать внебюд-
жетные средства за счет собственной деятельности и самостоятельно ими распоряжаться.  
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В области финансово-экономической деятельности в практику вошло финансирование целевых 
наиболее значимых программ по отдельным направлениям развития культуры и искусства, многока-
нальное финансирование деятельности учреждений культуры, в том числе посредством софинансирова-
ния отдельных программ федеральным центром с регионами.  

Одновременно были приняты меры по ужесточению контроля по использованию бюджетных 
средств и имущественного комплекса организациями культуры, введены такие понятия, как «особо цен-
ного объекта культурного наследия» и «особо ценного движимого имущества».  

Серьезной институциональной трансформации подверглись учреждения культуры и искусства. 
Одни получили статус «государственного бюджетного учреждения», другие – «автономной неком-
мерческой организации», третьи – «казенного учреждения». Эти преобразования существенным обра-
зом изменили методологию их нормативного, экономического положения и финансирования как хо-
зяйствующих субъектов. У многих из них изменилось и учредительство. Одновременно с этим актив-
но развивался негосударственный сектор индустрии культуры, включая туристическую и досуговую 
деятельность.  

С целью координации деятельности разрозненных субъектов культуры, а также с целью определе-
ния приоритетов в культурной политике, был образован общественный Совет при Президенте Россий-
ской Федерации по культуре и искусству. Подобные формирования стали функционировать и на регио-
нальном уровне.  

В документе «Основы государственной культурной политики Российской Федерации», фундамен-
тальном для дальнейшей разработки и совершенствования законодательно-нормативной базы, регули-
рующей развитие социально культурных процессов в Российской Федерации, четко определены основ-
ные цели, в развернутом виде задачи государственной культурной политики, ключевые принципы ее 
реализации, даны смысловые определения используемых понятий.  

Прежде всего, следует отметить то, что на государственном уровне меняется отношение к культуре 
как феномену, ее социальному статусу и социальной роли в обществе. Акцент делается на социальной 
роли культуры, на механизмах производства и распространения духовных ценностей, передачи соци-
ального опыта средствами культуры, обеспечения преемственности поколений в процессе социализации 
личности, ее гуманитарном развитии. Подчеркивается значимость культуры, социально культурных ин-
ститутов в жизнедеятельности всех сфер общества, так как каждая из них пронизана соответствующими 
смысловыми значениями, нормами, знаниями и т. д.  

В принятом документе подчеркивается историческая миссия культуры на протяжении всей истории 
развития российского государства в формировании исторического сознания многонационального россий-
ского народа, в обеспечении его единства на основе ценностей патриотизма и национальной гордости.  

Культура не только признается наравне с природными богатствами национальным достоянием, за-
логом динамичного социально-экономического развития государства, гарантом сохранения единого 
культурного пространства и территориальной целостности России, но и значимым ресурсом, позволяю-
щим обеспечить лидирующее положение страны в мире.  

Культура возводится в ранг национальных приоритетов и определяется в качестве инструмента пе-
редачи новым поколениям свода моральных, этических и эстетических ценностей, составляющих ядро 
национальной самобытности, важнейшим фактором роста качества жизни, средством формирования 
гармонично развитой личности в процессе социализации, условием гармонизации общественных отно-
шений.  

В современной доктрине государственной культурной политики определена ее стратегическая за-
дача – обеспечить приоритетное гуманитарное и культурное развитие общества, как основы достижения 
экономического процветания, сохранения государственного суверенитета и цивилизационной самобыт-
ности страны. При этом структурированы концептуальные положения гуманитарного и культурного 
развития, обозначены основные способы социальных действий и управления этими процессами.  

Основной целью государственной культурной политики является формирование гармонично разви-
той творческой личности, повышение гражданского самосознания, укрепление общенационального 
единства людей на основе патриотических ценностей, их готовности и способности к активному уча-
стию в процессах общественного развития, противостояния глобальному наступлению негативной псев-
докультуры.  

Принципиально важным моментом в принятом документе является положение о распространении 
действия культурной политики не только на «сферу культуры», как это было принято ранее, а на всю 
гуманитарную сферу государственной и общественной жизнедеятельности общества. В том числе на все 
виды культуротворческой деятельности: на просвещение, на формирование единого культурного и ин-
формационного пространства страны, на образование и науку, на общественные движения, действую-
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щие в сфере культуры, на межнациональные отношения, на развитие межкультурных коммуникаций 
международного уровня. Решение хозяйственных, экономических, технологических задач также должно 
соответствовать стратегическим целям культурной политики.  

Современная культурная политика предусматривает дальнейшее совершенствование системы 
управления культурой с учетом органичного сочетания федерального и регионального компонентов, 
создания новых институций, развития государственно-частного партнерства в обеспечении доступности 
и качества услуг культуры для всех социальных категорий населения, дальнейшего развития междуна-
родных межкультурных коммуникаций.  

Более того, решение задачи обеспечения активного участия субъектов культурной политики всех 
уровней и всех форм собственности, всех социальных институтов в развитии культурной и гуманитар-
ной сферы общества, расценивается как необходимое условие успешной реализации целей и задач госу-
дарственной культурной политики.  

Незыблемым в государственной культурной политике остается принцип свободы творчества.  
Одним из стратегических направлений современной российской культурной политики является 

поддержка и расширение межкультурных и гуманитарных связей на международном уровне по широ-
кому спектру направлений.  

В первую очередь это касается вопросов по осуществлению мер продвижения русского языка в ми-
ре, как основы духовной культуры и средства межкультурных коммуникаций. В том числе за счет под-
держки государственных и общественных институтов русского языка и культуры, образования на рус-
ском языке в зарубежных странах, а также посредством расширения действия русского языка в сети 
«Интернет».  

Предусматривается также расширение международного сотрудничества российских организаций 
культуры и общественных формирований с зарубежными партнерами в гуманитарной, научной, образо-
вательной деятельности, в сфере реализации совместных творческих проектов в области искусства и 
отдельных видов культурной деятельности, особенно по изучению российской культуры и распростра-
нению знаний за рубежом. Получают дальнейшее содействие в своей деятельности центры культуры 
зарубежных русскоязычных диаспор, а также профессиональные деятели культуры и искусства.  

Конкретные меры по реализации целей современной доктрины государственной культурной поли-
тики определены Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года  
№ 326-р, утвердившим «Стратегию культурной политики на период до 2030 года».  

Принятие новой ценностно-ориентированной доктрины государственной культурной политики вы-
звано объективной необходимостью, обусловленной потребностями экономической и социальной мо-
дернизацией страны, системного преодоления возникших признаков гуманитарного кризиса, достиже-
ния высокого уровня качества жизни. А также готовностью ответить на вызовы современного мира в 
условиях нарастающих глобальных цивилизационных диалогов и международных практик.  

В современных условиях возникает новая ситуация во взаимоотношениях культуры и всех сфер 
жизнедеятельности общества. Если в прошлом акцентировалось положение, согласно которого культура 
рассматривалась, прежде всего, как продукт общественных отношений, то теперь она выступает как ди-
намическая сила, формирующая образ жизни, как средство качественного обновления личности, разви-
тия ее творческого потенциала. Как один их стратегических ресурсов поступательного развития обще-
ства.  

Поэтому представляется актуальной задача всестороннего исследования современной культурной 
политики, как в теоретическом плане, так и в практике культуротворческой деятельности с целью более 
эффективного вовлечения потенциала культуры в решении стратегической задачи развития российского 
общества.  

 
Список литературы 

1. Указ Президента РФ от 24. 12. 2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной по-
литики» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ.-прав. систем. – Режим доступа: https://www. 
consultant. ru/document/cons_doc_LAW_172706.  

2. Распоряжение Правительства РФ от 29. 02. 2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии государствен-
ной культурной политики на период до 2030 г.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Кон-
сультант Плюс». – Режим доступа: https: //www. consultant. ru/law/hotdocs/45830. html.  

3. Ивлиев, Г. П. Культурная политика и развитие законодательства о культуре в Российской Федерации: 
статьи и выступления / Г. П. Ивлиев. – Москва : Норма ; НИЦ Инфра, 2012. – 208 с.  

4. Фетисов, А. В. Теоретические и практические основы социально-культурной политики : учеб. пособие 
/ А. В. Фетисов. – Москва : Дело, 2012. – 149 с.  
  



Раздел 2. Социально-культурная деятельность в евразийском пространстве: технологии, практика… 

 

58 

УДК 379.8:[369.03::616.7](571.13) 
Ю. С. Литвиненко, Г. Г. Волощенко  

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 
Омск, Россия 

 
НОВАЦИИ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ 
 

В статье анализируется содержание инноватики в социально-культурной деятельности, идёт поиск 
основных путей развития для инвалидов по зрению.  

Ключевые слова: инновация, процессы инновации, социально-культурная деятельность, реабили-
тация, проекты, инвалиды по зрению.  

 
Yu. S. Litvinenko, G. G. Voloschenko 

Dostoevsky Omsk State University, 
Omsk, Russia 

 
INNOVATION IN SOCIO-CULTURAL REHABILITATION  

OF VISUALLY IMPAIRED PEOPLE OF OMSK IRTYSH REGION 
 
The article analyzes the content of innovation in socio-cultural activities, and searches for the main ways of 

development for the visually impaired.  
Keywords: innovation, processes innovation, socio-cultural activities, rehabilitation, projects, visually im-

paired.  
 
На Руси с самых ранних времён на людей с различными видами инвалидности смотрели, как на 

«божьих людей», поэтому их окружали ореолом святости. На ранних этапах развития Киевского госу-
дарства возникло чисто национальное явление – общественное призрение «убогих». Широкие круги 
населения, руководимые чувством милосердия, оказывали посильную помощь приютам, богадельням и 
странноприимным домам. Одним из первых официальных документов на Руси был, утвержденный в 
996 г. киевским князем Владимиром Святославичем, Устав о православной церкви, который обязывал 
церковь заботиться об убогих, нищих и юродивых. Вследствие этого организация призренческих воспи-
тательных учреждений для убогих детей сосредоточивалась в основном в монастырях и церквах, о чем 
упоминается и в «Повести временных лет» (1074 г.). Общественное призрение способствовало возник-
новению в Киевской Руси, а затем и в Московском государстве приютов, воспитательных домов, в кото-
рых жили, воспитывались и подготавливались к посильному труду дети с различными видами инвалид-
ности. Первый такой дом возник в XI в. при Киево-Печерской лавре [1].  

Эпоха Возрождения является периодом, когда происходят существенные изменения во взглядах 
людей на природу самого человека, на цель и смысл его жизни. Глубокие преобразования в духовной 
жизни европейского общества эпохи Возрождения характеризуются появлением новых философских 
систем, основанных на интересе к реальной жизни, человеку, к его назначению и месту в обществе. 
Умами людей все более овладевала вера в разум и силы человека. В это время происходят значительные 
изменения в отношении к инвалидам. Потребовалось более двух тысяч лет для осознания необходимо-
сти призрения людей с отклонениями в развитии и признания их права на существование.  

Впервые высказывается мысль о том, что назначение общества заключается не столько в подаче 
милостыни, организации приютов для калек и больных, сколько в возможности дать им элементарное 
образование и воспитать в них «нравственность» и «благочестие».  

В эпоху Просвещения, благодаря таким мыслителям, как Ж.-Ж. Руссо, Ф. Вольтер, Ш. Монтескье, 
Д. Дидро и принятой в 1793 г. французским Конвентом «Декларацией прав человека», происходит ста-
новление нового, более гуманного и демократического взгляда на гражданские права инвалидов. Новая 
законодательная политика способствовала развитию общественной мысли в области социальной помо-
щи. Осмысление человека как вневременного и культурно-исторического феномена приводит к понятию 
права человека и равенства всех людей. На этой идеологической базе появляются гуманистические уче-
ния Геллерта, Клопстока, Гердера и других мыслителей.  

Особенно хочется выделить трактат Денни Дидро «Письмо о слепых в назидание зрячим». Дидро 
одним из первых стал воспринимать слепых не как убогих, обделённых судьбой, а как вполне нормаль-
ных людей, не лишённых талантов и способностей. «Слепой этот ставит себя не ниже, в некотором 
смысле даже выше зрячих. Он видит преимущества в своем положении, Склонен к преуменьшению сво-
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их недостатков и преувеличению достоинств. Обладает тонким чувством атмосферы, времени, поверх-
ностей» [2].  

В XIX веке заметно улучшается общественное положение инвалидов. Французская революция 
рассматривала общественную помощь не как благотворительность, не как милостыню, а как обязан-
ность государства, что потребовало отражения и в законодательстве. Во второй половине XIX в. бур-
ное развитие промышленности, усиливающаяся потребность в квалифицированных кадрах заставили 
большинство развитых стран перейти к системе всеобщего начального образования. Это в свою оче-
редь повлекло за собой усиление внимания ученых, педагогов и других к лицам с ограниченными 
возможностями.  

Все эти учения влияют на проявление основных направлений общественной помощи, которые 
окончательно сформируются в XX веке. Впервые определены субъект помощи, его правовые и деятель-
ностные полномочия, а также очерчен круг проблем, требующих вмешательства со стороны государ-
ства.  

Таким образом, мы видим, что векторы развития истории человечества направлены в сторону все 
более лояльного и гуманистического отношения к инвалидам.  

Данная тенденция достаточно ярко проявляется и сегодня. В настоящее время весь мир охватил 
процесс глобализации, благодаря которому инвалиды всё больше и больше вовлекаются в жизнь обще-
ства.  

Глобализация – процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции и уни-
фикации. Основным следствием этого является мировое разделение труда, миграция в масштабах всей 
планеты капитала, человеческих и производственных ресурсов, стандартизация законодательства, эко-
номических и технологических процессов, а также сближение и слияние культур разных стран. Это объ-
ективный процесс, который носит системный характер, то есть охватывает все сферы жизни общества. 
Глобализация – это исторический процесс сближения наций и народов, между которыми постепенно 
стираются традиционные границы и человечество превращается постепенно в единую политическую 
систему.  

Начиная с середины XX века и, особенно в последние десятилетия, тенденция к глобализации каче-
ственно повлияла на общество. Доминирующей в культуре становится тенденция к единообразию. СМИ 
позволяют миллионам людей становиться свидетелями событий, происходящих в разных местах, при-
общаться к одному и тому же культурному опыту (олимпиады, рок-концерты), что унифицирует их вку-
сы. Повсюду одни и те же потребительские товары. Миграция, временная работа за границей, туризм 
знакомят людей с образом жизни и нравами других стран. Формируется единый или, по крайней мере, 
общепринятый разговорный язык – английский. Компьютерные технологии разносят одни и те же про-
граммы по всему свету. Западная массовая культура становится универсальной, а местные традиции 
размываются.  

Интеграция мирового хозяйства содействует интенсификации и росту производства, освоению тех-
нических достижений отсталыми странами, улучшению экономического состояния развивающихся 
стран. Политическая интеграция помогает предотвращать военные конфликты, обеспечивать относи-
тельную стабильность в мире, делать многое другое в интересах международной безопасности. Глоба-
лизация в социальной сфере стимулирует огромные сдвиги в сознании людей, распространение демо-
кратических принципов прав и свобод человека.  

В социальной сфере глобализация предполагает создание общества, которое должно быть основано 
на уважении прав и фундаментальных свобод человека, на принципе социальной справедливости.  

Весьма заметным явлением за последние 100 лет стала глобализация культуры на базе колоссально-
го роста культурного обмена между странами, развития индустрии массовой культуры, нивелировки 
вкусов и пристрастий публики. Этот процесс сопровождается интеграцией элементов национальных 
культур в формируемую общечеловеческую культурную среду.  

Процесс глобализации был бы невозможен без информационных технологий, а именно, без Интер-
нета, который прочно вошёл в жизнь не только здоровых людей, но и инвалидов. С помощью Интернета 
люди с ограниченными возможностями могут получать образование, работать, заниматься творчеством, 
решать бытовые проблемы, общаться и многое другое. Процесс глобализации породил большое количе-
ство инноваций в различных сферах жизни общества, в том числе и социально-культурной сфере.  

Термин «инновация» происходит от английского слова innovation, что в переводе означает «введе-
ние новаций» (новшеств). Инновация – в широком смысле – нововведение, преобразование в различных 
сферах, основанное на новых идеях, изобретениях и открытиях, рожденное, как правило, в научной дея-
тельности.  

Инновационные процессы являются важнейшей характеристикой современности. Они пронизыва-
ют все сферы и уровни социальной реальности и жизнедеятельности человека. Инноватика с её мощ-
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нейшим преобразующим потенциалом сегодня устремилась в сферу духовного производства, вызвала к 
жизни особые приёмы и технологические системы, вынуждающие общество активно принимать новые 
смыслы, переоценивать, казалось бы, хорошо известные явления, встраивать в системы традиционного 
мировосприятия новые аксиологические акценты. По сути, как нам представляется, именно в этом со-
стоит ключевое развитие, с одной стороны, инновационных процессов, реализуемых в экономической, 
производственно-технологической сферах, ориентированных на максимальное повышение эффективно-
сти и результативности материального производства. А с другой – инновационных процессов, культур-
ное, духовное обновление общества, в соответствии с целями его развития [3].  

Сегодня сфера ценностей, целей и приоритетов духовного развития общества становится средо-
точием острых проблем, трудноразрешимых противоречий. И в этой связи изучение закономерности 
социально-культурной инноватики может дать ключ к пониманию того, как, в какой мере и какими 
средствами формируется новая аксиологическое содержание в современной культуре, а так же в какой 
мере и какими средствами воспитывается личность, способная осуществлять социально-культурные 
инновации. По сути, речь идёт о магистральных, системообразующих вопросах, которые в полной 
мере ещё не рассматривались в педагогической теории социально-культурной деятельности. Наряду с 
другими сферами общественной практики, экономической и производственно-технологической дея-
тельности, социально-культурная сфера активно использует инновационные методы. Именно это за-
ставляет с особым вниманием относиться к инновационной деятельности в пространстве современной 
культуры.  

Социально-культурная инноватика утверждает новое видение места и роли человека в обществе: 
возможность его воздействия на процесс развития социально-культурной сферы, в котором личность 
раскрывает себя как активный субъект, преобразующий социальную действительность.  

Главной особенностью современных инновационных процессов в социально-культурной сфере яв-
ляется то, что они затрагивают даже мало мобильные социальные группы, например, инвалидов по зре-
нию, и позволяют им активно развиваться духовно и физически и участвовать в социальной и культур-
ной жизни общества. В настоящее время во всём мире, и в России в том числе, интенсивно развивается 
социальная, физическая и информационная реабилитация инвалидов по зрению. В реабилитационных 
центрах Бийска и Волоколамска люди с ослабленным зрением, или его отсутствием, обучаются ориен-
тировке в пространстве и умению выполнять любую домашнюю работу. Большой популярностью стал 
пользоваться спорт и туризм для инвалидов по зрению. Тифлопедагоги Всероссийского Общества Сле-
пых обучают слепых и слабовидящих людей работе с компьютером и Интернетом, и надо сказать, что 
они добились в этом больших успехов.  

В последнее время инновации стали активно использоваться в социально-культурной реабилитации 
инвалидов. Учёные считают, что искусство благотворно влияет на психологическое состояние инвали-
дов, а их участие в культурной деятельности повышает самооценку, способствует интеграции людей с 
ограниченными возможностями в общество. Кроме того, у многих инвалидов появилась возможность 
профессионально реализовать себя именно в области культуры и искусства.  

Первая инновация в социально-культурной реабилитации инвалидов по зрению, о которой хотелось 
бы рассказать – это фильмы с тифлокомментарием. Во время показа таких фильмов, специально адапти-
рованных для слепых и слабовидящих, голос за кадром подробно рассказывает о том, что происходит на 
экране. Слабовидящий человек с помощью тифлокомментария восполняет те детали, которые не может 
увидеть самостоятельно. Человек с полным отсутствием зрения с помощью тифлокомментария получает 
полную информацию о том, что происходит на экране.  

Сначала кинотеатры для инвалидов по зрению появились только во Всероссийском обществе сле-
пых. Теперь же, для людей с ограниченными возможностями стали постепенно адаптироваться и обыч-
ные кинотеатры. В Омске показы фильмов с тифлокомментарием проходят в кинотеатрах «Вавилон» и 
«Маяковский». Эти показы пока ещё довольно редки, но их количество постепенно увеличивается. Ин-
валиды по зрению очень довольны тем, что был придуман тифлокомментарий, ведь теперь кино стало 
доступным для людей с нарушением и отсутствием зрения.  

Второй инновационный вид социально-культурной реабилитации инвалидов по зрению был разра-
ботан сотрудниками Омской Областной библиотеки для слепых к 300-летию города (сегодня данное 
учреждение является филиалом Омской Областной библиотеки им. Пушкина). Проект, который был 
разработан, называется «Город на кончиках пальцев». В рамках данного проекта было сделано несколь-
ко макетов, во всех подробностях воспроизводящих самые красивые и самые интересные здания Омска: 
музей имени Врубеля, Драматический театр, Музыкальный театр, Тарские ворота, Институт путей и 
сообщения. Был воссоздан даже деревянный острог Омской крепости. Все эти экспонаты находятся в 
библиотеки имени Пушкина на первом этаже в кабинете № 108.  
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«Город на кончиках пальцев» – это новшество для нашего города. Данный проект был признан са-
мым удачным и самым полезным проектом для инвалидов по зрению в Сибири. Он позволяет незрячим 
людям получить представление о городе, в котором они живут, о его архитектуре, о его красоте.  

Ещё одним инновационным видом социально-культурной реабилитации инвалидов по зрению яв-
ляется аудио театр, созданный в Омской Областной библиотеке для слепых в 2012 г. В данном театре 
записываются аудиокниги и создаются радиоспектакли. И занимаются всем этим слабовидящие и незря-
чие люди.  

Надо сказать, что этот вид реабилитации доступен не всем. Чтобы стать участником аудиотеатра, 
нужно иметь способности к художественному чтению и актёрские способности. Среди инвалидов по 
зрению очень много одарённых людей. Поэтому театр постоянно пополняется новыми актёрами.  

Аудиотеатр для инвалидов по зрению осуществляет свою работу настолько успешно, что теперь, 
когда библиотека для слепых стала частью библиотеки имени Пушкина, участников театра часто при-
глашают на литературные мероприятия, где они выступают очень успешно. Так же участники аудиоте-
атра нередко демонстрируют свои таланты в музее имени Ф. М. Достоевского.  
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В статье рассмотрен метод арт-терапии или «лечение искусством», основанный на привлечении ре-

бенка или взрослого к творчеству, художественному самовыражению для улучшения его психического и 
физического состояния, а также эмоциального благополучия. Через творчество методика арт-терапии 
поможет развить индивидуальность человека, восстановить гармонию разума и чувств.  

Ключевые слова: арт-терапия, люди с ограниченными возможностями здоровья, игровая терапия.  
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THE ART-THERAPY METHOD IN WORK WITH PEOPLE WITH DISABILITIES 
 
The article considers the method of art therapy or «art treatment», based on attracting a child or an adult to 

creativity, artistic expression to improve his mental and physical state, as well as emotional well-being. Through 
creativity, the technique of art therapy will help develop the individuality of a person, restore harmony of mind 
and feelings.  

Keywords: art therapy, people with disabilities, game therapy.  
 
Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является одним из самых 

сложных аспектов социальной работы и предполагает особое внимание и социальную защиту со сто-
роны государства. Необходимость совершенствования системы социальных услуг, повышения каче-
ства обслуживания с учетом специфических потребностей клиентов, расширения рынка социальных 
услуг путем внедрения в практику проверенных традиционных технологий и применения инноваци-
онных технологий – все это сделает жизнь людей с ограниченными возможностями комфортной и 
независимой.  
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На государственном уровне приняты соответствующие законодательные акты в отношении людей с 
ОВЗ, а именно: «Национальная Доктрина образования в Российской Федерации до 2025 г.», Федераль-
ная комплексная программа «Социальная поддержка инвалидов», Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации № 1297 от 01.12.2015 г. «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011–2020 годы» и т. д. В стране складывается система нового вида 
специализированных учреждений – абилитационных и реабилитационных центров, позволяющих ком-
плексно решать многие проблемы в этом направлении [1].  

Основой социальной работы по отношению к инвалидам является направление реабилитации как 
основа для формирования и укрепления психофизиологического, профессионального и социального 
потенциала личности, развития технологий социальных работ. Меры по созданию безбарьерной среды 
для людей с ограниченными возможностями здоровья начинают внедряться, что позволит сократить или 
устранить значительную часть пространственных ограничений для них.  

В научной сфере признана эффективность терапевтического воздействия культуры и искусства, как 
на здорового человека, так и на человека с ограничениями в здоровье. Строя отношения с людьми, вла-
деющими языком звуков, красок, движений человек получает новый опыт, который может нести в 
жизнь, облегчая свое общение с другими людьми.  

Конвенция о правах инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 году, делает акцент 
на принцип равного достоинства личности каждого человека, на развитие его способностей и одарённо-
сти, необходимости поддерживать приемлемый для инвалида образ жизни, учитывающий особенности 
его развития.  

Перенос акцента на способности человека, а не на его дефект, позволяет опираться на культуроло-
гический подход к реабилитации. Культура является ключевым условием развития человека, и ее значе-
ние не ограничивается рекреационными функциями. Более того, развитие происходит не при пассивном 
потреблении культуры, а в процессе активного овладения ею. Творческие импульсы такому развитию 
всегда давало искусство.  

Забота о социальном и культурном обустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья 
является одной из самых главных задач любого государства.  

Особое внимание со стороны государства в последнее время стало уделяться детям-инвалидам. 
Внутренний мир ребенка с проблемами в развитии сложен. Как помочь таким детям познать себя, рас-
крыть мир взрослых, полноценно существовать и взаимодействовать в нем? Средством, способным ре-
шить все эти задачи, является искусство, культурно-досуговая деятельность [2].  

Именно в досуговой деятельности становится возможным свободное творчество, оптимально вос-
требуются интеллектуальные и эмоциональные, духовные и физические ресурсы человека. Это придает 
психологическую стабильность его жизни во всем ее многообразии. Одним из важнейших методов в 
работе с детьми с ограниченными возможностями является арт-терапия.  

Основателем школы арт-терапии в России, по праву, можно считать А. И. Копытина – его фунда-
ментальные работы известны и в России, и за рубежом. А. И. Копытин – кандидат медицинских наук, 
президент Арт-терапевтической ассоциации, руководитель программы базовой подготовки специали-
стов в области арт-терапии и других направлений терапии творческим самовыражением. С целью по-
вышения эффективности лечебно-реабилитационного использования арт-терапии в условиях современ-
ной отечественной системы психиатрического обслуживания им была разработана авторская модель 
системной клинической арт-терапии (САТ) [3].  

Своеобразным историческим рубежом, ознаменовавшим начало активного развития арт-терапии в 
России, стала вторая половина 1990-х годов. В 1997 г. в Санкт-Петербурге была создана Арт-
терапевтическая ассоциация. Она стала ядром набирающего силу арт-терапевтического движения. Зада-
чи деятельности ассоциации и ее печатного органа – международного журнала арт-терапии «Исцеляю-
щее искусство» – включают раскрытие исцеляющих возможностей занятий творчеством, поддержку 
лечебно-реабилитационных проектов и практических исследований, связанных с арт-терапией, а также 
разработку и реализацию программ арт-терапевтического образования.  

В последние годы арт-терапия все больше включается в социально-культурную деятельность обра-
зовательных учреждениях и дает положительные результаты.  

Сущность арт-терапии состоит в терапевтическом и коррекционном воздействии искусства на субъ-
екта, и проявляется в реконструировании психотравмирующей ситуации с помощью художественно-
творческой деятельности, выведении переживаний, связанных с ней, во внешнюю форму через продукт 
художественной деятельности, а также создании новых позитивных переживаний, рождении креатив-
ных потребностей и способов их удовлетворения.  
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Основными функциями арт-терапии являются: катарсистическая (очищающая, освобождающая от 
негативных состояний); регулятивная (снятие нервно-психического напряжения, регуляция психосома-
тических процессов, моделирование положительного психоэмоционального состояния); коммуникатив-
но-рефлексивная (обеспечивающая коррекцию нарушений общения, формирование адекватного меж-
личностного поведения, самооценки). В арт-терапии не делается акцент на целенаправленное обучение 
и, следовательно, овладение навыками и умениями в каком-либо виде художественной деятельности. 
Арт-терапия решает как общие теоретические и организационные задачи, так и частные, относящиеся к 
каждому из этих направлений.  

Несмотря на достаточно большой фактический материал, арт-терапия в теоретическом отношении 
находится на стадии эмпирических обобщений. Обзор литературы по арт-терапии свидетельствует о 
том, что это сборное понятие, включающее множество разнообразных форм и методов. Поэтому не су-
ществует общепризнанной классификации арт-терапии.  

Ю. С. Моздокова в «Атласе социально-культурных реабилитационных технологий» дает классифи-
кацию и типология культуротворческих реабилитационных технологий, которые включают: библиоте-
рапию, сказкотерапию, арт-терапию (как использование средств изобразительного искусства), музыко-
терапию, терапию театральным искусством, танцетерапию, глинотерапию, гарденотерапию и др. [4].  

Т. Г. Киселева и Ю. Д. Красильников обозначают эти технологии как базовые. Структурно-
содержательный признак их классификации определяет направление и характер социально-защитного, 
реабилитационного воздействия на личность ребенка или взрослого, отбор и локализацию соответству-
ющих средств и способов [5].  

В свою очередь Е. А. Медведева отмечает, что в настоящее время арт-терапия в широком понима-
нии включает в себя: изотерапию (лечебное воздействие средствами изобразительного искусства: рисо-
ванием, лепкой, декоративно-прикладным искусством и т. д.); библиотерапию (лечебное воздействие 
чтением); имаготерапию (лечебное воздействие через образ, театрализацию); музыкотерапию (лечебное 
воздействие через восприятие музыки); вокалотерапию (лечение пением); кинезитерапию (танцетера-
пию, хореотерафию, коррекционную ритмику – лечебное воздействие движениями) и т. д.  

Одним из эффективных методов работы с детьми-инвалидами, испытывающих эмоциональные, фи-
зические и поведенческие трудности, является игротерапия. Этот метод является одним из самых уни-
версальных и доступных для восприятия детьми.  

Игровая терапия – метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с использовани-
ем игры. В основе различных методик, описываемых этим понятием, лежит признание того, что игра 
оказывает сильное влияние на развитие личности. Игра используется в групповой психотерапии и соци-
ально-психологическом тренинге в виде специальных упражнений, заданий на невербальные коммуни-
кации, разыгрывании различных ситуаций и др. Игра способствует созданию близких отношений между 
участниками группы, снимает напряженность, тревогу, страх перед окружающими, повышает самооцен-
ку, позволяет проверить себя в различных ситуациях общения, снимая опасность социально значимых 
последствий.  

Целый ряд авторов, начиная с середины XX в., начинает все более активно применять игровые тех-
ники в психотерапевтической работе с детьми, постепенно отходя от психоаналитических, связанных с 
интерпретацией, способов их использования и обращая внимание на особенности поведения и реакций 
ребенка в игровой ситуации.  

В 1970–80-е гг. происходит широкое внедрение игровых методов в разных областях практического 
применения. Игра становится важнейшим средством в лечебно-коррекционной, психопрофилактиче-
ской, социальной и образовательной работе. Значительно расширяется и круг детей, в работе с которы-
ми эти методы применяются. Игровые техники выступают теперь либо как ведущий, либо как вспомога-
тельный инструмент, включенный в комплекс разнообразных средств воздействия.  

Во многих случаях игра выступает в качестве ведущего метода реконструктивного лечебно-
коррекционного воздействия (как, например, при наличии у ребенка эмоциональных и поведенческих 
нарушений невротического характера); в других случаях – в качестве вспомогательного (симптоматиче-
ского) средства, позволяющего стимулировать ребенка, развить его сенсомоторные навыки, снизить 
эмоциональное напряжение и степень социальной депривации (например, в случае умственной отстало-
сти, аутизма, психических заболеваний, запущенности и т. д.). Возможно применение игровых методов 
преимущественно в качестве психопрофилактического, развивающего средства [6].  

Одним из главных достоинств игротерапии является коррекция и развитие отношений. С целью из-
менения отношения ребенка-инвалида к себе и другим, улучшения психологического самочувствия, со-
циометрического статуса, эмоциональной микросреды применяются две формы игротерапии: направ-
ленна (директивная) и ненаправленная (не директивная). При использовании направленной игротерапии 
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специалист (родитель) сам участвует в игре. Здесь применяются методические приемы и игры со струк-
турированным игровым материалом и сюжетом. Это педагогически организованные сюжетно-ролевые 
игры. В этих играх дети-инвалиды сами создают роли и игровые ситуации с воссозданием деятельности 
и отношений взрослых и детей в социуме.  

Такой вид игровой деятельности позволяет решить коррекционные задачи: расширение репертуара 
самовыражения, достижение саморегуляции и эмоциональной устойчивости, коррекция отношений.  

Немаловажным для игротерапии является выбор игрушек и материалов. Выбор игрушек и игровых 
материалов должен быть сознательным, базирующимся на серьезных логических основаниях. Всегда 
следует принимать во внимание основную идею: в первую очередь в работе с детьми использовать иг-
ровую терапию, тем самым, признавая тот факт, что уровень развития ребенка естественным образом 
выражается в его игре и активности.  

Следует выбирать такие игрушки и материалы, которые облегчили бы экспрессию ребенка, обеспе-
чив ему широкий спектр игровой деятельности. Поскольку игрушки и материалы являются у детей ча-
стью коммуникативного процесса, следует уделить пристальное внимание отбору подходящих образцов. 
Правилом является отбор, а не накопление игрушек.  

Терапевтическая функция игры состоит в предоставлении ребенку эмоционального и моторного 
самовыражения, отреагирования напряжения, страхов и фантазий. Игра придает конкретную форму и 
выражение внутреннему миру, дает возможность организовать свой опыт. Для ребенка важен процесс 
игры, а не ее результат. Он разыгрывает прошлые переживания, растворяя их в новом восприятии и в 
новых формах поведения. Аналогичным образом он пытается разрешить свои проблемы и внутренние 
конфликты, проиграть свое затруднение или смущение.  

Результаты обследований показывают, что в процессе игры укрепляются и развиваются психиче-
ские процессы, создаются адекватные формы психического реагирования. Обучающая функция игры 
состоит в перестройке отношений, расширении диапазона общения и жизненного кругозора, социализа-
ции.  

Таким образом, для детей с ограниченными возможностями здоровья игротерапия предстает как 
средство спасения от социальной изоляции, стимулирующее развитие их эмоциональной сферы, повы-
шающее качество коммуникации, так как она сама по себе вовлекает детей в групповые взаимоотноше-
ния, становится формой коммуникации. В игре ребенок без излишних стрессовых нагрузок вступает в 
контакт с окружающим миром, развивает отношения, получает эмоциональную поддержку. Игротера-
пия, способствуя общению и согласованию действий детей, восстанавливая их самооценку, становится 
важнейшим социализирующим фактором.  

Терапия увлеченностью, творчеством не только способствует творческому развитию и обогащению 
личности, но и помогает сохранить индивидуальную и общественную ценность ребенка с ограниченны-
ми возможностями и поднять ее на новый, более высокий уровень.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что приобщение детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья к необъятному миру культуры и искусства, а также создание условий для их раскрепощения 
посредством проявления себя в разнообразной творческой деятельности является одной из самых глав-
ных задач современного общества. Немаловажная роль работе с детьми-инвалидами принадлежит арт-
терапии средствами искусства и культуры, творчеством.  
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В статье раскрыто понятие «культурно-досуговая деятельность», его признаки и функции. Автором 

проанализированы составные дефиниции исследуемого понятия в психолого-педагогической литерату-
ре, а именно: «досуг», «культура» и «деятельность».  
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THE ESSENTIAL CHARACTERISTIC OF THE CONCEPT  
OF «CULTURAL LEISURE ACTIVITY» 

 
The article describes the concept of «cultural leisure activity», its characteristics and functions. The author 

analyzes the composite definitions of studied concepts in the psychological-pedagogical literature, namely, «lei-
sure», «culture», and «activities».  

Keywords: culture, leisure, activities, cultural and leisure activities, theory activities.  
 
В современной научной литературе многие ученые (А. Д. Жарков, В. В. Туев, Н. Н. Ярошенко и др.) 

отмечают, что культурно-досуговая деятельность является важнейшим видом человеческой деятельно-
сти, осуществляемой в свободное время. Исследуемое понятие введено в конце XX века в педагогиче-
скую теорию исследования личности.  

Мы проанализировали разные трактовки понятия «культурно-досуговая деятельность» и пришли к 
выводу, что ученые рассматривали его как:  

1) деятельность досуговых объединений (Н. Ф. Максютин);  
2) как деятельность человека (группы, коллектива).  
Например, культурно-досуговая деятельность есть освоение человеком культуры (Е. М. Клюско).  
Понятие «культурно-досуговая деятельность» (далее КДД) – это многоаспектное понятие, которое 

отражает характер перемен, произошедших в конце XX – начале XXI веков.  
Понятийный аппарат находится в постоянном развитии, о чем свидетельствуют постоянные дис-

куссии. Значительный вклад в КДД внесли Т. Г. Киселева, Ю. Красильников, А. Д. Жарков, В. В. Туев, 
Н. Н. Ярошенко и др. Исторические аспекты – В. М. Рябков, Е. М. Клюско, В. Е. Триодин и др.  

Данные авторы обращаются к морфологии и выявляют, что КДД вбирает в себя понятия «досуг» и 
«культура». Для полной характеристики исследуемого понятия необходимо проанализировать три де-
финиции: «культура», «досуг», «деятельность».  

Понятие «культура» многозначно, имеет множество трактовок в отечественных и зарубежных 
науках.  

В. И. Даль определяет культуру как обработку, уход, возделывание; образование, умственное и 
нравственное [1, с. 217]. С. И. Ожегов рассматривает исследуемое понятие как совокупность обще-
ственных, производственных, духовных достижений людей [2, с. 314].  

При рассмотрении «культурно-досуговой деятельности» наиболее значима интерпретация понятия 
«культура» в трудах Л. Н. Коган. Ученый под словом «культура» понимает совокупность культурных 
ценностей и норм, а так же деятельности людей по их «распредмечиванию» и «опредмечиванию» 
[3, с. 159].  

Как отмечает В. С. Русанова, культура – это «общефилософская категория, в которой выражены 
качественная определенность, технологичность, высокий уровень развитости и самоорганизации че-
ловеческого общества, творческих сил и способностей людей, их духовный потенциал» [4, с. 70]. Из 
чего следует, что культура синтезирует в себе материальные и духовные ценности не только отдель-
но взятого индивида, но и целого общества. Понятие культуры употребляется для характеристики 
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этапов развития и человека, и общества. Исходя из анализа понятия «культура» можно утверждать, 
что качество развития и самоорганизации любой сферы общества должны иметь культурные харак-
теристики.  

А. С. Кармин отмечает, что культура выступает не просто совокупностью продуктов человеческой 
деятельности. Культура – это мир смыслов, которые человек вкладывает в свои творения и действия, 
включая знания, ценности, регулятивы [5, с. 19].  

Культура рассматривается В. Ф. Шаповаловым в трех аспектах: как ценность, как форма свободной 
самореализации личности и как творчество личности. Исходя из целей данного исследования, мы опира-
емся на последний аспект, поскольку развитие личности проявляется в активной деятельности. Отсюда 
выделим такие особенности культуры:  

а) взаимодействие людей посредством общения;  
б) творческая природа человека.  
Необходимо отметить, что личность в процессе приобщения к культуре и социализации осваивает 

разнообразные виды деятельности. Когда человек выполняет определенные действия, он может кон-
струировать предметный мир, для этого используя общение. В конструктивном общении, происходит 
развитие личности. Соответственно, развитие личности является содержанием культуры.  

Анализ научных работ культурологов показал, что «культура» часто трактуется как уровень разви-
тия цивилизации, а «досуг» человека – центральным элементом культуры.  

Однако стоит отметить, что не каждый досуг может быть культурным. Опираясь на деятельностную 
концепцию понимания культуры (М. С. Каган), мы определили, что «культурно-досуговая деятель-
ность» непосредственно связана с ценностными ориентациями личности, направленными на создание 
социально-значимых материальных и духовных предметов культуры. Культуротворчество является 
процессом создания, освоения и приобщения личности к социально значимым ценностям культуры в 
свободное время, т. е. во время досуга.  

Подробнее проанализируем понятие «досуг».  
В современной научной литературе понятие «досуг» рассматривается в таких аспектах:  
1) досуг как время, свободное от чего-либо;  
2) досуг как пространство, сфера;  
3) досуг как деятельность;  
4) досуг как психическое переживание или состояние, в котором пребывает личность.  
Важнейшим признаком досуга является его принадлежность к зоне свободного времени человека. 

Организация досуга – это возможность личности деятельно воспользоваться своим свободным време-
нем. С точки зрения социологической науки, досуг – это часть свободного времени, освобожденная от 
затрат на бытовые, физиологические нужды (трудовая, семейная деятельность, питание, сон).  

Досуг организуется в зависимости от индивидуального выбора отдельно взятого человека и базиру-
ется на его свободном выборе.  

В словаре-справочнике В. С. Русановой, досуг определен как «деятельность, выбираемая лично-
стью в соответствии со своими склонностями, уровнем развития духовных запросов и интересов» 
[4, с. 29].  

Понятие «досуг» исследовалось зарубежными учеными, которые считали данное понятие, как дея-
тельность по повышению своей осведомленности о мире и культуре. С. де Грация досуг воспринимал с 
позиции развития личности. Другие ученые – Н. Миллер и Д. Робинсон – утверждали, что досуг имеет 
ценность для человека только в том случае, когда он проведен в условиях социально значимой деятель-
ности.  

Деятельностная сторона досуга представлена и в трудах отечественных ученых, таких как 
Ю. А. Стрельцов, А. Д. Жарков и В. М. Чижиков, Л. В. Устюжанина. Исследователи рассматривают до-
суг как деятельность личности в условиях свободного времени, направленную на саморазвитие и само-
совершенствование.  

Сущность досуга проявляется в деятельности человека. Подробнее рассмотрим понятие «деятель-
ность».  

Само понятие впервые появилось в немецкой классической философии в трудах Ф. Гегеля, 
К. Маркса. Но единого понимания относительно данного понятия у философов не было. «Деятельность» 
понималась как способ бытия, как отношение к миру, как процесс создания личностью условий для соб-
ственного существования и развития.  

В других трудах известных ученых-философов М. С. Кагана, В. Г. Афанасьева деятельность являет-
ся специфически человеческой формой активного отношения к миру, содержание которой составляет 
его целесообразное изменение и преобразование [6, с. 103].  
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В первой половине XX века (1920-1930 гг.) интенсивно разрабатывалась теория деятельности. 
Независимо друг от друга вели свои исследования в этой области С. Л. Рубинштейн и А. Н. Леонтьев. В 
их трудах много общего, так как оба ученых опирались на идеи К. Маркса и Л. С. Выготского, однако 
отдельные их положения значительно разнятся.  

Так, Л. С. Выготский писал что, «творчество существует не только там, где оно создаёт великие ис-
торические произведения, но и везде, где человек воображает, комбинирует, изменяет и воплощает что-
либо новое» [7, с. 48]. Умение комбинировать старое в новом сочетании, он считал основой творчества. 
«Деятельность человека, которая создает нечто новое, все равно, будет ли это созданное творческой дея-
тельностью какой-нибудь вещью внешнего мира или известным построением ума или чувства, живу-
щим и обнаруживающимся только в самом человеке» [7, с. 113].  

Выдающийся психолог С. Л. Рубинштейн (1889–1960) предложил субъектно-деятельностную кон-
цепцию. Основной тезис «теории деятельности» заключается в том, что не сознание определяет дея-
тельность, а деятельность сознание. Только в деятельности формируется и проявляет себя сознание че-
ловека, его психические процессы. В связи с этим выводом, С. Л. Рубинштейн выделил в теории глав-
ный принцип: «единство сознания и деятельности» [8, с. 535].  

Другой взгляд на проблему имел ученый А. Н. Леонтьев, который развил идеи Л. С. Выготского и 
С. Л. Рубинштейна. В работе «Деятельность. Сознание. Личность» исследователь утверждал, что дея-
тельность в своей основе имеет постоянный характер. Деятельность, в формулировке А. Н. Леонтьева, 
это «система, имеющая свое строение, свои внутренние переходы и превращения, свое развитие», 
«включенная в систему отношений общества» [9, с. 143].  

А. Н. Леонтьев уточнил положения теории С. Л. Рубинштейна. Так, по убеждению ученого, дея-
тельность – есть совокупность действий, объединенных определенным мотивом, тогда как в формули-
ровке С. Л. Рубинштейна, это действие, направленное на достижение цели.  

Труды К. Маркса, Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, посвященные человече-
ской деятельности, являются основополагающими для современных исследований. В настоящее время 
существуют такие подходы для определения деятельности:  

1) раскрывает субъект-объектные отношения между личностью и средой, т. е. между человеком и 
его деятельностью (С. Л. Рубинштейн), между людьми в процессе деятельности (Б. Г. Ананьев, 
Х. А. Абульханова-Славская);  

2) раскрывает деятельность, в ядре которой – предметная деятельность (А. Н. Леонтьев, 
Д. Б. Эльконин). Так же учеными рассматриваются мотив, цель, задачи деятельности. В. Д. Шадриков 
утверждает, что мотив стоит рассматривать в качестве стороны деятельности, А. Г. Асмолов и 
В. А. Петровский исследовали динамический характер деятельности.  

Таким образом, опираясь на труды отечественных и зарубежных ученых, можно определить поня-
тие «культурно-досуговая деятельность» как социально значимую деятельность, реализуемая в свобод-
ное от работы время, направленная на удовлетворение высших потребностей личности. Отсюда следует, 
что признаками досуга служат взаимосвязанные признаки, а именно: свободное время, социально зна-
чимая деятельность, саморазвитие и познавательная активность. Изучив признаки КДД, выделим функ-
ции исследуемого понятия.  

Ряд выдающихся исследователей (Ю. А. Стрельцов и др.) в области досуга одинаково выделяют 
функции досуга: рекреационная, развивающая и развлекательная. А так же мы можем добавить допол-
нительные функции, выделяемые учеными:  

1) функция общения;  
2) функция просвещения;  
3) рекреационно-оздоровительная;  
4) функция приобщения к творческой деятельности.  
Необходимо отметить, что не каждая досуговая деятельность является конструктивной и направ-

ленной на творчество и созидание. В основе каждого социального явления находится культура. Можно 
сделать вывод, что досуговая деятельность обогащается ценностными установками личности. Соответ-
ственно, культурно-досуговая деятельность тесно связана с аксиологической интерпретацией культуры. 
Данный процесс можно считать культуротворческим, поскольку человек, участвуя в культурно-
досуговой деятельности, приобщается к культуре ценностей, активизирует свою творческую активности 
и формирует пути собственного развития.  

Профессор В. С. Русанова так определяет культурно-досуговую деятельность – «это социально-
культурологический процесс, способствующий свободному духовному и физическому совершенствова-
нию личности на основе самодеятельного творчества, освоения ценностей культуры, общественно зна-
чимого общения, разумного и полноценного отдыха» [4, с. 65].  
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Культура досуга понимается как интегральное качество, отражающее потребность и умение инди-
вида творчески, социально значимо реализовывать в условиях свободного времени собственные сущ-
ностные силы.  

Таким образом, культурно-досуговая деятельность – это процесс приобщения личности к культур-
ным ценностям, осуществляемый в свободное время посредством саморазвития.  
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Социальная работа как профессиональная деятельность, как наука в России появилась в 1991 г., 

но это не означает, что социальной работы как таковой до этого времени не было. Такого рода дея-
тельность существовала в рамках социального обеспечения, педагогической работы, медико-
реабилитационной работы, т. е. здесь уместно говорить о группах населения, социальные проблемы 
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которых были связаны в основном с болезнью, инвалидностью, со старостью и т. д. В результате рас-
пада Советского Союза произошли глубокие социальные перемены, которые привели к расширению 
спектра социально незащищенных и уязвимых контингентов (малоимущие, безработные, учащаяся 
молодежь, неполные и многодетные семьи, семьи с инвалидами и т. д.), а также увеличилась числен-
ность так называемых «групп риска» (алкоголики, наркоманы, несовершеннолетние правонарушите-
ли, бомжи и т. д.).  

В результате, социальная работа на сегодняшний день призвана помогать таким категориям граж-
дан, как в плане их собственного выживания, так и в перспективе выводить их на активную социализа-
цию и адаптацию к меняющимся жизненным условиям [3, с. 36]. В этой связи закономерен интерес к 
мировому опыту социальной работы, имеющему в своем арсенале богатый материал для осмысления 
ключевых проблем социальной сферы и исследования возможностей адаптации, разработанных в зару-
бежной практике социальных технологий к условиям российской действительности.  

Выбор стран для сравнительного анализа обусловлен территориальным признаком (Германия и 
Япония – страны разных континентов) и разностью подходов к реализации социальной работы, на что 
существенное влияние оказывает менталитет наций. Перейдем непосредственно к анализу развития со-
циальной работы в названных странах.  

Социальная работа в Германии. В Германии, как и во многих европейских государствах, социаль-
ная работа как вид профессиональной деятельности возник на рубеже XIX–XX веков, которая развива-
лась наряду с благотворительными организациями. Этот период мировой истории известен «как период 
интенсивного развития капитализма, который сопровождался включением женщин и детей в производ-
ство, усиленной эксплуатацией, массовым обнищанием лиц наемного труда и, как следствие, ростом 
революционных выступлений рабочего класса» [3, с. 9].  

Говоря о благотворительности, с 1880 г. существует Германский благотворительный союз заботы о 
бедных. Он служит платформой для содружества практиков, социальных педагогов и ученых в деле ко-
ординации социальных инициатив в сфере социальной помощи, в том числе помощи молодежи и здра-
воохранению. После объединения ГДР и ФРГ (3 октября 1990 г.) число участников Союза возросло до 
3000. Со стороны государства сюда вошли представители на федеральном уровне, уровне федеральных 
земель, свободных городов и округов. От общественных организаций в Союз входят Объединения бла-
готворительности для рабочих, католический «Каритас», Паритетный союз, Германский Красный Крест, 
Союз милосердия Евангелической церкви и т. д. В него также вошли отдельные лица, прежде всего со-
циальные работники, управленцы, руководители правлений и объединений, известные общественные 
деятели. В работе Союза участвуют учебные заведения, исследовательские институты, учреждения 
практической социальной работы [3, с. 32].  

В уставе Союза главной целью определено «воплощение идей социальной работы, особенно там, 
где речь идет о государственной, общественной и частной социальной поддержке, помощи молодежи и 
здравоохранению в Германии. Основными задачами Союза являются выдвижение инициатив в области 
социальной политики, выработка практических рекомендаций по осуществлению государственной, об-
щественной и частной социальной работы; экспертная деятельность в области социального права; со-
здание информационного банка для специалистов; повышение квалификации ведущих кадров и сотруд-
ников в социальной сфере, поддержка значимых для социальной работы наук; изучение опыта и оценка 
развития социальной работы в других странах, развитие международного сотрудничества и обмена опы-
том; издание трудов и прочих публикаций по вопросам социальной сферы» [3, с. 34].  

Союз и сегодня играет существенную роль как центр социальной работы Германии, имеющий зна-
чительное влияние не только в юридических кругах страны. С ним считаются, его мнение весомо, к 
нему прислушиваются самые высокие инстанции на федеральном уровне.  

В середине 20-х годов XX в. в больших немецких городах возникли органы государственного соци-
ального обеспечения, существующие и до сегодняшнего дня. Структурно социальное обеспечение раз-
делялось на благотворительное ведомство (городской отдел социального обеспечения), городское 
управление по здравоохранению и управление по делам молодежи [3, с. 37].  

Необходимо отметить, что в Германии проводят границу между социальной работой и социальной 
педагогикой. Социальная работа связана с помощью, уходом и заботой о клиенте. Социальная педагоги-
ка занимается в основном вопросами непосредственного воспитания и образования клиентов. Так, 
например, социальный педагог преследует цель, чтобы его клиенты – дети были воспитаны в духе луч-
ших традиций европейской культуры, его клиенты юношеского возраста могли получить европейское 
образование, психически нездоровые люди могли бы получить все то, что позволило бы им включиться 
в естественную жизнь общества. Социальный работник концентрируется на социальных проблемах кли-
ентов, на путях и средствах, которые помогут ему решить насущные вопросы клиента. Социальный пе-
дагог участвует в повседневной жизни клиента, оказывает на нее педагогическое влияние [4, с. 185].  

В Германии для социальных услуг характерно то, что они из частного независимого сектора все 
больше переходят под опеку государства. Для решения социальных вопросов пользуются также услуга-



Раздел 2. Социально-культурная деятельность в евразийском пространстве: технологии, практика… 

 

70 

ми добровольцев, безвозмездно пытающихся помочь людям, попавшим в беду (ежегодно эти люди эко-
номят казне несколько миллиардов евро), и услугами оплачиваемого персонала. Население опасается 
бюрократизации государственного социального обеспечения, поэтому все чаще среди пострадавших 
возникают формы взаимопомощи или самопомощи.  

Финансовая сторона в деятельности социального работника играет существенную роль. Деньги на 
социальные нужды в Германии можно получить главным образом в учреждениях, финансирующих со-
циальные услуги, от государства, церковных общин, фондов социального страхования, общественных 
организаций, предприятий и профсоюзных касс взаимопомощи, централизованно от церкви, из много-
численных фондов и учреждений, служащих социальным целям.  

Кроме того, есть и другие источники финансирования: больничные кассы (обеспечение по болез-
ни), страхование от несчастных случаев, пенсионное обеспечение, а также кредитные учреждения, 
например банки, гарантирующие так называемые социальные кредиты. Социальный работник в Герма-
нии обязан хорошо знать и уметь пользоваться всеми источниками социального финансирования.  

Социальными услугами в Германии считаются только те, которые оказываются в некоммерче-
ских учреждениях, т. е. они финансируются из распределительного федерального фонда, например, из 
фондов социального страхования, налогов, пожертвований и т. д. Их целью и содержанием являются 
улучшение, поддержание и защита жизненных условий малоимущих и неимущих слоев населения 
[4, с. 178].  

На сегодняшний день государство Германии ставит перед социальными работниками задачу пре-
одоления их клиентами зависимости от социальной помощи, включения некогда безработных в процес-
сы, происходящие на рынке труда. К определяющим принципам государственной политики в сфере со-
циального обслуживания относятся:  

а) самоуправление сферой социального обеспечения;  
б) обеспечение по старости;  
в) развитие системы независимой благотворительной помощи [4, с. 187].  
Социальные услуги в Германии можно классифицировать по содержанию: 
1) консультационные; 
2) врачебные; 
3) информационные; 
4) правовые (с контрольной функцией); 
5) по общему уходу (исключая врачебные); 
6) организационные.  
Проблемными для социальной работы в Германии являются следующие сложившиеся условия 

[3, с. 42]: 
1) вступление страны в Европейский Союз и его последствия; 
2) трудности социально-политического выравнивания новых и старых федеральных земель; 
3) ухудшение социального положения граждан в Германии усугубляется ростом безработицы, ни-

щеты, неблагоприятными тенденциями демографического развития страны, сокращением дотаций на 
жилье, высокой квартплатой, отсутствием необходимых мест в социальных учреждениях для временно-
го пребывания детей; 

4) в Германии, как и в других странах, социальные работники – преимущественно женщины; эта 
работа мало оплачиваема, недостаточно престижна.  

Социальная работа в Японии. В Японии, которая позже западных стран вступила на путь капита-
листического развития, система социального обеспечения долгое время находилась в зачаточном состо-
янии. Население рассчитывало в основном не на помощь государства, а на финансовую поддержку чле-
нов семьи, соседской общины, частных предприятий. Специальных законов в этой сфере практически не 
существовало.  

Первые законодательные акты в Японии начали появляться после Второй мировой войны, а также 
была разработана концепция социального обеспечения. Говоря о законодательной базе, то в связи с ка-
тастрофическим положением страны в результате поражения во Второй мировой войне возникла необ-
ходимость принятия законов о социальном обеспечении. В 1946 г. был принят, а в 1950 г. дополнен За-
кон о национальном вспомоществовании нуждающимся, который заменил законы 30-х годов. Одновре-
менно вошли в силу новые для страны законы о благосостоянии детей (1947 г.) и нетрудоспособных 
(1948 г.). Разработанное в этот же период трудовое законодательство (Закон о профсоюзах 1945 г., зако-
ны 1947 г. о трудовых стандартах, страховании по безработице, страховании наемных работников) га-
рантировало работникам минимальные условия существования.  
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По мере улучшения экономического положения страны, правительство усиливает внимание к во-
просам социальной защиты населения, расширяя рамки действия системы социального обеспечения. 
Осуществление вступившего в силу в 1961 г. Закона о национальном страховании здоровья возлагалось 
на органы местного самоуправления. В 1959 г. был принят Закон о национальных пенсиях, распростра-
нявшийся на все группы населения. Поправки 70-х годов к обоим законам значительно увеличили раз-
меры выплат ряду категорий граждан.  

Новые реалии дали возможность принять ряд законов об оказании помощи лицам пожилого возрас-
та, матерям-одиночкам и тем, кто не в состоянии полностью обеспечить себе прожиточный минимум. 
Речь идет о законах, касающихся благосостояния лиц пожилого возраста (1963, 1986 и 1989 гг.), мате-
ринства и детства (1964 г.), пособий на детей (1964 и 1971 гг.). В 1974 г. был принят Закон о гарантии 
найма, который заменил Закон о страховании по безработице. Он отличался комплексным подходом к 
данным проблемам и предусматривал, помимо выплат по безработице, меры по ее предотвращению, 
обеспечению стабильной занятости и получению новой квалификации [2].  

Финансовая база расходов на социальное обеспечение складывается из: 
1) страховых взносов наемных работников и предпринимателей – свыше 60 %; 
2) государственных средств – около 20 %; 
3) доходов от активных финансовых операций – свыше 12 %.  
Структура социального обеспечения в Японии носит комплексный характер. Она включает выпла-

ты, гарантирующие минимальный доход (пенсии, обеспечение нетрудоспособных), страхование здоро-
вья, вспомоществование нуждающимся. Концепция социального обеспечения предусматривает гаран-
тию минимального уровня жизни и стабильного существования всех членов общества, что достигается 
совместными усилиями государства и частного предпринимательства при координирующей роли прави-
тельства в лице министерства здравоохранения и социального обеспечения. Особое значение придается 
поддержанию баланса между затратами общества и каждого индивидуума с тем, чтобы люди получали 
социальную помощь, соотносимую со средним доходом работника, но не выше его [2]. Другими слова-
ми, для эффективного функционирования социального обеспечения в Японии необходимы не только 
совместные усилия государства и бизнеса, но и каждого отдельного человека.  

Сегодня японцы ощущают себя достаточно защищенными в социальном плане, хотя многие про-
блемы еще ждут своего решения. Система социального обеспечения в Японии, второй экономической 
державы мира, вышедшей, по данным ООН (1993 г.), на первое место по сводному показателю качества 
жизни, представляет, на наш взгляд, интерес для российского общества. Особого внимания заслуживают 
такие ее стороны, как массовый охват населения пенсиями и страхованием здоровья; адресность предо-
ставления различных видов помощи малоимущим и социально незащищенным слоям; постоянная кор-
рекция всей системы социального обеспечения в соответствии с изменениями ситуации в стране и опре-
деление приоритетов в этой области.  

Социальная работа в России. С января 1992 г. независимая Россия приступила к либерально-
радикальным реформам, в ходе которых рычаги государственного регулирования экономики были све-
дены до минимума. Началось разрушение не только существовавшей экономической системы, но и га-
рантированной системы социального обеспечения.  

Реформирование системы социальной защиты населения, осуществлявшееся в России во второй 
половине 90-х – начале 2000-х гг., должно было обеспечить социальную стабильность в обществе, со-
кратить масштабы бедности, сохранить важные социальные права граждан. Предполагалось, что этому 
будет способствовать экономический рост в стране. Но устойчивых позитивных результатов в экономи-
ке получить не удалось. Августовский (1998 г.) финансовый кризис, усиление сырьевой ориентации 
нашей экономики, слабое развитие производственной сферы привели к инфляционным всплескам и со-
хранению низкого уровня жизни основной массы населения России. В результате и по сей день не уда-
ется обеспечить прочной социальной стабильности в обществе и существенно изменить к лучшему со-
циальную ситуацию в стране [4, с. 378–379].  

В условиях формирования в нашей стране олигархического варианта либеральной общественной 
системы социальная политика не стала, да и не могла стать, приоритетной. Все это соответствующим 
образом отразилось на системе социальной защиты и возможностях социальной работы. Наметился как 
ряд позитивных, так и неблагоприятных тенденций развития этой сферы. К числу позитивных можно 
отнести [4, с. 396]: 

1) создание разветвленной сети учреждений социального обслуживания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов; 

2) организацию социально-реабилитационных служб для дезадаптированных детей и подростков 
(приютов, реабилитационных центров); 
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3) создание специализированных служб социальной помощи семье и детям; 
4) развитие разнопрофильных социально-консультативных служб и др.  
Среди негативных тенденций, прежде всего, следует выделить [4, с. 406]: 
1) ослабление государственной поддержки сферы социальной защиты и снижение объемов ее фи-

нансирования; 
2) нарастание сложностей в пенсионном реформировании; 
3) развертывание процесса децентрализации системы социальной защиты без обеспечения необхо-

димыми государственными гарантиями; 
4) наращивание усилий по коммерциализации социальной сферы и расширению платности соци-

альных услуг в условиях массовой бедности населения; 
5) усиление рестриктивной направленности политики в сфере занятости; 
6) слабое развитие организованной благотворительности, направленной на оказание социальной 

помощи и поддержки нуждающимся.  
На сегодняшний день для многих стран мира характерен процесс децентрализации системы соци-

альной защиты, что вполне обосновано. Многие индустриально развитые страны мира (Германия и 
Япония не являются исключением) активно продвигаются в этом направлении. Однако государство 
здесь не устраняется от самих преобразований. Оно создает регионам необходимые условия для выпол-
нения ими дополнительных социальных обязательств (передает некоторые налоговые сборы для попол-
нения местных бюджетов, сокращает отчисления центральным органам власти по отдельным бюджет-
ным статьям или даже, как это делается в Германии, компенсирует социальные затраты тех территорий, 
которым недостает средств на эти цели). У нас же такая практика пока не сложилась.  

В результате российские регионы получают все новые социальные обязательства без обеспечения 
необходимыми финансовыми возможностями по их реализации. Так, Федеральным законом «О внесе-
нии изменений и дополнений в Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам финансирования мероприятий по содей-
ствию занятости населения» (2003 г.) была переложена часть забот по финансированию политики заня-
тости с федерального уровня на плечи субъектов РФ и органов самоуправления. Однако никто на феде-
ральном уровне не озаботился тем, откуда местные власти возьмут на это деньги [4, с. 411].  

Эффективность функционирования социальной работы в России будет в перспективе определяться, 
наряду с другими факторами, умением согласовывать однотипные социальные программы и координи-
ровать преобразовательные меры в сфере социальной защиты населения. Более перспективной для Рос-
сии моделью социальной защиты и социальной работы могла бы стать та, которая принята большин-
ством стран континентальной Западной Европы. Здесь власти видят цель реформирования социального 
обеспечения не в ограничении социальной защиты, а в восстановлении финансового контроля над самой 
системой и в обеспечении ее долговременной стабильности. Такой подход выглядит предпочтительнее 
для современной России. Определенный интерес для нашей страны может представлять и практика со-
циальной защиты, используемая в Японии. Однако при этом важно уметь адаптировать передовой зару-
бежный опыт социальной работы с учетом культурно-цивилизационной специфики и исторических тра-
диций России.  

Наша страна обладает необходимым потенциалом для социального обновления, который включает 
в себя духовность народа, высокий уровень образования, значительные материальные ресурсы, выгод-
ное геополитическое положение и др. Но этот потенциал нельзя реализовать без сильной и эффективной 
государственной власти. По мнению члена-корреспондента РАН В. И. Жукова, «приоритетной задачей 
современной России является воссоздание сильного, социально ориентированного государства, успешно 
адаптированного к тенденциям мирового развития» [1, с. 17].  
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У добровольческого движения довольно большие масштабы. Оно распространено на международ-

ном уровне, хотя со времени его официальной регистрации (1990 г.) это движение насчитывает более 
двух десятилетий. За рубежом активизация добровольческого движения, его укрупнение и консолидация 
в последнее десятилетие XX века складывались как объединение усилий мировой прогрессивной обще-
ственности в рамках действия трех важнейших программ ООН:  

1) борьба за права человека;  
2) деятельность миротворцев ООН;  
3) деятельность добровольцев ООН [2].  
Инициатором этой работы стал XI Конгресс Международной ассоциации Добровольцев, состояв-

шийся в 1990 г. в Париже, где была принята Всеобщая Декларация Добровольцев. В ней впервые были 
сформулированы смысл и цели движения, сущностные черты добровольчества, основные принципы 
движения добровольцев и намерения волонтеров – участников Конгресса. Конгресс объявил 2001 год – 
Международным Годом Добровольцев (МГД). Подготовка к МГД была поручена организации «Добро-
вольцы ООН», разработавшей «Программу Добровольцев ООН», а также IAVE – Международной ассо-
циации Добровольческих усилий, объединяющей добровольцев, добровольческие центры и ассоциации 
более ста стран мира [2].  

Автор данной статьи исследует проблемы международного и российского добровольчества [4; 5; 7] 
на протяжении ряда лет. В данной статье предпринят анализ международного добровольчества как со-
циально-культурного движения, которое формирует и продвигает инновации новых социальных отно-
шений и ценностей. Культурологический анализ категории «социально-культурное движение» предпри-
нят А. В. Карповым [3], чьи выводы опираются на работы Н. Смелзера и Н. А. Хренова [11].  

Под социально-культурным движением понимается единство его сторонников, воплощающих 
идеологию данного движения путем практической социально-культурной деятельности, инициативы 
которой формируются среди населения «снизу» и охватывают массовые или специальные аудитории. 
Идеология движения предстает как идеалы, планы, программы, зачастую утопические, но обладающие 
интеллектуальной и эмоциональной привлекательностью для тех, кто готов реализовать эти идеи прак-
тически.  

Эффективность внедрения инноваций, которые несут в себе социально-культурные движения, зави-
сит от определенных исторических периодов, когда происходят в обществе и культуре фундаменталь-
ные катаклизмы, влекущие за собой трансформации культурных традиций. Культурным механизмом 
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подобных трансформаций выступают два универсальных феномена: кризис культурной идентичности и 
культурный синтез (Н. А. Хренов [11]). Кризис идентичности означает не только и не столько кризис 
отдельных личностей, коллективов, групп как носителей определенных культурных смыслов, сколько 
кризис самого мира смыслов. Отсюда возникает потребность в создании новых культурных смыслов 
(идеологий), охватывающих различные сферы картины мира: интеллектуальную, этическую, эстетиче-
скую, религиозную, художественную. В результате происходит сложение новой культурной целостно-
сти и адекватной ей идентичности, при условии, что новации находят социальный спрос, определяемый 
потребностью. Если же социальный спрос на новацию слабо выражен, то всякое нововведение обречено 
на забвение, отторжение, или только на временную реализацию [3].  

В данном исследовании предложена ценностно-смысловая модель международного добровольче-
ского движения как социально-культурного движения.  

1. Идеология социально-культурного движения – его идеальная сила, которая входит в качестве со-
ставной части в общественное сознание. Во все эпохи в общественном сознании существовали две раз-
нонаправленные идеологии: консервативная, защищающая сложившееся социально-культурное поло-
жение, и инновационная, выступающая за новые социальные ценности и отношения. Инновационные 
идеологии дифференцируются на либерально-реформаторские и радикально-революционные, допуска-
ющие насилие как способ достижения прогресса. Отсюда социальная роль двух типов социально-
культурных движений: одни из них – проводник социальных и культурных изменений, другие – сохра-
няют существующий порядок вещей.  

Идеология добровольческого движения зафиксирована во «Всеобщей декларации добровольцев» 
(1990 г.) и «Всемирной декларацией добровольцев», принятой на XI конгрессе международной ассоциа-
ции добровольцев в 2001 г. в г. Амстердаме [2]. Анализ текста обеих деклараций показывает, что:  

а) главная идея добровольчества в документах 1990 г. – объединение усилий граждан сообщества 
для добровольного безвозмездного решения экологических и социальных проблем на основе участия в 
социально значимых проектах; 

б) провозглашение таких ценностей, как международная солидарность, ответственность, активное 
личное участие, самосовершенствование, инициатива и творчество.  

2. Цель добровольческого движения: способствовать улучшению качества жизни, личному совер-
шенствованию и углублению солидарности. В 2001 г. трактовка этой идеи и комплекса ценностей была 
развернута в аспекте усиления ценностей гражданского общества, где добровольчество понимается как 
реализация прав и обязанностей граждан (права посвящать свое время, труд и талант, энергию другим 
людям посредством индивидуальных и коллективных акций, не ожидая вознаграждения), как фундамент 
гражданского общества. Добровольческое движение реализует потребности в мире, свободе, безопасно-
сти, справедливости. Из чего следует, что в основе мирового добровольческого движения лежит либе-
рально-реформаторская инновационная идеология.  

3. Философия международного добровольчества вытекает из анализа его принципов, зафиксиро-
ванных во «Всеобщей декларации добровольцев» (1990 г.), в основе которых находится, по нашему 
мнению, современная интерпретация концепции прав человека [1]. В конце XX века происходит пере-
ход прав человека из ранга универсальной идеи в плоскость практического воплощения, поэтому кон-
цепция прав человека (но не сама идея) – явление сравнительно новое, оно еще только входит в совре-
менную жизнь. Права человека на законодательной основе (в Международном Билле о правах человека, 
состоящем из ряда документов, изданных ООН в 1989 г.), включают экономические, социальные и куль-
турные права, а также – гражданские и политические права. Морально-нравственная основа прав чело-
века – это исторически сложившееся современное понимание достоинства и нравственных качеств лич-
ности.  

В основе философии международного добровольчества лежит право человека на устройство своей 
собственной судьбы, из которого вытекает нравственная позиция добровольца, фиксируемая как первый 
принцип международного добровольческого движения: быть созидателем, а не потребителем. Далее в 
принципах добровольчества зафиксирована диалектика гражданского права: не просто защита своих 
естественных прав, а оказание безвозмездной помощи другим людям, рассматриваемое тоже как право 
на участие в судьбе сообщества, общества в целом. Из этого принципа вытекает следующий: партнер-
ство, братство, солидарность и уважение достоинства и культуры других людей. И наконец, четвертый 
принцип добровольчества: необходимость объединяться, чтобы коллективно обеспечить удовлетворе-
ние личных и коллективных потребностей других людей.  

4. Эмоциональная привлекательность международного добровольческого движения – это его 
знаковая составляющая: зафиксированные во «Всемирной декларации добровольцев» корпоратив-
ный цвет добровольческого движения (красный и его темные оттенки), а также – бордовая буква «V» 
как всемирный знак добровольчества. Кроме того, сюда относятся те приемы по привлечению добро-
вольцев и формированию добровольческих объединений, которыми пользуются менеджеры обще-
ственных организаций, например, слоган добровольцев: «Помогая другим, ты помогаешь себе!», а 
также активное использование рекреативных ценностей досуга, например, туристско-рекреационных 
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зон, где ведется подготовка добровольцев как кадрового ресурса общественных организаций [8; 10]. 
Таким образом, международное социально-культурное движение добровольчества выполняет куль-
турную роль социального коммуниканта, это означает, что оно несет новые социальные отношения 
солидарности и помощи другим людям на основе концепции прав человека и традиций объединения, 
группирования, институционализации как организационных условий для реализации добровольче-
ской деятельности.  

Практика реализации идей международного добровольческого движения, связанная с формирова-
нием социального спроса на добровольческие услуги, являющиеся социокультурной новацией, зафикси-
рована в аналитическом обзоре современного международного опыта развития добровольчества в раз-
ных странах [2; 9].  

Краткий анализ этих материалов показывает, что уже в 2001 году международный корпус добро-
вольцев составлял около 4 тысяч человек из 140 стран, чья деятельность координировалась, кроме пере-
численных выше международных организаций, еще такими, как Армия Спасения, Красный Крест. 
В 1998 году в Канаде состоялась XV Всемирная конференция добровольцев. В 1999 году в Голландии 
был разработан план проведения Международного Года Добровольцев (МГД), в ходе реализации кото-
рого прошли конференции по добровольчеству в Ливане, Португалии, Франции, Китае, Бразилии, афри-
канских государствах. В России в 1998 году был создан российский комитет по проведению МГД. Эта 
работа рассматривалась как инструмент по развитию добровольчества в нашей стране. Первая пилотная 
молодежная добровольческая акция всемирного масштаба называлась «Первый Всемирный День Моло-
дежного Служения» (15 апреля 2000 г.). Миллионы людей почти из 30 стран мира, включая Россию, 
представили свои общественно значимые проекты. Участники акции отметили особую роль молодежи в 
развитии добровольческого движения [2].  

В 2001 г. в Амстердаме (Нидерланды) состоялась XVI Всемирная конференция добровольцев. Де-
виз конференции: «Добровольцы – капитал нового тысячелетия». 1700 человек из 130 стран мира, в том 
числе из России, приняли участие в работе конференции, где была принята уже не Всеобщая, а Всемир-
ная декларация добровольцев, была издана книга «Всемирное добровольчество» и новая Web-страница в 
поддержку МГД в сети Интернет. Кроме того, была принята международная программа исследований и 
публикаций материалов по добровольчеству во всем мире. В рамках конференции был проведен Моло-
дежный форум по вопросам развития молодежного добровольческого движения [6].  

Цели и смысл движения добровольчества в разных странах, таким образом, соотносятся с социо-
экономическим уровнем развития страны и отношением к человеку, с осознанием общественностью 
необходимости и возможности каждого желающего участвовать в социальном обустройстве своего со-
общества или учреждения, предприятия, фирмы; в развитии личности этого человека, т. е. в социально-
культурном творчестве, понимаемом как социальное здоровье общества, духовное развитие людей на 
гражданской, а не только на государственно-этнической основе.  
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Проблема оптимизации досуга сельского населения и пути её решения в современной социально-

культурной ситуации обусловлены рядом факторов, среди которых первый – реализация реформы мест-
ного самоуправления на основании федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (2003 г.) [1]. Одним из негативных последствий 
реформы явилось сокращение численности учреждений культуры муниципального уровня, действую-
щих в т. ч. в сельской местности (М. Б. Абрамова, И. М. Ветлицина, Е. Л. Игнатьева и др.) [2–4]. Другим 
фактором, оказавшим значительное влияние на качественные характеристики современного организо-
ванного досуга на селе, является переориентация досуговых интересов и запросов молодых жителей 
отечественных сельских территорий в направлении широко пропагандируемых средствами массовой 
информации и информационно-коммуникационной сетью «Интернет» инокультурных образцов досуго-
вого поведения преимущественно «вестернизированого» формата (С. Н. Горушкина, Л. В. Дукачёва, 
И. В. Кирия и др.) [5, 6]. Трансформация состава досуговых интересов стала возможной по целому ряду 
причин: ввиду признания самоценности досуга, индивидуализации содержания и иерархии аксиосисте-
мы личности массового современного россиянина, деуниверсализации моделей его досугового поведе-
ния, изменения личностных ожиданий в отношении условий и способов формирования и удовлетворе-
ния досуговых интересов и проч. Третьим фактором стало отмечаемое отечественными социологами и 
специалистами в области теории социально-культурной деятельности (Г. Г. Волощенко и др.) массовое 
«одомашнивание» досуга сельских жителей [7]. Современный сельчанин отдаёт предпочтение домаш-
ним досуговым занятиям, не проявляя устойчивого интереса к досуговой деятельности, предлагаемой 
местными учреждениями культуры. Естественным следствием становится отток посетителей из учре-
ждений культуры, действующих в сельской местности, что часто оказывает негативное влияние на фор-
мирование развивающего досугового поведения сельчан.  

В этой связи серьёзное значение приобретают вопросы поиска путей повышения эффективности 
деятельности учреждений культуры, среди которых наиболее типичными для сельской местности ввиду 
своей количественной распространённости являются исторически сложившиеся типы отечественных 
оргструктур культурного назначения: учреждения клубного типа, библиотеки и музеи, формирующие 
«классический» территориальный комплекс культурного обслуживания сельского населения современ-
ной России.  

Текст «Основ государственной культурной политики» (декабрь 2014 г.) фиксирует потребность 
современного российского общества в «сохранении сложившейся сети организаций культуры, созда-
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нии условий для их развития, освоения ими новых технологий культурной деятельности»; отмечает 
важность «усиления роли таких организаций культуры, как музей, библиотека… Дом культуры в 
деле исторического и культурного просвещения и воспитания». Документ декларирует социальную 
потребность в «развитии инфраструктуры культурной деятельности, создании благоприятной куль-
турной среды в… сельских поселениях», необходимость «создания законодательных, организацион-
ных и финансовых механизмов для развития… межмуниципального культурного сотрудничества и 
взаимодействия» [8].  

На федеральном и региональном уровнях заинтересованность общества и государства в стабильном 
развитии сферы культуры и досуга на современном этапе отражена в текстах федеральных целевых про-
грамм «Социальное развитие села до 2013 года» (2002 г.) и «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» (2013 г.) [9], а также в тексте государственной регио-
нальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края на 2012–
2020 гг.» (2011 г.) [10].  

В исследованиях зарубежных специалистов современная проблематика сотрудничества клубов, 
библиотек и музеев отражена в целом ряде публикаций [11–15]. Норвежский специалист Б. Остби 
(Birger Østby) [11] заявляет о необходимости преодоления барьеров свободного доступа к информаци-
онным и культурно-историческим документированным ресурсам, с которыми приходится сталкиваться 
современному пользователю ввиду недостаточной кооперации деятельности современных европейских 
(скандинавских, в частности) библиотек и музеев (как крупных, так и местного значения), предпочита-
ющих заниматься селекцией и аккумуляцией собственных информационных массивов самостоятельно. 
Исследователь не ограничивается констатацией необходимости развития сотрудничества между учре-
ждениями библиотечного, музейного дела, но и сообщает об уже успешно реализованных проектах 
межотраслевого сотрудничества регионального и локального уровней. Схожего мнения на природу вза-
имоотношений современных библиотек и музеев придерживается специалист Института музейных и 
библиотечных служб (г. Вашингтон, США) М. Чьют (Mary L. Chute) [12], декларируя принципиальное 
уничтожение границ между библиотечной и музейной деятельностью, родственных по ориентации на 
содействие образованию и самообразованию человека, ввиду широкого распространения Internet-
технологий, фундаментально унифицирующих характер доступа к материалам из библиотечных и му-
зейных фондов. Нидерландский специалист Международной федерации библиотечных ассоциаций 
(IFLA) А. Ярроу (Alexandra Yarrow) с соавторами [13] подтверждает, что общность социальной миссии 
делает публичные библиотеки и общедоступные музеи идеальными партнёрами в совместных культур-
ных и досуговых мероприятиях. Отдавая должное каждой работе в отдельности, следует подчеркнуть, 
что проблема необходимости обоснования, разработки и внедрения в педагогический процесс, органи-
зованно протекающий в сельских учреждениях культуры, новых путей и способов оптимизации досуга 
населения, связанных с интегрированием их деятельности, не стала предметом специального научного 
исследования. Попробуем на основе осмысления основных положений теории социально-культурной 
деятельности (отрасль педагогического знания), концепции педагогики досуга, библиотечной и музей-
ной педагогики указать на ярко выраженную педагогическую общность профильной деятельности и 
клубов, и библиотек, и музеев села, играющую роль «платформы» для реализации успешного межучре-
жденческого интеграционного взаимодействия.  

Теория культурно-досуговой деятельности/социально-культурной деятельности «опирается на 
закономерности функционирования педагогических процессов..., на объективные законы обществен-
ного развития, органически связанные с процессами воспитания, развития и формирования личности 
и организации педагогического процесса [16, с. 331]. Исходя из своих социальных функций, культур-
но-досуговая деятельность есть педагогический процесс, который обусловлен спецификой досуга [16, 
с. 337]. Понятно, что все эти социальные потребности задают клубному учреждению соответствую-
щие педагогические цели. Педагогическая ориентация культурно-досуговой деятельности клубного 
учреждения вполне согласуется с характером современных библиотечно-информационной и музейной 
работы, исследуемых в гуманитаристике библиотековедением и музееведением соответственно.  

Известно, что в конце XX в. в отечественном библиотековедении оформился самостоятельный 
подход к изучению природы библиотеки как педагогической системы, сущностно ориентированной на 
воспитание и образование читателей (А. Н. Ванеев, В. И. Терёшин и др.). Группа педагогических 
функций (образовательная, воспитательная, учебная, содействия самообразованию и др.) до настоя-
щего времени признаётся в числе самых значимых в библиотечной работе1 (А. В. Терёшин). Специ-
фика библиотечной педагогики состоит в том, «что она осуществляется средствами библиотечных 
ресурсов… сосредоточенных в фондах библиотеки… а также средствами информационных техноло-

                                                 
1 Показательно, что на IV съезде Педагогического собрания (г. Москва, 31 мая 2011 г.) «было принято решение 

о смене статуса школьного библиотекаря на статус «библиотекарь-педагог» [17, с. 146]. При этом, по замечаниям 
специалистов, «все, что указано в квалификационном справочнике их новой должности, они делали и раньше» [17, 
с. 151]. 
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гий» [17, с. 149]. К педагогическим целям библиотечно-информационной работы относятся: содей-
ствие дальнейшему развитию общеобразовательных и профессиональных знаний, а также индивиду-
альных интересов читателей, не связанных с профессиональной деятельностью, реализация культур-
но-просветительной деятельности, помощь самообразованию, содействие духовному развитию лично-
сти, повышению уровня её культурной грамотности, удовлетворение потребности в конструктивном 
досуге, подготовка личности к решению её социальных проблем и др. Педагогическое воздействие в 
библиотечном процессе подчинено принципу добровольности и активности читателя и воплощается 
посредством задействования в библиотечно-информационном обслуживании читателей и пользовате-
лей совокупности тематически универсальных систематизированных фондов документов, библиогра-
фических источников информации (рекомендательных, отраслевых), библиотечных мероприятий (за-
нятиях в клубах по интересам, кружках и др. объединениях) (И. И. Тихомирова). Очевидно, что эти 
принципы во многом совпадают с принципами педагогики досуга, принятыми в культурно-досуговой 
и социально-культурной деятельности.  

Наряду с библиотечной существует музейная педагогика2, рассматривающая музейное учреждение 
не только в качестве информационно-коммуникативной системы (например, С. В. Пшеничная), но и в 
статусе целостной педагогической системы с педагогическим целями (Б. А. Столяров и др.) [18, с. 106], 
характеризующейся наличием собственных форм организации воспитательно-образовательной работы, 
оперирующей понятиями «музейный педагог», «компоненты музейно-педагогического процесса», «пе-
дагогическая деятельность в музейной среде» и проч. [18, с. 103, 107–108].  

Вышесказанное даёт основания для подтверждения сущностной близости клубной, библиотечно-
информационной и музейной работы, их глубинного родства по факту общности педагогических целей, 
состоящих, в обобщённом виде, в формировании приемлемого уровня культурного развития аудитории, 
конструктивной социализации конкретной личности и отдельных общественных групп, достигаемой 
благодаря синтезу воспитательного и образовательного ресурса, который используется, соответственно, 
в условиях клубной, библиотечной или музейной среды. При этом главное отличительное качество пе-
дагогического потенциала клубной, библиотечной и музейной работы состоит в том, что его реализация 
осуществляется с привлечением более широкого набора, чем в учебных заведениях, форм, методов и 
средств приобретения участниками педагогического культурно-досугового процесса различных, связан-
ных с досуговыми интересами личности, знаний, умений, навыков (Т. Г. Киселёва, Ю. Д. Красильников, 
И. И. Тихомирова и др.) [17, 20].  

И клуб, и библиотека, и музей в рамках своих отраслевых теорий имеют статус педагогических си-
стем, каждая из которых ориентирована, несмотря на свою специфику, на формирование и развитие об-
щих для населения обслуживаемой территории важнейших социально-культурных потребностей: ин-
формационно-просветительных и образовательных, творческих (художественное и социальное творче-
ство), коммуникативных (различные формы и виды досугового общения по предмету интереса), рекреа-
тивных (различные формы отдыха и рекреации) досуговых потребностей и интересов. При сходстве пе-
дагогических целей деятельности разнопрофильных учреждений культуры, каждое из них оперирует 
специфически-отраслевым арсеналом форм и технологий работы с собственной аудиторией. Интеграция 
профильной деятельности клубов, библиотек и музеев как педагогических систем способствует меж-
учрежденческому взаимообмену и взаимопроникновению форм и технологий работы с аудиторией, что 
обеспечивает их разнообразие и новизну, повышает интерес к этим формам со стороны сельского насе-
ления.  

Можно говорить и о корреляции сущностных функций (развивающей, информационной, комму-
никативной, воспитательной, досуговой) и принципов (добровольности, активности, интереса) дея-
тельности клуба, музея, библиотеки; об ориентации этих учреждений в практической работе на глав-
ные цели организованного досуга – развитие, рекреацию и развлечение своих аудиторий. Это позво-
ляет клубу, библиотеке и музею организовывать совместные культурно-досуговые программы без 
нарушения специфических (отраслевых) функций профильной деятельности каждого из типов этих 
учреждений.  

Процесс интеграционного взаимодействия разнотипных учреждений культуры справедливо рас-
сматривать в качестве организационно-педагогического ресурса сохранения устойчивости социально-
культурной сферы села, способствующего оптимизации досуга сельского населения, его качественных и 
количественных характеристик. Задействование этого ресурса происходит на основе объединения педа-

                                                 
2 Термин впервые упомянут в источнике «Музей – образование – школа» (Г. Фройденталь, 1931 г.), анализиру-

ющем методический инструментарий организации музейно-педагогического процесса в контексте работы музейных 
структур с учащимися общеобразовательных школ [19, с. 344]. А уже в 1984 г. А. М. Разгон, один из ведущих оте-
чественных музееведов, отмечал, что «создание такой научной дисциплины, находящейся на стыке целого комплек-
са наук, ныне представляется уже не какой-то отдалённой перспективой, а насущной практической задачей» [цит. 
по 19, с. 345] (решение которой пришлось, преимущественно, на период рубежа 1980–1990 гг.). 
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гогического потенциала (целей, функций, принципов) профильной деятельности сельских учреждений 
культуры в деле решения важнейшей социально-культурной задачи – организации качественного, раз-
нообразного, привлекательного для населения развивающе-рекреативного досуга в соответствии с 
принципами его педагогики. Это обстоятельство позволяет всем участникам подготовки совместных 
культурно-досуговых программ использовать для их организации такие формы и технологии культурно-
досуговой деятельности, которые в условиях отсутствия интеграции характерны только для клубной 
работы, но в условиях интеграции широко проникают в практику работы музея и библиотеки (например, 
театрализованные праздники, фестивали, совместные игровые программы и др.).  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ПАТРИОТИЗМА И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ  
МОЛОДЕЖИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ДВИЖЕНИЙ 

 
В статье исследуется деятельность молодежных движений в процессе формирования ценностей 

патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения. Авторы статьи делают вывод о том, что 
для многих представителей молодежи участие в деятельности молодежного движения становится ис-
точником личного решения общественных проблем, возможностью конструктивно решить системные 
противоречия общества, принимать активное участие в решении политических проблем. И в этом смыс-
ле их социально значимая деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриоти-
ческих чувств и понимания своего общественного долга. Именно готовность приносить пользу людям, 
выбор и направленность инициативы определяет ценностное самосознание подрастающего поколения 
как активных граждан, участвующих в делах своей страны.  

Ключевые слова: молодежное движение, патриотизм, гражданственность, ценности патриотизма и 
гражданственности, подрастающее поколение.  
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THE FORMATION OF THE VALUES OF PATRIOTISM AND CITIZENSHIP  

OF YOUTH IN ACTIVITIES OF RUSSIAN AND FOREIGN MOVEMENTS 
 
This article examines the activities of youth movements in the process of formation of values of patriotism 

and citizenship among the younger generation. The authors conclude that for many young people take part in 
activities of the youth movement becomes a source of personal solutions to social problems, the ability to con-
structively solve systemic contradictions of society, to participate actively in solving political problems. In this 
sense their socially significant activities associated with the development of civil human consciousness, patriotic 
feelings and understanding of their public duty. It is the willingness to benefit people, the choice and focus of 
the initiative determines the value consciousness of the younger generation as active citizens participating in the 
affairs of their country.  

Keywords: youth movement, patriotism, citizenship, values, patriotism and citizenship, younger genera-
tion.  

 
В современной социокультурной ситуации молодежные движения не просто воплощают в себе 

определенные возможности по реализации и поддержке общественных интересов, которые заключаются 
во взаимодействии и совместном решении социальных проблем, но и являются активными субъектами 
социально-культурной деятельности.  

Молодежное движение − это способ самодеятельного участия молодежи в процессе смены и 
преемственности поколений, освоения и реализации свой социальной субъектности в соответствии с 
реальным или желаемым социальным статусом [1]. Молодежные движения принимают непосред-
ственное участие в жизни молодых людей, помогают в решении проблем, содействуют социальному 
и личностному становлении молодежи. Такие движения являются пространством для формирования 
навыков лидерства, самоуправления, воплощения инициатив молодых. Участие в общественной 
жизни молодых людей очень важно, особенно для государства, так как именно в их руках будущее 
страны. Ведь молодежь всегда хотела изменить общество к лучшему, привести его на качественно 
иной уровень во всех сферах жизнедеятельности. Деятельность современных молодежных движений, 
как правило, ориентирована на общечеловеческие ценности, среди которых наиболее значимыми 
являются ценности патриотизма и гражданственности. Большинство таких объединений основной 
целью своей деятельности признают содействие становлению личности как высшей ценности, лич-
ности, способной самостоятельно и творчески мыслить, идентифицирующей себя с основными об-
щечеловеческими ценностями, умеющей жить и действовать в условиях современного мира, осозна-
вая свою значимость для страны.  

Рассмотрим деятельность российских молодежных движений по формированию ценности патрио-
тизма у подрастающего поколения на примере социально-культурной деятельности молодежных движе-
ний «Юнармия» и «Школа жизни».  
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За последние годы в нашей стране появилось очень много военно-патриотических организаций, ко-
торые работают с молодежью. «Юнармия» призвана объединить эти движения, сделать их работу си-
стемной, дать им общую форму, символику, устав. Молодежное движение «Юнармия» является обще-
российским общественным объединением, имеет региональные штабы, открытые во всех 85 субъектах 
Российской Федерации. В движение вступить может любой школьник, военно-патриотическая органи-
зация, клуб или поисковый отряд. Инициатива воссоздания молодежного движения «Юнармия» принад-
лежит Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу. Цель движения − воспитание поколения 
граждан доброжелательных и отзывчивых, бережно относящихся к истории и традициям России, гото-
вых строить светлое будущее для себя и своей страны. Основными задачами движения являются: воспи-
тание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, приверженности идеям 
интернационализма, противодействия идеологии экстремизма; изучение истории страны и военно-
исторического наследия Отечества, развитие краеведения, расширение знаний об истории и выдающих-
ся людях «малой» Родины; развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, 
системы нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу системы ценно-
стей; формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной службы и 
подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации [2]. Свою деятельность 
движение начало в сентябре 2016 г. и уже объединило свыше 5 тысяч различных военно-патриотических 
и молодежных организаций. На данный момент количество участников молодежного движения «Юнар-
мия» составляет более 25000 тыс. человек в возрасте от 11 до 18 лет. Членство в организации является 
добровольным и открытым. Вступить в ряды военно-патриотического движения «Юнармия» может лю-
бой школьник, общественная организация, клуб или поисковый отряд.  

Одним из ярких социально-культурных событий данного молодежного движения в конце 2016 г. 
стала праздничная предновогодняя программа «Юнармейские рекорды». В ходе увлекательной про-
граммы юнармейцы вместе с дедом Морозом и Снегурочкой отправились на поиски рассыпавшейся 
звезды желаний, осколки которой разлетелись по разным уголкам России: Севастополь, Байкал, 
Уральские горы, Чукотка и Москва. По пути им встречались опасности, трудности, новые друзья и 
новые открытия. В рамках программы участники также определили, кто из них самый высокий, а кто 
самый маленький; сразились в умении трубить в горн и измерили обхват бицепса у ребят-
юнармейцев. В финале мероприятия юнармейцы исполнили гимн своего движения. Стоит отметить, 
что участие в деятельности данного движения не отвлекает от школьной программы, ведь занятия в 
рамках движения проводятся в свободное от учебы время в специальных комнатах (штабах), где 
находится знамя каждого отряда, библиотека, учебные пособия и наглядная агитация. Каждый отряд 
подчиняется собственному командиру.  

«Юнармия» − это не единственное движение, связанное с формированием ценности патриотизма у 
подрастающего поколения через социально-культурную деятельность, которое существует в настоящее 
время. В Алтайском крае с этой целью создано и успешно развивается молодежное движение «Школа 
жизни», основной целью которого является формирование и воспитание гармонично развитой личности 
и ее адаптация в современном обществе через идею наставничества. Число участников данного моло-
дежного движения в настоящее время превышает 5 тысяч представителей подрастающего поколения со 
всего Алтайского края [3]. Согласно плану деятельности молодежного движения «Школа жизни», спе-
циалисты организации и молодежные студенческие команды в течение учебного года работают со 
школьниками по различным направлениям: здоровый образ жизни, искусство быть собой, декоративно-
прикладное творчество, самоуправление, культура, духовно-нравственное и патриотическое воспитание. 
Мероприятия в рамках направлений реализуются через идею наставничества: молодые специалисты из 
разных сфер в различных формах проводят обучающие занятия для студентов; затем студенты работают 
со школьниками старших классов, а школьники старшего звена, в свою очередь, работают со школьни-
ками младших классов.  

Среди программ данного движения, направленных на патриотическое воспитание, стоит отметить 
культурно-досуговую программу «Алтайский батальон». Для участия в программе школьным командам 
необходимо подготовить творческий номер на тему «За что я люблю свою Родину?», разработать план 
работы военно-спортивной анимационной площадки и организовать ее проведение. Программа прохо-
дит на территории одной из спортивных баз в течение трех дней и содержит в себе актуальные для 
школьников социально-культурные формы (квесты, флешмобы, спортивные игры, мастер-классы 
и т. д.), которые позволяют в интерактивном формате вовлекать подрастающее поколение в процесс 
формирования ценности патриотизма.  

Поскольку в становлении и развитии российских молодежных движений совершенно очевидно за-
падное влияние, имеет смысл рассмотреть и проанализировать деятельность молодежных движений 
Франции и Германии.  

Согласно анализу интернет-источников, во Франции самыми многочисленными молодежными 
движениями являются движение молодых социалистов («Mouvement des Jeunes Socialistes») и молодеж-
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ное движение «Молодые поп» («Jeunes Pop»), выступающее в поддержку определенных политических 
деятелей (пик их активности наблюдается обычно в период проведения выборов). Существует также 
движение молодых коммунистов («Jeunes Communistes») и молодых революционных коммунистов 
(«Jeunes Communistes Reґvolutionnaires»). Но данные молодежные движения являются малочисленными 
и недостаточно популярными среди молодежи. Среди движений во Франции есть и молодые профсою-
зы, никак не зависящие от партий. Например, УНЕФ («UNEF») − это молодежный профсоюз, близкий к 
социалистической партии, есть экологический профсоюз («Fac Verte») и движение правых УНИ 
(«UNI»), которые в основном действуют при университетах [4]. Задачей работы молодежных движений 
Германии является наряду с воспитанием и образованием, общением и организацией досуга, помощью и 
консультацией, также и представление интересов молодежи во всех сферах перед государством и обще-
ством. Так, основой работы «Юнге Униона» самого крупного молодежного движения Германии, стали: 
сильная власть, новая молодежная элита, фундаментальная система верований и приоритетов. Активную 
деятельность ведут и либеральные молодежные движения: «Немецкие молодые демократы», «Молодые 
либералы» и другие. Философской и политической основой их деятельности являются либеральные 
идеи свободы, справедливости, равенства и человеческого достоинства. В настоящее время наблюдается 
формирование нового движения, объединяющего не только политические молодежные организации, но 
и общественные объединения, среди которых движения: «Молодежные жилищные сообщества», «Груп-
пы самопомощи», «Гражданские инициативы», выполняющие роль не только социальной интеграции 
новых поколений, но и дополнение функции семьи, дружеских и соседских связей, решение профессио-
нальных задач [5].  

В основном молодежные движения Франции и Германии имеют политическую и патриотическую 
направленность, объединяя представителей активной молодежи, которым не безразлична судьба своей 
страны. Как отмечает один из авторов данной работы в своей научной статье «Добровольческое движе-
ние молодежи за рубежом», «обеспечением социально-культурной среды, в которой разворачивается 
деятельность общественных организаций, политическим обеспечением деятельности общественных ор-
ганизаций в развитых зарубежных странах является концепция социального государства, являющаяся 
характеристикой развития цивилизованного гражданского общества. Важнейшей задачей молодежной 
политики англоязычных стран в отношении деятельности общественных организаций является создание 
экономических условий и правовых гарантий для гуманизации образа жизни молодого поколения, его 
социализации как в интересах отдельной личности, так и общества в целом» [6, с. 200]. Деятельность 
молодежных движений за рубежом, построенная на объединении не только политических, но и соци-
ально-культурных идей, позволяет вести активную и продуктивную работу по формированию ценности 
патриотизма среди представителей молодежи с активной жизненной позицией.  

Таким образом, создание и поддержка молодежных движений позволяет выявлять ценностные ори-
ентации подрастающего поколения, использовать жизнеспособность, предприимчивость, нестандартные 
подходы к решению, как проблем молодежи, так и построению будущего всего общества. Молодежные 
движения в России и за рубежом в своей работе с подрастающим поколением активно расширяют зону 
формирования общей культуры, способствуют становлению внутреннего мира, формированию общече-
ловеческих ценностей, стимулируют социальное развитие их участников. Для многих представителей 
молодежи участие в деятельности молодежного движения становится источником личного решения об-
щественных проблем, возможностью конструктивно решить системные противоречия. И в этом смысле 
социально значимая деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 
чувств и понимания своего общественного долга. Именно готовность приносить пользу людям, выбор и 
направленность инициативы определяет ценностное самосознание подрастающего поколения как актив-
ных граждан, участвующих в делах своей страны.  
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В условиях распада единого экономического пространства, падения промышленного и сельско-

хозяйственного производства в первой половине 90-х гг. XX века социальная политика государства 
была ориентирована, прежде всего, на ликвидацию или уменьшение напряжённости в наиболее 
крупных болевых точках социальной сферы. Вся деятельность учреждений культуры и искусства 
края в первой половине 90-х гг. XX века была направлена на удовлетворение духовных потребностей 
человека.  

Тот факт, что основные типы учреждений культуры и искусства не могут быть самоокупаемыми, – 
доказан как собственной практикой, так и мировым опытом. В период перехода к рыночным отношени-
ям, содержание культуры стало главной сложностью неустойчивой бюджетной системы. В регионах эта 
задача была возложена на комитеты, курирующие культурную политику. Так, в Алтайском крае финан-
сирование культурно-досуговой и художественно-творческой деятельности в 1995 году не превышало 
4–4,5 % от суммы в 1990 году [1, с. 74], что свидетельствует о бедственности положения. Для стабили-
зации положения комитет по культуре и туризму при Администрации Алтайского в конце XX века осу-
ществил реорганизацию сети учреждений культуры посредством создания многофункциональных цен-
тров культуры или досуга, сосредоточением финансовых и кадровых возможностей на строго конкрет-
ных направлениях культурно-досуговой и художественно-творческой деятельности.  

Кадровая политика комитета по культуре и туризму при Администрации Алтайского края также 
была скорректирована с учётом вхождения в рынок, свёрнуто было строительство, кроме четырёх 
объектов; практически не осуществлены планы по капитальному ремонту и реконструкции объектов 
культуры и многое другое. Так, в этот период был определён перечень специальностей и специализа-
ций с учётом адаптации к рынку в институте культуры и училище искусств, которое организовалось 
после упразднения Барнаульского музыкального училища и Новоалтайского художественного учили-
ща.  

В сложившейся ситуации в первой половине 90-х гг. XX века насущной потребностью стала ре-
зультативность использования имеющихся бюджетных ассигнований. Для этого Комитет по культуре и 
туризму определил несколько направлений: поддержка музыкального, изобразительного искусства и 
литературно-художественного процесса; поддержка сети государственных библиотек; сохранение куль-



Раздел 2. Социально-культурная деятельность в евразийском пространстве: технологии, практика… 

 

84 

турного наследия; определение приоритетов в области музейного дела, художественного творчества, 
кинофикации и кинопроката и в профильном формированием «культурного генофонда» – подготовка 
кадров [2, с. 15].  

Перед Комитетом по культуре и туризму встала необходимость отработать и систему контроля над 
использованием средств по целевому назначению. Это стало возможно в условиях его прочных контак-
тов с творческими союзами, обществами, фондами. Так, планировались и совместно проводились кон-
ференции, фестивали, смотры, конкурсы.  

Вместе с тем представленная картина не говорит о благополучии в сфере культуры края. Наоборот, 
всё, что ещё действовало – держалось на энтузиазме руководителей органов исполнительной власти, 
местного самоуправления, работников учреждений культуры. Так, за 1991–1995 годы не приобретались 
технические средства, сценические костюмы, музыкальные инструменты; активизировалась ликвидация 
учреждений культуры как сетевых единиц; не обновлялись книжные фонды библиотек; резко сокращал-
ся фильмофонд. Ограниченные бюджетные возможности толкали органы местного самоуправления на 
высвобождение кадров. Таким образом, даже эта, далеко не исчерпывающая информация, заставляла 
серьёзно задуматься. Необходимостью стало осознание обязательности экстренных мер дополнительной 
государственной поддержки культуры и искусства.  

Характерно, что деятельность учреждений культуры края, направленная на удовлетворение духов-
ных потребностей человека не только не ослабевала, а наоборот, активизировалась к середине 90-х гг. 
XX века. Архивные источники свидетельствуют о том, что примером этому являлись музейная и выста-
вочная деятельность; научно-исследовательская и культурно-просветительная работа. Так, несмотря на 
сложное материальное положение в репертуаре театров появился ряд интересных спектаклей; значи-
тельных успехов добились симфонический оркестр государственной филармонии, Государственный 
оркестр «Сибирь», продолжал свою работу ансамбль танца «Огоньки». Новые формы работы внедря-
лись и в деятельность региональных библиотек. Актуальной оставалась работа по краеведению. В пер-
вой половине 90-х гг. XX века клубные учреждения остались центрами культуры, где происходило при-
общение к самостоятельному творчеству, они являлись основными хранителями песенного, музыкаль-
ного и хореографического фольклоров, становились центрами помощи и социальной реабилитации раз-
личных социально-незащищённых групп населения.  

Одним из приоритетных направлений культурного развития Алтайского края в первой половине 90-
х гг. XX века являлось восстановление и сохранение памятников истории и культуры – за  
1990–1995 годы была проведена большая работа по паспортизации известных памятников и выявлению 
новых.  

Критическим было состояние киносети края в связи с потерей опытных киноработников, износу 
оборудования, закрытию из-за отсутствия финансовых средств контрольно-наладочной лаборатории, 
киномонтажных и ремонтных мастерских, на пределе истощения находился краевой фильмофонд. Ины-
ми словами, без экстренных финансовых вложений в сферу культуры и искусства края к середине 90-х 
гг. XX века было не обойтись. А сделать их было возможно только за счёт бюджетных вливаний из сфер 
промышленности и сельского хозяйства.  

Эта непростая ситуация, сложившаяся в сфере культуры, была обусловлена общим экономическим 
состоянием региона. Положение, в котором оказался в первой половине 90-х гг. XX века Алтайский 
край было тяжёлым. Уместно будет привести данные статистического отчёта. Так, посевная площадь 
сельскохозяйственных культур на Алтае по сравнению с 1990 годом сократилась на 657 тыс гектаров, 
валовой сбор зерна уменьшился на 670 тыс тонн, производство мяса упало более чем в два раза, молока 
– в 1,4 раза. Парк тракторов сократился на 24 %, плугов на 35 %, а при этом уменьшился их выпуск со-
ответственно более чем в 10 раз и 100 раз. А ведь еще в 80-х гг. XX века Алтай именовали житницей 
Сибири, краем машинной индустрии. Не лучшее положение было и в промышленности. Спад производ-
ства здесь составлял 57%.  

В этой ситуации не сложно судить о последствиях. Реальные денежные доходы населения состави-
ли в 1995 году четверть к уровню 1990 года, численность безработных – 151 тыс. человек [3, с. 49].  

Безусловно, руководство края принимало посильные меры по оздоровлению экономической си-
туации в сельском хозяйстве и промышленности. Прежде всего, был сделан уклон в сторону планиро-
вания, позволяющего работать в перспективе; возрождены были пятилетки; подвергнута ревизии при-
ватизация собственности (а в этом плане было сделано много нарушений); налажена оптовая торговля 
для приостановки утечки денежных средств; совершенствовалась финансово-кредитная система; пре-
терпела изменения структура управления Агропромышленного комплекса. В частности, в крае была 
возрождена испытанная форма технического сервиса через машинно-тракторные станции – было со-
здано и действовало 34 таких станций. Однако, не все планы удалось осуществить по причине финан-
совых затруднений.  
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Министерство экономики РФ недофинансировало Алтайский край за период 1990–1995 гг. На по-
гашение задолженности в 1996 году было выделено 0,5 млрд. рублей. При недостатке собственных фи-
нансовых средств это означало, что не велико было субсидирование жилищного строительства, маши-
ностроения, металлургии, лесного комплекса.  

Более всех недофинансирование коснулось бюджетных организаций: образования, здравоохранения 
и культуры. Особенно тяжелым было положение с выплатой заработной платы их работникам. Хотя 
задолженность в них в первой половине 90-х гг. XX века была буквально по всем направлениям. Напол-
няемость краевого бюджета была невелика, хотя и отмечалось повышение собираемости налогов 
[4, с. 112].  

Положение было, в общем-то, типичным для всех российских регионов. Страна находилась в упад-
ке. По валовому внутреннему продукту РФ уступала Испании, Индонезии, Бразилии, Мексике. По уров-
ню доходов на душу населения Российская федерация опустилась на сотое место в мире, пропустив впе-
ред Перу, Колумбию, Тунис, Марокко, Намибию и Ботсвану. С каждым годом планировалось снижение 
расходов на образование до 0,1 % от ВВП, при установленном законом уровне 10 %, на науку – 2,37 % 
расходной части федерального бюджета при установленном законом уровне – 4 %. Расходы на инвести-
ции в 1996 году были снижены вдвое, а в промышленности, энергетике и строительстве – в 1,7 раза 
[5, с. 34].  

Таковы были итоги реформ конца XX века, когда вследствие грабежа собственности, классового 
расслоения общества, обирания центром российских провинций, который выдавал им лишь «крохи от 
своего пирога», богатая природными и людскими ресурсами держава оказалась нищей. Так, журнал «Ре-
гион» (№ 3 за 1997 г.), анализирующий состояние дел в экономике субъектов Федерации к востоку от 
Урала, приводит статистику показателей их чистых доходов. Их величина на душу населения, например, 
в Республике Тува составила 1,4 млн рублей, а в Алтайском крае – всего 0,28 млн рублей, в Республике 
Алтай и Бурятии соответственно 0,82 и 0,35 млн. При этом на Алтае и в Бурятии в первой половине  
90-х гг. XX века отмечено самое высокое падение реальных денежных доходов населения – 20 %, тогда 
как в большинстве анализируемых субъектов всего 5 %. Отмечено также падение инвестиций из феде-
рального бюджета в экономику Алтая, Томской области, Восточной Сибири. На прежнем уровне они 
сохранились лишь по Омской и Тюменской областям [6, с. 42]. Зато абсолютные объёмы капитальных 
вложений в экономику регионов-доноров, каковыми являются Иркутская область и Красноярский край, 
увеличились. В 1996 году они составили по трём регионам, включая Тюмень, половину всего объёма 
капвложений из федерального бюджета в экономику Сибири. Однако, воспроизводство основных фон-
дов не получалось, не было также и прибыли. Сибирь, по мнению специалистов, себя проедала, хотя 
отток инвестиций отсюда был весьма высоким.  

Выход из создавшегося положения виделся, прежде всего, в смене политического и экономического 
курса страны. При бывшем руководстве Алтайского края в регионе развивалась коррупция, о чём крас-
норечиво свидетельствовали нашумевшие дела с «пропавшими» миллионами и миллиардами. Без уси-
ления борьбы с коррупцией нельзя было рассчитывать на успех в сфере экономики.  

В политическом плане необходимо было, прежде всего, в действующую конституцию внести изме-
нения, направленные на устранение режима личной власти, восстановление подлинного народовластия, 
подчинения и подотчётности органов исполнительной власти органам представительной власти, наделе-
ние властных структур реальными правами и обязанностями. Отчасти это касалось и мини-конституции 
края применительно к новым условиям хозяйствования, управления.  

Из практических шагов органов власти на всех уровнях первоочередными в первой половине 90-х 
гг. XX века следовало считать восстановление дисциплины, наведение порядка в финансово-кредитной 
системе, борьбу с преступностью. Реализация этих важных мер, естественно, являлась очень непростой. 
Особую сложность представляло восстановление экономики края, которая была отброшена на десятки 
лет назад по сравнению с достигнутым отечественным уровнем, не говоря уже о мировом. Это было 
намного труднее, чем восстановление разрушенного хозяйства в годы гражданской и Великой Отече-
ственной войны. Однако, если бы восстановление экономики затягивалось, то в условиях научно-
технической революции, с её нарастающими темпами прогресса, наше отставание стало бы просто не-
обратимым. Многие, приведённые выше факты говорят о том, что в первой половине 90-х гг. XX века 
происходили срывы в цепочке «центр-регион». Алтайскому краю приходилось, добиваясь, если не суве-
ренитета, то особого статуса, заключать партнерские соглашения с самим правительством и тем самым 
создавать прецедент. А это говорит о разрушении государственности.  

Вместе с тем Администрация Алтайского края предпринимала ряд мер, благотворно повлиявших на 
экономику региона. В первой половине 90-х гг. XX века были сделаны ставки на собственные резервы, 
на деловые контакты с соседями, партнерами по межрегиональной ассоциации «Сибирское соглаше-
ние». Так, были заключены прямые договоры с Кемеровской и Томской областями, что позволило нала-
дить бартерные сделки без посредников.  
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Еще одним направлением было совершенствование финансово-кредитной системы, в частности, 
эффективное использование банковского капитала. По опыту других регионов краевая администрация 
пошла на создание своей банковской структуры. С тем, чтобы могли кредитоваться крупные промыш-
ленные предприятия, что не под силу мелким коммерческим банкам. Выпускались ценные бумаги. Шёл 
поиск и в других направлениях. Но была необходима поддержка центра. Специалисты считали, что 
необходимо было создать работоспособные структуры исполнительной власти на межрегиональном 
уровне. Это в полной мере относилось и к Алтайскому краю в первой половине 90-х гг. XX века. Да, 
Алтайский край находился в зоне риска и в экономике, и в социальном плане. Но главная, на наш 
взгляд, трудность состояла в недофинансированности бюджета, что вело к разрушению системы здраво-
охранения, образования и культуры. Проблема весьма непростая, и то, как она разрешалась, отразилось 
на дальнейшей социальной политике Алтайского края [7, с. 211].  

Несмотря на эти проблемы в первой половине 90-х гг. XX века, в крае сложилась система повыше-
ния квалификации работников культуры и искусства, комитет по культуре и туризму при Администра-
ции Алтайского края приступил к реализации программы выхода из кризиса. Однако, для более успеш-
ного её воплощения необходимо было, прежде всего, обеспечить хотя бы минимальный стабильный 
уровень финансирования сферы.  

Обобщая вышеизложенное следует отметить, что состояние учреждений культуры и искусства Ал-
тайского края в первой половине 90-х годов XX века нельзя оценить однозначно. При общей кризисной 
политической и экономической ситуации наблюдались и положительные (отработанная система кон-
троля финансовых средств; высокий профессиональный уровень сотрудников; активизация деятельно-
сти по удовлетворению духовных потребностей человека) и отрицательные (сокращение перечня специ-
альностей и специализаций в образовательных учреждениях сферы культуры; недостаточное финанси-
рование организаций культуры; высвобождение кадров) тенденции.  
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В современной культурной жизни никого не удивляет появление очередного фестиваля в той или 
иной сфере искусства. Фестиваль – это особый феномен культуры, который во многом уже формирует 
её «лицо». Действительно, на фестивале царит приподнятая праздничная атмосфера, особый тонус 
высказываний и впечатлений. Зрители, да и сами выступающие, участвуют в происходящем с опреде-
ленной психологической установкой на повышенную значимость событий. Если вспомнить русскую 
традицию, то коллективное радостное мироощущение было связано, прежде всего, с православными 
праздниками, которым придавалась высшая ценность. Вот и сегодняшние учредители часто именно в 
этом видят смысл фестиваля – вырваться из монотонности обыденной жизни, удивить окружающих, 
продемонстрировать самое лучшее и ценное. За этим стоит древнейшая традиция древнегреческого 
театра, которая получила развитие в театрализованных формах народной смеховой культуры. Ведь, по 
мнению М. Бахтина, праздничное состояние является первичной формой человеческой культуры 
[1, с. 6]. Карнавальная культура существовала на границе жизни и искусства и позволяла снимать 
стрессы повседневной жизни. Можно сказать, что сегодняшний фестиваль представляет собой видо-
измененный карнавал. А проведение настоящих карнавалов сегодня рождает высокий спрос на карна-
вальный туризм, например в Рио-де-Жанейро, Венецию, Кельн. Утопическое царство праздника со-
здает ощущение всеобщности, свободы и изобилия. Форма фестиваля, в своей основе несущая празд-
ничное мироощущение, обладает шансом для постоянного воспроизводства. Любой фестиваль, обла-
дающий особой темой, своей концепцией, уже претендует на создание уникальной и своеобразной 
общности. Выбранная тематика формирует особое культурное пространство, в котором находятся все 
участники, объединенные отличительными признаками. Это объединенное пространство может быть 
реальным, как, например, в фестивале «Театральное Оренбуржье», посвященном знаменательным да-
там Оренбургской области, или виртуальным, как переезжающем из региона в регион фестивале 
«Всероссийская хоровая ассамблея», посвященном выдающимся музыкантам и композиторам. Фести-
валь отличается от праздника или отдельного культурного события тем, что обладает многоступенча-
той структурой живого организма с его началом и логическим концом, сложной организацией по его 
подготовке и проведению [2].  

Успешное шествие фестивалей связано также и социальным явлением – имиджевой акцией.  
Форма фестиваля превращает набор последовательных событий в яркое событие культурной жизни. 

Разворачиваясь в публичном пространстве, его значимость и степень популярности возрастают. Этой 
возможностью фестиваля воспользовались, например, администрация Туапсинского района, отмечая  
85-летие Международного джазового фестиваля «Акваджаз» – 2005».  

Фестиваль – это яркий бренд города и возможность привлечения туристического потока. Все это 
позволило провинциальному Зальцбургу достичь уровня знаменитого культурного центра с развитой 
инфраструктурой. А началось возрождение города благодаря культурному проекту режиссера Макса 
Рейнхардта и композитора Рихарда Штрауса, которые в память о том, что здесь родился Моцарт, осно-
вали в 20-х годах XX века музыкально-театральный фестиваль. Благодаря фестивалю Зальцбург стал 
одним из популярных туристических центров Европы. Едут сюда не только послушать Моцарта, но и 
посмотреть и обсудить театральные постановки, привезенные из разных уголков земного шара.  

В европейских компаниях, например, расходы на подобные мероприятия составляют около 70 % от 
всего рекламного бюджета, тогда как у нас в стране этот формат только начинает приживаться и на него 
закладывают пока всего 15 % бюджета [3].  

Для России, так называемый event-маркетинг (event – событие – культурно-массовые мероприятия: 
праздники, фестивали, шоу, массовые гуляния и т. д.), явление новое, но уже сумевшее доказать на 
практике свою большую эффективность, а потому в скором будущем можно ожидать популярности это-
го формата в нашей стране.  

Традиция фестиваля как маркетинговой акции пришла к нам с Запада и довольно успешно развива-
ется. Многие компании выступают спонсорами и партнерами ведущих фестивалей страны, но есть ком-
пании, которые идут еще дальше и организуют свой собственный фестиваль. Так, например, компания 
Nike, организовала свой фестиваль, отправив по Москве-реке плавучую платформу, которая была обо-
рудована площадками для футбола, баскетбола, волейбола, тенниса, аэробики и предусмотрела места 
для зрителей. Целью этого фестиваля стала пропаганда здорового и активного образа жизни и, конечно, 
реклама спортивной одежды и инвентаря фирмы «Nike» [3].  

В России потенциал фестивалей практически не учитывается. Организаторы фестивалей решают в 
первую очередь как реализовать сам проект, а event-маркетинг учитывается лишь как перспектива на 
будущее.  

В условиях сокращения бюджетного финансирования и рыночной экономики организаторы регио-
нальных фестивалей используют один из возможных коммерческих ходов для окупаемости мероприятия 
– приглашение звезд для «украшения» программы и привлечения публики. Об этом явлении коммерци-
ализации фестивальной культуры, то есть обслуживании приезжих звезд, емко высказался режиссер и 
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продюсер Юрген Флимм, который с 2002–2004, 2007 годы был художественным директором Зальцбург-
ского фестиваля: «Мы должны быть поварами, а не официантами». Очевидно, в этом кроется успех фе-
стивальных начинаний знаменитого мастера [2].  

Многие зарубежные фестивали, достигшие мировой известности, находятся в постоянном движе-
нии. Их общий бренд и концепция постоянно корректируются и изменяются от фестиваля к фестивалю, 
как меняется и окружающая жизнь. Наши российские фестивали с этой точки зрения – пока явления 
«застывшие». Возможно, одна из причин однообразия фестивального движения кроется в отсутствии 
управленческих навыков и креативного подхода к его организации.  

Так, например, Международный фестиваль уличных театров город Архангельск может считать сво-
им брендом. Не менее двадцати раз проводился этот фестиваль, пока не прекратилось финансирование 
фестиваля со стороны мэрии города. Вследствие недостатка финансирования программа XX фестиваля 
была сокращена на два дня. Впервые за многие годы День города Архангельск отмечал без участия 
уличных театров. Виктор Панов, организатор этого проекта, отметил, что подобными «санкциями» мэр 
нанес ущерб самому городу, поскольку подобные мероприятия дают возможность не только заработать 
многим организациям, но и отражаются на престиже города. А это, в свою очередь, положительно ска-
зывается и на городской казне [4, с. 9].  

Для успешного проведения фестиваля необходимо поменять традиционное администрирование на 
проектный подход, предполагающий набор управленческих инструментов сообразно конкретному типу 
региональной ситуации. Даже если конкретная ситуация учитывается, например, в Вологде проводится 
театральный фестиваль «Голоса истории», а в Старой Руссе – фестиваль, посвященный 
Ф. М. Достоевскому, как правило, реализуется лишь духовный потенциал прошлого, не раскрывая воз-
можности социального развития в настоящем. Рыночные отношения заставляют деятелей культуры 
вступать в коммерческий диалог с публикой ради собственного выживания.  

По мнению ряда ученых, в том числе антропологов и этнографов, индивидуальность и уникаль-
ность является одной из основных характеристик бренда, поэтому территории необходимо отказаться от 
комплекса типичных характеристик, присущих практически всем регионам, в пользу более узкой специ-
ализации, а именно историко-культурной составляющей [5, с. 16].  

Региональные праздничные бренды в отличие от брендов коммерческих должны основываться на 
исторических личностях, памятниках или событиях, которые имеют отношения не только к культуре 
или истории региона, но также имеют значение для всей страны. Особая роль в формировании регио-
нальных праздничных брендов принадлежит местным библиотекам, архивам и музеям, которые являют-
ся центрами сосредоточения знаний о регионе и главными хранителями культурного и исторического 
наследия. Так, например, в селе Крапивне (филиале музея-усадьбы Л. Н. Толстого) проводится Между-
народный фестиваль крапивы, олицетворяющей жизнелюбие и стойкость. Главной целью фестиваля 
является возрождение бывшего уездного города через культуру и привлечения внимания через собы-
тийный туризм. А в городе Мышкин проводится Международный фестиваль мыши, там же находится 
единственный в мире музей мыши, в городе Камышин – традиционный арбузный карнавал.  

Одна из потенциальных возможностей дальнейшего развития фестивального движения – появление 
проектов, активизирующих развитие культурного туризма, а, следовательно, инфраструктуры городов. 
Важным условием в этом случае может быть не только наличие исторического памятника или традиции, 
но и владение современными управленческими технологиями.  

Возможное развитие этой перспективы – мультикультурные фестивали, которые появляются сей-
час. Объединение с помощью одной идеи несколько видов искусств может способствовать замкнутости 
профессиональных сообществ, а также привлечению большего числа зрителей. Под общим брендом фе-
стиваля окажется продвижение новых явлений культуры и сохранение ценностей прошлого.  

Несмотря на трудности бюджетного финансирования фестивальных мероприятий, их учредители 
находят необходимые средства для того, чтобы художественный уровень и разнообразие репертуарного 
предложения постоянно возрастали. Фестивали в России выполняют главную социально-культурную 
функцию, интегрируя распадающееся культурное пространство страны.  
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Сельское население, согласно данным статистики, на декабрь 2015 г. составляло 26 % от общего 

числа всех жителей России [1]. При этом село является важнейшим ресурсом жизнеобеспечения страны, 
причем не только в плане производства продовольствия, но и в воспроизводстве духовности страны. 
Однако чтобы село, как и прежде, оставалось оплотом государства, необходимо исследовать особенно-
сти жизнедеятельности современного села (выявлять условия и качество жизни, культуру, образ жизни и 
менталитет сельского населения и т. д.), создавать и улучшать условия для его эффективного функцио-
нирования.  

Изучение сельского социума было бы не полным без рассмотрения следующих категорий: «образ 
жизни», «уровень жизни», «качество жизни». Определение сущности и характеристик этих понятий 
продолжается в науке не одно десятилетие, а потому породило множество трактовок этих понятий, не-
редко неоднозначных, а порой и противоречивых. Ряд авторов считает, что данные дефиниции являются 
тождественными. Существует точка зрения, согласно которой наиболее широким считается понятие 
«качество жизни», включающее в себя уровень и образ жизни [2, 3, 4]. Ю. И. Саенко считает качество 
жизни структурной частью образа жизни, наряду с условиями и уровнем жизни [5]. Близка к предыду-
щей и точка зрения академика Ю. П. Лисицына, основывавшегося на труды И. В. Бестужева-Лады и 
других советских исследователей и выделявшего в образе жизни четыре составляющих: «качество жиз-
ни», «уклад жизни», «уровень жизни» и «стиль жизни» [6].  

С точки зрения Л. З. Фатхуллиной [7], объективное понимание содержания качества жизни воз-
можно только через категорию «образ жизни». Понимая под образом жизни разнообразие видов дея-
тельности, автор считает, что они предопределяются системой потребностей, мотивов и ценностей, а 
потому считает значимой субъективную сторону образа жизни, выражающуюся в оценке удовлетворен-
ности трудом, досугом, бытом, состоянием окружающей среды и т. д. В связи с этим качество жизни, по 
мнению данного исследователя, является дополняющим для образа жизни, определяющим качественно-
количественную оценку его составляющих.  

Итак, анализируя полемику по поводу разнообразия подходов к данным определениям, отметим, 
что, на наш взгляд, все три понятия тесно взаимосвязаны и взаимообусловливают друг друга, однако 
они различаются по объему и широте отражаемых ими явлений, и ни одно из них не является «погло-
щающим» для других. Попытаемся развести границы данных дефиниций для нашего исследования. Так, 
под уровнем жизни мы будем понимать условия жизнедеятельности человека, замеряемые посредством 
следующих социально-экономических критериев: уровень доходов, обеспеченность жильем, возмож-
ность удовлетворения потребностей человека и приобщения к достижениям культуры, техники и т. д.  

Качество жизни, на наш взгляд, представляет собой совокупность факторов, предопределяющих 
среду обитания человека, его социальное благополучие, психологическое самочувствие. Помимо этого в 
качество жизни мы будем включать состояние здоровья и продолжительность жизни человека, доступ-
ность и комфортность жилья, качество медицинских услуг, экологичность места проживания, степень 
защищенности от негативных влияний окружающей среды и т. д.  
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В понятие образа жизни мы считаем возможным включить преобладающие виды деятельности, де-
терминирующие особенности поведения, общения, мышления, степень активности человека. Кроме то-
го, на наш взгляд, образ жизни человека является фактором предопределяющим способы поддержания 
здоровья, структуру питания, режим труда и отдыха, наличие вредных привычек, культуру движения 
и т. д. Именно образ жизни является важным маркером, отражающим особенности проживания в город-
ских и сельских поселениях.  

В данной работе остановимся на некоторых аспектах образа жизни сельского населения националь-
ных республик Бурятии и Тувы. Основу данной работы составили анкетные опросы, проведенные авто-
рами статьи в исследуемых республиках в период сентябрь 2014 – май 2015 гг. Рассматривая преобла-
дающий вид деятельности в современном селе, отметим, что в обеих республиках велика доля скотовод-
чества, земледелия, рыболовства, охоты. Исходя из этого, становится очевидным, что в связи с этим 
сельские поселения представляют собой сложные социально-экономические структуры, функциониру-
ющие в соответствии с закономерностями развития общества, традициями и правилами, детерминируя 
своеобразие жизнедеятельности людей. Функционирование сельского производства осложняется нераз-
витой социальной инфраструктурой, некомфортными бытовыми условиями, отсутствием благоустрой-
ства жилья, отсутствием централизованного горячего и холодного водоснабжения и газообеспечения и 
т. д. Кроме того, быт и производство в сельской местности, объединенные в едином территориальном 
пространстве, характеризуются трудоемкостью ведения домашнего и подсобного хозяйства, не имеют 
жестких временных рамок, что создает повторяемость, рутинность и однообразие ежедневных опера-
ций, предопределяют жизненные приоритеты и социальные запросы населения сельских поселений. 
Указанные выше условия, усугубляются ограниченностью выбора занятий в часы досуга. Можно согла-
ситься с описанием черт сельского образа жизни, предложенного Р. В. Рывкиной несколько десятилетий 
назад, но остающихся поразительно актуальными и в наши дни: «…менее развитый труд в обществен-
ном производстве подавляющего большинства категорий работников, медленное развитие общественно-
го и профессионального разделения труда в сельском хозяйстве, его подчиненность ритмам и циклам 
природы, отставание сельскохозяйственного труда по уровню энерговооруженности и механизации, 
преобладание физического труда над умственным, слабая дифференциация приложения труда, меньшее 
разнообразие рабочих мест и малые возможности для их выбора, более низкий по сравнению с промыш-
ленностью уровень организации труда, неравномерность трудовой занятости, более тяжелые условия 
труда» [8].  

Несмотря на сложность сельского физического труда, уровень оплаты в этой отрасли остается по-
прежнему одним из самых низких. Ситуация существенно усугубляется тем, что число безработных на 
селе составляет достаточно весомый процент от общей численности проживающих. В регионах Сибир-
ского федерального округа самый высокий уровень безработицы отмечен в Республике Тыва с показа-
телем 13,5 %. Затем по убывающей в пятерку лидеров входят: Забайкальский край (10,5 %), Республика 
Алтай (9,9 %), Республика Бурятия (8,6 %), Кемеровская область (7,9 %) [9]. В связи с этим уровень 
бедности населения республик (число граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума) уве-
личился. Так, при сравнении показателей за 2013 и 2014 годы доли населения, находящихся за чертой 
бедности, обнаруживаем рост в обеих республиках. В Республике Бурятия рост произошел с 15,9 % до 
17,0 %, в Республике Тыва с 33,4 % до 35,2 %.  

Учитывая достаточно сложные условия жизни и работы сельских жителей, становится возможным 
предположение о высокой неудовлетворенности сельчан сложившейся ситуацией, уровнем собственно-
го материального благополучия, оценкой своего социального статуса. Однако, изучая социальное само-
чувствие сельского населения, В. Г. Жалсанова отмечает, что подобные предположения не получают 
абсолютного подтверждения. Большинство респондентов положительно оценивает свое материальное 
положение, обусловленное как оценкой реального положения дел, так и смутным представлением о 
жизни современного сельского жителя в плане социально-бытовых условий, социокультурного уровня, 
медицинского обслуживания [10]. Таким образом, результаты исследований автора показали достаточно 
низкий уровень притязаний у сельских жителей – бурят.  

Социальные настроения, выступающие некой доминантной характеристикой общественного созна-
ния, являются определенным маркером, позволяющим судить о поведении и помыслах людей и их 
настроенности на активное участие в происходящих в обществе процессах. Именно социальные настро-
ения являют собой симбиоз групповых, социальных и личных мнений, настроений, интересов, желаний. 
Современные социальные установки отражают противоречия между ожиданиями и притязаниями насе-
ления, и возможными установками на их реализацию, и в итоге предопределяют определенный образ 
жизни населения.  

В ходе авторских исследований, проведенных в национальных республиках Бурятия и Тува, фор-
мулируя вопрос о динамике настроений, нам хотелось замерить, какие изменения происходят в состоя-
ниях и социальных переживаниях сельчан. Так, на вопрос: «Как Вы можете оценить динамику своих 
настроений, отражающих отношение к будущему?» практически одинаковое число выборов оказалось у 
варианта ответа «с верой и надеждой смотрю в будущее, несмотря на происходящие изменения» у пред-
ставителей сельского населения обеих республик. Оптимистичность общего настроя на будущее добав-
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ляет и позиция: «Оптимистичное отношение к будущему было и остается всегда», выбранная в 31,3 % 
случаев респондентами Тувы и 25,3 % сельскими жителями Бурятии.  

Таким образом, отмеченная В. Г. Жалсановой непритязательность сельчан, их оптимизм и вера в 
будущее, подтвердилась и в наших исследованиях. Даже ухудшения, которые очевидно, наступили в 
обществе в прошедший 2015 год, не вызывают особенных переживаний у большинства населения.  

 
Диаграмма 1 

 
Динамика собственных настроений сельских респондентов, в % 

 

 
 

Следующим вопросом: «Как, на Ваш взгляд, можно охарактеризовать настроения населения в Ва-
шем сельском поселении?» выявляли преимущественные настроения в окружении опрошенных сель-
ских респондентов. Так, большее количество голосов, из числа опрошенных респондентов Тувы, было 
отдано позиции: «Население оптимистично воспринимает все, что происходит в обществе» – 39,8 %. В 
Республике Бурятия, несмотря на то что данный вариант не является самым популярным, тем не менее, 
также набирает практически треть (27,3 %) из голосов опрошенных.  

 
Диаграмма 2 
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Наряду с позитивом и оптимизмом, можно отметить, что велика доля людей, равнодушных к про-
исходящим в обществе переменам, а также проявляющих негатив и агрессию. Причинами таких настро-
ений выступает целый ряд условий, таких как, низкий уровень заработной платы, высокие показатели 
безработицы, чрезмерные стрессовые нагрузки, тяжелые условия труда, неблагоприятные климатиче-
ские условия. Все это в совокупности с распространением алкоголизма и других вредных привычек сре-
ди населения, снижением общего уровня культуры, в том числе санитарно-гигиенического, выступают 
важнейшими факторами, обусловливающими образ жизни населения, становятся причинами, негативно 
влияющими на состояние здоровья сельчан.  

Таким образом, исследование образа жизни сельского населения является одним из направлений, 
имеющих непреходящее значение, требующего постоянного пристального внимания. Улучшение пара-
метров жизни сельского населения будет в итоге предопределять направленность и темпы развития со-
временного села, способствовать реализации социально-экономических реформ, происходящих в 
стране.  
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В статье рассматриваются инновационные тенденции в творческо-производственной деятельности 
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sessing the effectiveness of the cultural institutions performance in the context of the cultural and leisure sphere 
integration into the new social relations and market economy; offer criteria for evaluating their performance.  

Keywords: market relations, the economy of culture, efficiency, efficiency criteria, quality of services, 
performance criteria.  

 
Развитие досуговой деятельности в современной России является результатом интеграции культур-

но-досуговой сферы в новые общественные отношения и рыночную экономику. Организация досуга в 
учреждениях культуры в настоящее время рассматривается как часть экономического производства и 
сегмент социокультурного сервиса.  

Культурно-досуговая сфера, как часть экономики включает в себя предприятия, выпускающие то-
вары культурного назначения, учреждения культуры и организации, предоставляющие досуговые услуги, 
развлекательные Центры; спортивно-оздоровительные, курортные, туристские организации и др. Эконо-
мика культуры, связанная с организацией досуга, как отмечает Г. А. Аванесова в своих исследованиях, 
сводится к реализации следующих функций: инкультурацию и социализацию новых поколений; поддерж-
ку социальных связей и взаимодействий; потребность человека в рекреации и самореализации в свободное 
время; духовное развитие (эстетическое, нравственное, религиозное, интеллектуальное и др.) [1].  

Рыночные отношения имеют свою специфику и конфликтность, так как, с одной стороны, призваны 
учитывать интересы и потребности людей в творческой деятельности, духовном развитии, воспитании под-
растающего поколения и др.; а с другой – нацелены на коммерческий интерес, игнорируя сущность куль-
турного развития человека, художественного творчества, национальной культуры как части целого [1].  

Интересы и духовные потребности современного человека очень динамичны и постоянно изменя-
ются, переходя на качественно новый уровень использования личного свободного времени. Проблем-
ность ситуации является предпосылкой не только для поиска инновационных технологий в творческо-
производственной деятельности учреждений культуры, но и оценки эффективности результатов дея-
тельности учреждений культуры в условиях интеграции культурно-досуговой сферы в новые обще-
ственные отношения и рыночную экономику. В социально-культурной сфере инновации, по мнению 
А. Д. Жаркова, рассматриваются как целенаправленное внесение, введение в сложившуюся практику 
того или иного новшества, благодаря которому происходят позитивные изменения и достигается необ-
ходимый эффект [2].  

Оценка результативности деятельности учреждений культуры является одной из ключевых проблем 
теории и практики управления. Для учреждений культуры важность изучения данной проблемы продик-
тована следующими обстоятельствами. Во-первых, в условиях всеобщей глобализации существенно 
возрастает влияние факторов внешнего окружения на результаты деятельности учреждений культуры. 
Во-вторых, назрела необходимость наполнения новым содержанием системных целей и показателей их 
достижения в управлении социально-культурной деятельностью.  

В последнее десятилетие к проблеме эффективности все чаще обращаются ученые как общей, так и 
отраслевой теории управления (М. К. Бочаров, Г. М. Галуцкий, Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова и др.). 
Однако, при всем многообразии теоретических поисков, проблема эффективности в теории практике 
управления учреждений культуры в условиях рыночной экономики является новой и в значительной 
степени сложной по сравнению с деятельностью коммерческих организаций и сферой материального 
производства [4].  

Объективная необходимость вхождения сферы культуры в систему рыночных отношений, незначи-
тельные дотации из государственного бюджета, конкуренция за привлечение внебюджетных средств на 
реализацию проектов, заставляют руководителей учреждений культуры налаживать качественно новые 
коммуникации по поиску средств, позволяющих содержать себя, осуществлять развитие на долгосроч-
ную перспективу.  

Тем не менее, простая экстраполяция критериев экономической эффективности на сферу культуры 
неправомерна. Здесь важно определить, какая идея лежит в основе производства. Именно она определя-
ет эффективность, т. е. результат функционирования системы. Например, если для материального про-
изводства или коммерческих организаций удовлетворение потребностей может выступать как средство 
получения прибыли, то в социально-культурной сфере получение доходов от предпринимательской дея-
тельности является средством решения общественно значимых проблем, что определяет идею духовно-
го производства и его социальной эффективности.  

Что касается потребности в контексте социальной эффективности, здесь интересен подход 
Г. Л.Тульчинского, интерпретирующего данное понятие как достаточно широкое, имеющее обществен-
ный характер. Поэтому удовлетворение потребностей – это всегда удовлетворение общественных по-
требностей [4]. Процесс производства и потребления – это единый процесс. Каждый продукт потому и 
удовлетворяет общественную потребность, что его потребление является эффективным. Если продукт 
не удовлетворяет общественную потребность и даже приносит вред обществу – он должен быть исклю-
чен из системы производства.  
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В то же время потребностная форма проявления эффективности с точки зрения современной пара-
дигмы управления социально-культурной деятельностью должна дополняться компонентой духовно-
ценностного порядка. В данном случае конечный потребитель услуг учреждения культуры играет роль 
активного субъекта управления социокультурными процессами, реализуя сущностные возможности и 
достигая более высокого уровня социализации.  

Г. Л. Тульчинский считает эффективность принципиально управленческой характеристикой и 
принципиально управленческим понятием, соотносящим результаты деятельности с преследуемыми 
целями, как отношение этого результата к целям. По мнению автора, «экономичность» на уровне управ-
ления не ограничивается соотношением затрат на управление с реальными улучшениями в практике 
управления, но может и должна соотносится с целями и результатами деятельности учреждений культу-
ры, которые проявляются в совершенствовании образа жизни населения в сфере свободного времени и 
досуга. Кроме того, эффективность – синтетический и интегральный показатель, характеризующий до-
стижение миссии и цели всей деятельности учреждения культуры [4].  

Важнейшим принципом, обеспечивающим эффективность функционирования системы управления, 
является обратная связь. В материальном производстве система обратной связи характеризуется слож-
ностью осуществления во времени и пространстве и не обеспечена непосредственными контактами про-
изводитель-потребитель. В сфере услуг и, в частности, в социально-культурной деятельности без непо-
средственных контактов производителя и потребителя достичь желаемых результатов практически не-
возможно. Как уже отмечалось выше, потребители услуг культурно-досуговых организаций играют роль 
активных участников социокультурного процесса и в определенной степени предопределяют его ре-
зультаты. Кроме того, конечные потребители принимают непосредственное участие в позиционирова-
нии продукта и организации в целом. Таким образом, учреждение культуры является субъектом, с одной 
стороны – экономической, в т. ч. предпринимательской деятельности, а с другой – социальной, обще-
ственно значимой деятельности, поэтому оценка эффективности его функционирования должна начи-
наться с выстраивания четкой иерархии целей управления. Существенным методом выявления различий 
между ее результатом и системными эффектами, проявляющимися в социальной матрице общества, а 
также между целью деятельности и средствами ее достижениями.  

С точки зрения технологии комплексной оценки результатов деятельности учреждения культуры, 
целесообразно использовать следующую систему оценок эффективности: социальную, экономическую, 
организационную технологическую.  

Социальная эффективность связана с некой социальной задачей, для решения которой было создано 
учреждение культуры, получающее бюджетное финансирование. Социальная эффективность – индика-
тор, показывающий способность учреждения достигать поставленные перед ним социальные, обще-
ственно значимые цели. При математическом анализе этого вида эффективности можно применить сле-
дующие относительные показатели: 

1.  Индикатор разнообразия – количество творческих видов деятельности относительно выбранной 
идеальной модели.  

2.  Индикатор конкурсной деятельности – число участвующих в конкурсах относительно количе-
ства занимающихся, или число номинантов относительно количества занимающихся.  

3.  Индикатор массовости – число постоянно занимающихся в клубе по интересам относительно 
количество возможных посещений.  

Если в конкретном регионе, какой – либо вид творческой деятельности является особенно ценным и 
может быть причислен к ресурсам местной индустрии культуры, то соответствующие направления 
должны анализироваться локальным индикатором эффективности, определенным регионом или соот-
ветствующим учреждением отдельно. Это могут быть, например, уровень развития местной разновид-
ности декоративно – прикладного искусства или количество так называемых фольклорных традицион-
ных деревень, или уровень приобретенных навыков изобразительной деятельности. Прочность и разно-
образие социальных связей позволяют достичь высокой самоорганизации общества с развитыми инсти-
тутами самосохранения и самоуправления. Свой вклад в решение этой ответственной и сложной задачи 
могут внести учреждения культуры, единственный вид государственных учреждений для которых орга-
низация социальных взаимодействий входит в уставную деятельность.  

На решение этой задачи направлена деятельность клубных подразделений, производящих коллек-
тивный творческий продукт. Например, концерты хореографических, музыкальных, хоровых коллекти-
вов дают их участникам уникальный опыт коллективного взаимодействия и коллективного успеха. Этот 
вид деятельности можно оценивать при помощи относительного индикатора коллективного творчества, 
вычисляемого как отношение числа подразделений, имеющих в результате деятельности коллективный 
продукт, к общему числу клубных формирований.  

Для учреждений культуры со смешанной формой финансирования (бюджетные средства и средства 
от собственной предпринимательской деятельности) расчет экономической эффективности деятельности 
является достаточно сложной задачей. Для оценки эффективности использования бюджетных средств це-
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лесообразно применять динамические индикаторы качества. Исследования бюджетных вложений, рассчи-
тываемые как отношение затрат бюджета за отчетный период к признанным наиболее важными из пере-
численных выше индикаторам социальной эффективности. Причем критерием эффективности бюджетных 
вложений будет наличие положительной динамики этого индикатора. Если перед организациями ставится 
задача сокращения бюджетных расходов перехода на принципы самофинансирования собственных проек-
тов. Можно ввести индикатор коммерческой активности и рассчитать его как отношение собственных (за-
работанных) денежных средств и бюджетных средств 1+1. Таким образом, на один заработанный рубль 
учреждение культуры будет дотироваться одним бюджетным рублем [3].  

С анализом экономической эффективности тесно связан анализ организационной эффективности 
учреждения культуры, который особенно важен при стремлении учреждения культуры выявить свои 
скрытые резервы, сильные и слабые стороны, перспективные направления оптимизации деятельности.  

При исследовании организационной эффективности необходимо выявить следующие факторы: 
применение учреждением культуры современных кадровых технологий, оптимальная организационная 
структура, нормативно – правовое регулирование деятельности учреждения культуры, отлаженность 
обратной связи.  

При математическом анализе организационной эффективности многие исследователи рекомендуют 
применять индикатор план/факт. Причем под планом следует понимать планы, как по основной соци-
ально-культурной деятельности, так и любой другой внутриорганизационной, в. ч. хозяйственной дея-
тельности, а также деятельности в сфере безопасности. Индикатор план/факт достаточно объективно 
может отражать организационную эффективность, т. к. показывает умение коллектива организации вы-
полнять поставленную задачу. Следует отметить, что перевыполнение плана будет указывать не высо-
кую результативность, а на недостаток в планировании.  

Под технологической эффективностью понимается оценка способности учреждения культуры к 
эффективному использованию ресурсов в процессе преобразования их в результат деятельности. Неэф-
фективное использование ресурсов приводит к затратной экономике. В связи с этим оценка технологи-
ческой, ресурсной эффективности имеет своей целью привить новую культуру «ресурсосберегающего» 
мышления, что также является необходимым условием для развития социального капитала. Под ресур-
сами в данном случае понимаются финансовые, технические, организационные, человеческие ресурсы, а 
также применяемые технологии социокультурной деятельности.  

Анализ технологической эффективности предполагает выявление следующих факторов: 
1.  Наличие авторских программ, обучающих тренингов и семинаров, собственных методических 

разработок, изданий, публикаций.  
2.  Участие в профессиональных научно-практических конференциях; 
3.  Степень новизны учебных программ и новизна репертуара творческих коллективов.  
4.  Поиск новых форм и тем при проведении массовых мероприятий.  
5.  Использование разработок данного учреждения культуры в работе других коллективов.  
6.  Состояние материально-технической базы.  
Следующим аспектом выявления технологической эффективности является оценка динамики про-

изводительности труда по трехуровневой системе. На первом уровне необходимо выявить фактическую 
производительность труда, при минимуме ресурсов в учреждении культуры. На втором уровне произво-
дится оценка того, какую производительность труда может показать учреждение при полном и эффек-
тивном использовании собственных ресурсов. Такая оценка дает возможность выявить ресурсную про-
изводительность труда, которую может иметь учреждение культуры при привлечении ресурсов из вне-
бюджетных источников (спонсоров, меценатов, собственной предпринимательской деятельности), а 
также возможность объединить свои ресурсы с другими учреждениями (организациями) социально-
культурной сферы.  

Таким образом, оценка рассмотренных выше видов эффективности позволяет представить наиболее 
полную картину деятельности учреждения культуры за определенный отчетный период. Простое сло-
жение экспертных оценок может дать индикатор эффективности учреждения культуры 
(ЭС+ЭЭ+ЭО+ЭТ=ОЭ).  

Одним из средств, повышающих эффективность предоставленных услуг в социально-культурной 
сфере, позволяющих спрогнозировать ожидаемые и оценивать достигнутые результаты, является опре-
деление на всех уровнях управления показателей эффективности учреждения культуры. разработка це-
левых индикаторов должна быть также произведена учреждением культуры в ходе подготовки целевых 
программ и отдельных проектов. В соответствии с целевыми индикаторами могут приниматься управ-
ленческие решения различных уровней о продолжении, увеличении или сокращении выделяемого фи-
нансирования.  

Для достижения желаемых результатов необходимо проводить мониторинг качества услуг, предо-
ставляемых учреждением культуры. Результатами измерения являются количественные показатели, 
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позволяющие сопоставлять уровень удовлетворения потребителей услуг в динамике и оценивать каче-
ство услуг учреждения культуры. Как уже отмечалось в данной статье, качество услуг в учреждении 
культуры потребитель оценивает в зависимости от своих ожиданий, сравнивая их с непосредственным 
восприятием услуги в момент и после ее потребления.  

Большое значение в оценке качества услуг, предоставляемым учреждением культы, имеют марке-
тинговые исследования. Исследование качества услуг представляет собой систематизированный ком-
плекс мероприятий по получению оперативной информации о текущем и перспективном состоянии 
(описании) самой услуги, а также маркетингового окружения учреждения культуры.  

При проведении исследования необходимо решить две основные задачи. Во-первых, выявить ожи-
дания потребителя в отношении услуги. Во-вторых, необходимо оценить воспринимаемое качество. В 
методике принято осуществлять потребительскую оценку качества услуги с двух позиций: технической 
и функциональной. Техническая позиция предполагает характеристику услуги, а функциональная пози-
ция направлена на технологию ее потребления.  

Технические и функциональные позиции потребительской оценки качества услуги осуществляется 
в соответствии с критериями: материальности, надежности, отзывчивости, сопереживания.  

Критерий материальности предполагает восприятие потребителем помещения, оборудования. 
Внешнего вида персонала и других физических характеристик услуги учреждения культуры. С критери-
ем надежности связана способность учреждения культуры, предоставить услуги в соответствии с ожи-
даниями потребителей. Критерий отзывчивости позволяет оценить уровень культуры предоставления 
услуги потребителю. Критерий уверенности дает возможность оценить степень формирования доверия 
учреждения культуры и персонала к себе. Критерий сопереживания предполагает оценку способности 
персонала организации понять и удовлетворить специфические потребности клиента.  

Сегодня целесообразно рассматривать рекомендации относительно технологии исследования каче-
ства услуг. Исследование и измерение качества услуг проводятся в несколько этапов в соответствии с 
рассмотренными выше критериями качества Q: Q (М) – материальность, Q (Н)-надежность, Q (О)-
отзывчивость, Q (У) – убежденность, Q (C) – сочувствие.  

Важным этапом в исследовании качества услуг и результативности деятельности учреждения куль-
туры является опрос реальных потребителей. Потребители высказывают свои ожидания в соответствии 
с вышеперечисленными критериями качества услуг.  

Третий этап включает расчет средней оценки по каждой из 5 групп критериев, а также расчет 
обобщенной оценки качества исследуемой услуги.  

Расчет коэффициентов критериев качества по каждому из 22 подкритериев производится путем вы-
читания 22 полученных рейтингов ожидания, из 22 рейтингов восприятия. Затем коэффициенты крите-
риев группируются в 5 коэффициентов качества по формуле: Qi=Pi-Ei, где i – стимул (I =1…2), Pi – уро-
вень (оценка) воспринятой услуги по первым факторам (т. е. по M1, H1? O1,Y1, C1), Ei –уровень (оцен-
ка) ожидаемой услуги по первым факторам.  

Расчет средних коэффициентов качества по каждому из критериев производится по формуле 
Qi (i=1…5), где 1 – критерий оценки качества. Затем средние значения по 22 критериям группируются в 
глобальный коэффициент качества услуги в обследуемом учреждении культуры.  

Результаты исследования качества услуг и результаты деятельности учреждения культуры могут 
интерпретироваться следующим образом: 

1.  Нулевое значение какого-либо из коэффициентов качества означает совпадение уровня ожида-
ния качества и уровня восприятия качества по этому критерию или подкритерию.  

2.  Отрицательные значения указывают на то, что уровень ожиданий превышает уровень восприя-
тия.  

3.  Положительные значения указывают на то, что восприятие качества выше уровня ожиданий.  
Хорошими считаются положительные и нулевые значения коэффициентов качества. Удовлетвори-

тельный результат соответствует отрицательному коэффициенту качества, приближающемуся к нуле-
вому значению, неудовлетворительный результат соответствует отрицательному коэффициенту каче-
ства, отдаляющемуся от нулевого значения.  

Анализ качества можно проводить как по каждому из 22 подкритериев отдельно, так и по интере-
сующей группе пунктов, относящихся к одному из 5 критериев качества. Следовательно, становится 
ясно, на какой из нормативов необходимо обратить особое внимание [3].  

Система показателей оценки эффективности результатов деятельности учреждений культуры мо-
жет включать и другие критерии качества: 

1.  Организация данного вида обслуживания и управление качеством услуг.  
2.  Сохранность имущества потребителей услуг.  
3.  Безопасность услуг для жизни и здоровья их потребителей.  
4.  Соответствие услуг целевому назначению.  
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5.  Точность, своевременность исполнения.  
6.  Комплексность услуг.  
7.  Эргономичность и комфортность услуг.  
8.  Эстетичность услуг.  
9.  Соответствие услуг целевой группе.  
10.  Информированность потребителей об услугах учреждении культуры.  
11.  Доступность и качество услуги, соблюдение стандарта услуги.  
В заключении необходимо отметить, что рассмотренные теоретико-методологические и технологи-

ческие оценки результатов деятельности учреждений культуры находятся на этапе поиска и осмысления 
отечественного опыта управления, ориентированного на результат. Новый подход к управлению отрас-
лью, несмотря на недостаточную технологическую проработку, уже является реальным, с действующим 
принципом финансирования по результатам. Этот факт во многом определяет жизнеспособность учре-
ждений культуры, а также концепцию подготовки и повышения квалификации работников учреждений 
культуры.  

В современной экономике формируется область производства – экономика культуры, сегментами 
которой являются: повседневные отношения людей, культурно-досуговая деятельность; система допол-
нительного образования, искусства, информации и др. Поэтому инновации в творческо-
производственной деятельности учреждений культуры как элемента индустрии досуга требуют точных 
критериев оценки их деятельности. Это обстоятельство позволяет авторам утверждать, что проблема 
оценки эффективности результатов деятельности учреждений культуры в условиях интеграции куль-
турно-досуговой сферы в новые общественные отношения и рыночную экономику является актуальной, 
своевременной и перспективной для дальнейшего исследования.  
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on the data of the sociological survey, the author came to the conclusion that in recent years extreme hobbies 
have become especially popular among youth. The scientific article identifies the types of extreme hobbies for 
young people and suggests forms of organized leisure that can minimize social risks and a threat to life and 
health.  

Keywords: leisure, adolescents, leisure preferences, social risk, extreme leisure activities.  
 
Современное общество подвержено социальным вызовам, которые продиктованы проблемными си-

туациями в сфере общественных и социально-экономических отношений. Высокая интенсивность тем-
пов развития обусловливает возрастание роли молодежи в общественной жизни. Включаясь в социаль-
ные отношения, молодежь видоизменяет их и под воздействием преобразованных условий совершен-
ствуется сама.  

Молодежь в большей степени подвержена влиянию негативных тенденций современного общества. 
Данное обстоятельство вызвано особыми социально-психологическими характеристиками этой возраст-
ной и социальной группы: неустойчивость психики; внутренняя противоречивость; низкий уровень то-
лерантности; стремление выделиться, отличаться от остальных; существование специфической моло-
дежной субкультуры [1].  

К числу психолого-педагогических характеристик мы можем отнести стремление молодых людей 
объединяться в неформальные группы, для которых свойственно: стихийное общение; самоорганизация 
и независимость от официальных структур; иерархия взаимоотношений среди участников групп; выра-
жение иных ценностных ориентации или даже мировоззрения, стереотипов поведения, нехарактерных 
для общества в целом; атрибутика, подчеркивающая принадлежность к данной общности.  

В неформальной группе начинает вырабатываться новая система критериев оценки поведения и 
личности человека, происходит «переоценка ценностей», которая не может не сказаться на досуговых 
предпочтениях личности. В стремлении занять лидирующие позиции в группе сверстников и завоевать 
авторитет, молодые люди в своих досуговых предпочтениях следуют моде. Тенденции развития досуго-
вых предпочтений современной молодежи, продиктованы множеством факторов: СМИ, социальный 
статус семьи, развитие инфраструктуры учреждений культуры, спорта, образовательных организаций и 
многое другое.  

С целью изучения досуговых предпочтений современной молодежи нами был проведен социологи-
ческий опрос, в котором приняли участие студенты вузов и сузов города Кемерово (Кемеровская об-
ласть).  

На основании данных опроса мы можем констатировать, что 51 % респондентов своё свободное 
время проводят с друзьями; 32 %, участвующих в опросе – общается в социальных сетях и проводит за 
компьютерными играми; 17 % молодых людей отметили, что посещают социально-культурные и раз-
влекательные учреждения. На вопрос: «Играете ли вы в интеллектуальные игры» – 57 % ответили «да», 
что говорит о желании узнавать новое, развивать определённые умения и навыки. Данные социологиче-
ского опроса показали, что 37 % опрошенных отметили заинтересованность в занятиях спортом. По ито-
гам опроса выявлено, что наибольший интерес у студенческой молодежи вызывают компьютерные игры 
– 174 человека, посещение спортивных секций – 132 человек; творческих объединений – 110 человек, 
чтение книг – 60 человек. Респондентам было предложено ответить на вопрос: «В каких городских мо-
лодежных мероприятиях Вам интересно участвовать?». Данные ответов показали, что в молодежной 
среде города Кемерово наиболее популярными являются традиционные мероприятия: фестиваль граф-
фити; фестиваль молодежных субкультур «Город Ультра»; турнир по экстремальным видам спорта 
(скейтборд, агрессивные ролики, паркур и триал), а также состязания танцоров (реп, брейк-данс, бит-
бокс); рок фестиваль «Над Землей»; акция «Аквагрим». Особо следует отметить, что 13 % респондентов 
указали на то, что не посещают специально организованные мероприятия и предпочитают организацию 
досуга в свободной форме. Данная группа респондентов отмечает, что наиболее интересным представ-
ляется досуг с «выбросом адреналина» [5].  

В этой связи, мы пришли к выводу о том, что данные социологического опроса, свидетельствуют о 
том, что в последние годы особо популярными в подростковой среде стали экстремальные увлечения. 
Склонность к риску – это способ доказать взрослость, желание понравиться, заслужить уважение 
сверстников, повысить собственный статус и бросить вызов обществу, доказывая свою уникальность. 
Для подростка быть экстремалом – значит не отставать от времени, прогресса, совершенства. Демон-
стрируя свои исключительные способности, подросток находит единомышленников в социальных сетях, 
разделяющих его стремление нарушить запреты взрослых.  

Экстремальный досуг, без соблюдения правил безопасности ведет к различным социальным рис-
кам, угрозе жизни и здоровью несовершеннолетних. Рискованное поведение подростков ученые объяс-
няют биологической природой, обменными и гормональными особенностями организма. Г. А. Цукерман 
и Б. М. Мастеров считают, что в отдельных системах головного мозга у «любителей приключений» 
наблюдается сильная реакция на новые стимулы при изначально низком уровне норадреналина. По мне-
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нию ученого, эти люди чаще других испытывают скуку и живут в постоянных поисках опасных ситуа-
ций. Их состояние улучшается только при активной выработке норадреналина [3].  

А. В. Лакреева и Л. В. Варуха, анализируя исследования американского психолога Лоуренса Стайн-
берга доказывают, что в присутствии сверстников молодые люди рискуют в два раза чаще. Эту особен-
ность Стайнберг связывает с незрелостью нейронной сети, отвечающей за процесс оценки и анализа 
ситуации. Несовершеннолетние неспособны принять разумные решения, дать адекватную оценку опас-
ности в кругу друзей. Их показные действия совершаются «на свой страх и риск», чтобы получить об-
щественное признание [2].  

Психофизиологические особенности данной возрастной группы объясняют, что причины рискован-
ного поведения скрыты в особенностях возраста: импульсивности, экстраверсии, эмоциональной не-
устойчивости, стремлении расширить границы дозволенного. В результате низкого порога восприятия 
риска они идут на совершение социально и личностно опасных действий, правонарушений, употребля-
ют психоактивные вещества [2].  

Выявлено, что только у 10 % молодых людей имеется «внутренний запрет» на любую форму риска, 
но по мере взросления тяга к острым ощущениям снижается [4]. Получая удовольствие в игре со смер-
тью, молодые люди стремятся наглядно доказать свое превосходство над другими. Степень опасности в 
игре постоянно увеличивается: от катания на подножке трамвая до прыжков на крышу проезжающего 
поезда или грузового состава. Молодой человек не всегда может объективно осознать ценность челове-
ческой жизни и получает удовольствие в игре со смертью, которая иногда приводит к фатальным по-
следствиям.  

В ходе исследования мы провели анализ молодежно-подростковых групп в социальных сетях и 
определили наиболее опасные виды экстремальных увлечений молодежи:  

• руфинг – прогулки по крышам высотных зданий; 
• кайуокинг – покорение самых высоких точек в городе без специального снаряжения; 
• диггерство – спуск и изучение подземных коммуникаций (шахты метро, бомбоубежища и так да-

лее); 
• сталкерство – посещение и изучение заброшенных мест; 
• зацепинг – проезд вне салона электрички или трамвая (на крыше, на подножке);  
• бейскламбинг – подъем на большую высоту без страховки;  
• планкинг – занять положение лежа на животе, вытянув руки вдоль тела, в самых непредсказуе-

мых местах – на крыше, на переходе; 
• акрострит – уличная акробатика, предполагающая выполнение довольно сложных и опасных 

трюков: стойка на голове, прыжки с возвышенностей, сальто; 
• «собачий кайф» – намеренное перекрытие доступа кислорода к мозгу для получения «кайфа»; 
• паркур – «рациональное» перемещение и преодоление попадающихся на пути препятствий (стен, 

лестниц и так далее). Сочетает в себе множество довольно сложных и опасных трюков: кувырки, прыж-
ки с опорой на руки.  

Минимизировать стремление к социальным рискам возможно посредством вовлечения молодежь в 
различные виды спорта и досуга. На наш взгляд альтернативой данным опасным увлечениям может 
стать организованные занятиями: в аэроклубах (полет на параплане, воздушном шаре или на самолете с 
опытным инструктором); изучение истории, поездки в археологический лагерь; туристические походы – 
пешие и на байдарках; танцы, легкая атлетика, спортивная гимнастика.  

Немало важную роль в популяризации экстремального времяпрепровождения играет активное об-
щение в социальных сетях Интернет. Виртуальное общение заменяет друзей и родителей, данная зави-
симость в молодежной среде показывает тенденцию роста. Компьютерные игры уводят молодых людей 
в виртуальный мир, где можно легко разбогатеть, получить славу, стать властелином мира. Игра позво-
ляет совершить и исправлять их, возвращаясь на несколько шагов назад. Компьютерные игры форми-
руют особый стиль мышления, жестокость, агрессию, вседозволенность, отсутствие навыка рациональ-
ного использования свободного времени.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что в настоящее время перед учрежде-
ниями культуры, спорта, образовательными организациями, стоят задачи внедрения инновационных 
форм социально-культурной деятельности, влияющих на досуговые предпочтения в современной моло-
дежной среде.  
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готовке будущих музыкантов различных специальностей.  
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Современная студенческая молодежь находится в зависимости от процессов, происходящих во всем 

мире, связанными с новыми информационными технологиями коммуникации, со способами взаимодей-
ствия в сети интернет, со свободным перемещением в мировом пространстве, с сотрудничеством в раз-
ных областях на мировом уровне, с возможностью обучаться в вузах других стран. Такое многообразие 
вызовов мира требует нахождения оптимальных путей решения возникающих проблем, компромиссов в 
деловых взаимоотношениях. Конвенциональный подход к образованию становится необходимой состав-
ляющей профессиональной подготовки молодежи и организации ее досуга.  

В основе такого образования лежит конвенциональная эстетика, которая еще не заняла достойного 
места в современных педагогических исследованиях, хотя уже достаточно изучена в искусстве постмо-
дернизма [1]. Одним из продуктивных и целесообразных направлений в образовании студенческой мо-
лодежи представляет собой эстетизация взаимоотношений в рамках конвенциональной культуры, кото-
рая «защищает» личность от саморазрушения и направляет на созидание и самоактуализацию. Социаль-
но обусловленные эстетические взаимоотношения в студенческом коллективе, в их будущей професси-
ональной деятельности определяются договоренностью, условностью, целесообразностью, то есть 
конвенциональностью. Одним из средств организации деятельности молодежи, конвенциональным по 
характеру является социокультурная анимация.  

Российские исследователи рассматривают анимацию как вид профессионально организованной де-
ятельности, в зарубежных странах ее относят к неформальной деятельности. В европейских странах 
анимационная деятельность реализуется в рамках общественных движений. Причем, неформальная дея-
тельность молодежи, как в России, так и за рубежом направлена на их переключение с негативных на 
позитивные установки, на стимулирование жизненной позиции, на социальную ориентацию молодежи и 
созидание новых форм общения и профессионального самоутверждения.  
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Студенческая молодежь в любые исторические периоды активно реагировала на общественные 
процессы, если эти процессы отражали или затрагивали их интересы. Для молодежи на первый план 
всегда выступает общение и поиск личной идентификации в среде себе подобных. Поэтому они готовы 
участвовать в создании новых проектов и в активных видах деятельности, к которым относится анима-
ция.  

Анимация – это один из способов реализации стремлений принимать участие в жизнестроительстве 
(в значении: «строить свою жизнь самому» и «участвовать в строительстве жизни других»). Этот термин 
ввел французский исследователь Ж. Дюмазедье в середине XX века. Разрабатывая теорию «цивилиза-
ции досуга» [2], он использовал социокультурную анимацию как средство удовлетворения потребности 
и стремления молодежи к лидерству. Молодежь стремится к свободе и объединению с себе подобными, 
создавая новые формы коммуникации. Поэтому стали активно развиваться теории активизации, фасили-
тации, анимации.  

Анимация, как «оживление деятельности» молодежи, по Анн-Мари Гурдон, помогает отдельным 
личностям социализироваться в сообществах, в различных социальных группах. В школе самовыраже-
ния [3], разработанной автором статьи, проблемы социализации решаются комплексом методов ТРИО 
(«3 О»), который включает оживление, одушевление, одухотворение.  

Причем оживление направлено на активизацию бессознательных процессов (Б), зачастую ярко про-
являющихся в потребности активного движения. Одушевление способствует нахождению чувственного 
равновесия и эмоционально привлекательной деятельности. Одушевление направлено на активизацию 
подсознательных процессов (П), активное проявление которого естественным образом проявляется, 
например, в музыкальных видах деятельности. Одухотворение как метод помогает личности ощутить 
значимость, ценность и духовность всего содеянного, это происходит на уровне сознания (С), и сверхсо-
знания (СС) – духовно ориентированных видов деятельности и понимания их предназначения. Единство 
всех процессов Б – П – С – СС обеспечивает голографичность восприятия мира [4] и, по сути, выражает 
проявление всех потребностей личности в ее реализации.  

Социокультурная анимация, представляет собой целостный процесс взаимодействия формального 
руководства и неформального активного участия молодежи в совместной деятельности. В результате 
такого взаимодействия удовлетворяются разнообразные потребности молодежи: гедонистические, ху-
дожественные, общественно-политические, образовательные. Анимация аккумулирует, с одной сторо-
ны, цели социокультурной деятельности, выявляет ее консолидирующий характер, с другой, – помогает 
удовлетворению духовных потребностей личности в общении, в профессиональной и общественной дея-
тельности, конвенциональных по характеру. Причем, социокультурная анимация в профессиональной 
деятельности связана с организацией творческого досуга в сфере свободного времени.  

Центром, ядром анимационной деятельности становятся артефакты, арт-явления, арт-события, 
рассчитанные на определенную целевую аудиторию. Такие мероприятия насыщены культурной инфор-
мацией, имеют жизненный и социальный смысл. Анимационная деятельность всегда имеет, даже если 
артефакт – физический объект, символическое значение и социокультурное содержание. Выступая авто-
рами музыкально-педагогического проекта, студенты Уральской консерватории выполняют функции 
аниматоров. В задачи деятельности аниматора может входить:  

а) выбор мероприятий с учетом интересов первичных групп;  
б) мотивация участников мероприятия с учетом возрастных особенностей;  
в) организация событий, выбор артефактов с учетом профессиональной направленности участни-

ков.  
Виды музыкально-педагогической анимации могут носить творческий, оздоровительный, образова-

тельный, развлекательный характер, в зависимости от цели. Добровольный и избирательный характер 
деятельности предполагает создание особых комфортных условий, дружелюбных (конвенциональных) 
отношений. Такое взаимодействие учитывает индивидуальные особенности, вариативность заданий. 
Консолидация усилий, создание позитивного настроения, осознание значимости и ценности события 
усиливают притягательность содеянного.  

Организация такой анимации требует особых педагогических условий и определения этапов. 
Н. Н. Ярошенко [5] выделяет в анимационной деятельности такие стороны: целеполагание, предмет-
ность, коммуникативность, ответственная зависимость, продуктивность и результативность. На наш 
взгляд, выделенные Н. Н. Ярошенко стороны (компоненты) социокультурной анимации, представляют 
собой этапы организации, процесса и результата деятельности. Учитывая комплексный метод ТРИО, 
предложенный нами, потребность участников в ярком и эмоционально богатом впечатлении от анима-
ционного события, мы предлагаем использовать драматургию мероприятия, которая включает обяза-
тельные составляющие: постановка проблемы («завязка»); развитие содержания, отражающее событий-
ные особенности; кульминация, связанная с неожиданными и яркими впечатлениями; завершение («раз-
вязка), которая чаще всего совпадает с катарсисом. Именно катарсис, который испытывают участники 
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анимационного события, становится тем состоянием, которое приводит в будущем к потребности вновь 
и вновь возвращаться к этому эмоциональному состоянию в подобных ситуациях.  

Событие с использованием методов музыкально-педагогической анимации может быть организова-
но в виде совместного творческого дела (СТД). Этапы СТД по форме могут совпадать с традиционны-
ми, а по содержанию отличаются дифференцированностью заданий, свободой выбора, учетом интересов 
и возможностей каждой личности: подготовка, планирование деятельности, выбор обязанностей участ-
никами мероприятия, прогнозирование результата, выявление предполагаемых трудностей, учет интере-
сов участников, создание условий для общения, обеспечение позитивного мнения, применение методов 
самоуправления.  

Безусловно, музыкально-педагогическая анимация, как часть внеаудиторной работы со студентами 
предполагает систему усилий по организации полноценных и результативных событий. Обязательными 
компонентами, на наш взгляд, являются: 

– сотрудничество с органами власти, учреждениями культуры, добровольными организациями, раз-
нообразными ассоциациями, близкими по целям, студенческими сообществами, молодежными объеди-
нениями; 

– использование разнообразных видов анимации, которые отвечают интересам, культурным запро-
сам молодежи и занимает ее в свободное время: художественной, музыкальной (как профессиональной, 
так и досуговой), спортивной, театральной, оздоровительной, экологической; 

– молодежь привлекает броское название, логотип, яркий слоган, выпуск информационной реклам-
ной продукции: дайджесты, афиши, растяжки, авторучки с логотипом артефакта или события; 

– общественная активность, характерная для молодежи, может быть выражена в создании консти-
туции вуза, в общественном парламенте при органах культуры, в создании «республики» в игровых суб-
культурах. Мероприятия могут проходить в виде диспутов, общественной трибуны, написания конвен-
ции, кодекса чести, провозглашений деклараций; 

– учитывать потребность молодежи в таких проявлениях как инициативность, консолидация, соци-
альная активность, а также получение удовлетворения от разнообразных форм функционирования ани-
мации: релаксации, рекреации, адаптации, коммуникации, реконструкции, экологизации, эстетизации; 

– единицей отсчета должны стать события, факты или артефакты, которые заинтересуют и привле-
кут большое количество не только зрителей, но и активных участников. Этому могут способствовать 
разнообразные виды акций, флешмобов, смартмобов, развлекательных шоу, конкурсов, спортивных ме-
роприятий, музыкальных фестивалей. Например, акции могут быть посвящены различным дням (День 
без машин, День здоровья, День без мусора, День борьбы с курением). Разнообразие событий является 
не самоцелью, а необходимостью учитывать разнообразные интересы студенческих групп; 

– целесообразно участие в неформальной деятельности студенческой молодежи организатора внеа-
удиторной работы, профессионально подготовленного аниматора, тьютора (как наставника из среды 
молодых педагогов), которые обладают специальной подготовкой и используют методы досуговой пе-
дагогики.  

В социокультурной анимации конвенциональный подход позволит реализовать такие качества ор-
ганизатора, как внутренняя свобода, бескорыстие, здоровый гедонизм, яркая индивидуальность. Под 
первым качеством понимается свободный выбор, освобождение от рутины и тяжелых обязанностей. 
Бескорыстие не основано на идеологических, религиозных целях. Цель жизни – в самой жизни, а чело-
век сам является целью и смыслом жизни. Гедонизм предполагает радость от событий и жизни в целом. 
Индивидуальность обеспечивает создание и потребление экзистенциальных, духовных ценностей.  

Механизмами социокультурной анимации становятся: 
  экологизация. Любой артефакт анимации должен быть полезным, безопасным, позитивным, эс-

тетически выразительным и «экологически чистым»; 
  фасилитация. Поддержка личности, группы, участвующих в анимационной деятельности, 

формирование «способности к самоодобрению»; 
  коучинг. Сопровождение и оказание педагогом содействия в организации музыкальной анима-

ции, составление инструкции или алгоритма действия; 
  самовыражение. Ярко выраженная «самость», полнота жизни, свобода выбора содержания и 

самостоятельность воплощения расширяет возможности студентов; 
  самоактуализация позволяет личности ощутить свою нужность и понять значимость дела. 

Причем, эмоциональная позитивность, природный оптимизм, чувство юмора, артистизм, коммуника-
тивность, высокий уровень культуры становятся условием самовыражения и самоактуализации студен-
тов.  

В анимации музыка воспринимается с позиций: нравится – не нравится, волнует – не волнует, но 
диада «верно – неверно» практически никогда не должна рассматриваться. В интонации и ритме музыки 
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закодировано время, информация об этом времени и душевные («анима») состояния композитора, ис-
полнителя по поводу «сказанного», душевные переживания слушателей.  

К основным направлениям использования классической музыки в анимации относятся: классиче-
ская музыка в анимации, анимация в музыке, музыкальная анимация, интеграция музыки и зрелища в 
анимационной деятельности или музыкальное зрелище.  

Рассмотрим анимацию как музыкальное зрелище. Если музыка играет главную роль, а зрелище ей 
подчинено, то всегда интересно наблюдать, как средствами анимации создается целый новый мир, что 
не под силу ни театру, ни игровому кинематографу, ни концертному исполнению музыки. Например, 
студенты исполняют хоровые произведения на пешеходной центральной улице и постепенно их начи-
нают окружать дети с мороженым, иностранцы с фотоаппаратами, группы молодежи или одинокие про-
хожие, – все затихают, у всех меняется выражение лица и появляется неподдельный интерес. Если глав-
ным является зрелище, а музыка ему подчинена, то музыкальное сопровождение должно соответство-
вать характеру действия. Примером может служить использование известной музыки, как цитаты или 
как иллюстрации к другим видам художественной деятельности. Так, открытие выставки известных ху-
дожников может сопровождаться исполнением музыкальных произведений, близких по тематике, вре-
мени написания, сюжетам, эмоциональному состоянию.  

Обобщение через музыку. Классическая музыка обладает высокой степенью абстракции. Ее «напол-
ненность» информацией, «осмысленность» мира до «вечности», до общечеловеческих ценностей, стира-
ет границы между Землей и Вселенной. Классическая музыка является источником вдохновения, и со 
временем поворачивается новыми гранями, раскрывая содержание, которое связано с современностью, 
открывая студентам аниматорам и слушателям непознанное в самих себе и в мире. Так, действо Валерия 
Гергиева в древнем городе Пальмира в Сирии, можно отнести к музыкально-анимационной деятельно-
сти высокой степени социальной значимости. Он рассказал не о сирийской, а об общечеловеческой тра-
гедии. Звучавшие над руинами произведения И. С. Баха, С. С. Прокофьева, Р. Щедрина оживляли древ-
ние стены Пальмиры. Акция под открытым небом «С молитвой о Пальмире» – это пример предназначе-
ния высокой анимации.  

Примером понимания предназначения музыки в зрелищной анимации может служить также акция 
итальянского композитора Людовико Эйнауди, который озабочен экологическими проблемами глобаль-
ного потепления, связанного с вмешательством человека в природу. Сочиненная им музыкальная пьеса 
«Арктическая элегия» и исполненная в открытом море на фоне тающего ледника, вновь возвращает к 
проблеме Арктики. Это чистое, прозрачное, хрупкое фортепианное произведение и лозунг проекта 
Greenpeace «Защитим Арктику», заставляют задуматься о предназначении человека на земле.  

Интегративное эстетическое воздействие музыкально-анимационной деятельности искусно приме-
нял профессор Антонио Менегетти на семинарах в Италии, на которых присутствовала автор статьи. 
Одним из многочисленных музыкальных артефактов, организованных им, было проведение «Музыки 
ночи». Пруд – водный омут, скала, лебеди, временная сцена, звезды, глубокое небо, бездонное про-
странство и музыкальные импровизации помогали ощутить космическое пространство, глубину микро-
косма личности и каждому слушателю переосмыслить жизнь.  

Музыкальная анимация для студентов консерватории начинается с выявления одухотворения, оду-
шевления, вдохновения в разнообразных музыкальных произведениях, в которых заложен пафос и глу-
бокое предназначение. Ярким примером может служить, например, Тема судьбы в 1 ч. симфонии № 5 
(до-минор) Бетховена, Седьмая симфония «Ленинградская» (до-мажор) Д. Д. Шостаковича, Революци-
онный этюд для фортепиано (до минор) № 12 Ф. Шопена.  

Следующим этапом является представление вариантов и видов анимации, выбор миссии мероприя-
тия, определения содержания, цели, места проведения. Студенты предложили разнообразные анимаци-
онные проекты: «Музыка на траве», «Музыка под зонтом», «Русские сезоны», «Наши младшие братья», 
«Пойте вместе с нами», «Мирное небо», «Поклонимся великим тем годам…», «Шаг навстречу» (посвя-
щенная детям с ограниченными возможностями).  

За подготовкой содержания мероприятия следует подготовка места, оформление атрибутов, уточ-
нение времени и т. д. Пафос проведения мероприятия обеспечивает успех и достижение цели. Такой 
подход целесообразен, но недостаточен. Функции социокультурной анимации более разнообразны и 
тесно связаны с деятельностью как аниматоров, так и участников анимационных мероприятий. Все 
функции имеют парные проявления, хотя их значение может не быть противоположным и отражать спе-
цифическое содержание: 

  креативная (направленная на создание нового события, продукта) и репродуктивная (включа-
ющая участника анимационной деятельности в подготовленное и спланированное событие); 

  рекреационная (оздоровительная, развлекательная деятельность, направленная на временное 
занятие участников в холлах, открытых площадках) и постоянная (деятельность, организованная по рас-
писанию в студиях, залах, дворцах культуры);  
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 гедонистическая (получение наслаждения) и аскетическая (участие в акциях по спасению жи-
вотных, помощи нуждающимся, флешмобах); 

  развлекательная (направленная на отдых и эмоциональный «выброс») и образовательная 
(направленная на получение новых знаний, на интеллектуальное развитие);  

  стабилизирующая (способствующая стабилизации, эмоциональной устойчивости личности) и 
активизирующая (вызывающая активность, подвижность, инициативность); 

  релаксационная (создающая условия для расслабления, отдыха, восстановления) и мобилизи-
рующая (способствующая собранности и готовности к деятельности); 

  компенсаторная (помогающая освобождению от физической и психической усталости) и разви-
вающая (направленная на развитие способностей, умений, навыков); 

  адаптационная (способствующая легкому вхождению в ту или иную обстановку, среду) и акко-
модационная (осуществляющая процесс привыкания к какой-либо среде или виду деятельности).  

Привлечение активной молодежи развивает их лидерские способности и профессиональные навыки 
общения с представителями различных групп. Непрофессиональный аниматор может выполнять функ-
ции организатора, фасилитатора, тренера, коучера во внеаудиторной работе. В досуговой педагогике 
выполнение аниматором таких функций способствует достижению результата в любом организуемом 
мероприятии: участники быстро включаются в любые виды деятельности (аниматор является организа-
тором), легко выполняют задания (аниматор выполняет функцию фасилитатора), осваивают новые виды 
деятельности, приобретают новые навыки (аниматор – тренер), понимают и принимают требования и 
алгоритм выполнения заданий (аниматор – коучер).  

Таким образом, использование социокультурной анимации на основе конвенционального подхода в 
привлечении студентов в процессе внеаудиторной работы в высших учебных заведениях способствует 
созданию пространства для проживания разнообразных отношений; обеспечивает приобретение поло-
жительного опыта социального взаимодействия, приобщает к интенсивному социально ориентирован-
ному отдыху, создает социально-психологический комфорт для свободного проявления неформальных 
интересов студенческой молодежи.  
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Организация библиотечного пространства в последнее десятилетие признается приоритетным 
направлением библиотечной политики. Жизнедеятельность человека в искусственной среде связана со 
светом, цветом, теплом, воздухом, звуком и др. Эти функционально-технологические факторы оказыва-
ют определенное влияние на организацию интерьера. Большое значение при оформлении интерьера 
библиотеки уделяется подбору мебели и оборудования. Новые технологии вместе с дизайном, психоло-
гически определяют степень респектабельности самой библиотеки, ее привлекательности для пользова-
телей.  
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FEATURES OF FORMATION OF LIBRARY SPACE: INTERIOR DESIGN 

 
Organization of library space in the last decade recognized the priority of library policy. Human activity in 

an artificial environment is associated with light, color, warmth, air, sound, etc., These functional and techno-
logical factors have their own physical properties and have a definite impact on the organization of the interior. 
Of great importance in the interior of the library is given to selection of furniture and equipment. New technolo-
gies along with design, psychologically determine the degree of respectability to the library, its attractiveness to 
users.  

Keywords: library space design, interior design, library interior, reading area of the library.  
 
Организация библиотечного пространства в последнее десятилетие все чаще признается приори-

тетным направлением библиотечной политики. Это связано с глобальными процессами трансформации, 
затронувшими этот социальный институт.  

Сегодня специалисты определяют библиотечное пространство как синтез архитектурно-
строительных, профессионально-библиотечных решений. Е. В. Калинина в это понятие включает архи-
тектуру здания, дизайн интерьеров, эстетическую составляющую, комфортность обслуживания и вирту-
альное пространство библиотеки [11].  

В предшествующие периоды библиотечной истории, отмечает Л. З. Амлинский, основное место в 
проектировании библиотек занимал книжный фонд (его формирование, организация, размещение, хра-
нение, пропаганда). Сегодня первоочередным фактором при проектировании библиотеки должно быть 
удобство предоставления и получения библиотечной услуги, в это понятие входит и дружелюбная по 
отношению к читателю организация библиотечного пространства [2, с. 101].  

В концепции пространства современной библиотеки большинство отечественных и зарубежных 
специалистов отмечают значимость четкого разделения помещений библиотеки на зоны.  

Зона библиотеки (библиотечная зона) – это укрупненная группировка совокупности отдельных по-
мещений, имеющих законченный технологический цикл и связанных единством пространственного 
процесса или процесса обслуживания [1, с. 207]. 
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Многие исследователи выделяют следующие зоны библиотеки функционально и служебно-
обособленные: читательская, фондохранилищная, служебно-производственная, зона отдыха читателя [5].  

Отличительные особенности формирования интерьера имеет каждая созданная зона в библиотеке. 
Отличия одной зоны от другой связаны с размещением зоны в общей структуре здания, ее назначении, 
типом оборудования, требованиями к освещенности и т. д.  

В своем исследовании Ж. Гаскюэль отмечает, что библиотека может привлекать к себе, приглашать 
войти; может остаться незамеченной, а может даже оттолкнуть от себя слабо мотивированного читателя. 
Интерьер библиотеки будет вызывать у посетителей те или иные реакции, провоцировать тот или иной 
тип поведения, и поэтому первейшая забота тех, кто создает проект библиотеки, – предвидеть эти реак-
ции и заранее определить, какой тип поведения читателей они хотели бы стимулировать, а также точно 
знать, каким содержанием будет наполнено строящееся здание, каждая его часть [8, с. 14].  

Интерьер от французского слова (in-térieur), а также латинского (in-terior) переводится как «внут-
ренний вид» – оформление, украшение внутреннего пространства здания; архитектурный и художе-
ственный подход, обеспечивающий человеку эстетическое восприятие и комфортные условия жизнедея-
тельности.  

Интерьеры (помещения, коридоры и т. п.) представляют собой не только внутренние объемы зда-
ний. Они окрашиваются и облицовываются, украшаются различными элементами, в том числе скульп-
турами и картинами, в них размещают мебель и различное оборудование. Все эти компоненты имеют 
отношение к дизайну интерьеров, так как суммарно создают соответствующие вид и атмосферу отдыха, 
творчества, реализации других целей, для которых и предназначены конкретные помещения [10].  

Библиотечный интерьер – это внутренняя объемно-планировочная организация библиотечных по-
мещений и комплексов библиотечного оборудования, соответствующая их функциональному назначе-
нию.  

По мнению Т. Филипповой, визуальная среда – один из главных компонентов жизнеобеспечения 
человека. Господство темно-серого цвета, огромное количество больших плоских поверхностей, преоб-
ладание прямых линий и прямых углов, статичность больших объектов – все это негативно воздействует 
на человека, на его настроение и работоспособность. Если к этому добавить унылые потолки, пыльные 
фикусы и кружевные занавески – то настроение посетителя такой библиотеки будет испорчено оконча-
тельно [15, с. 1].  

По словам Л. И. Алешина, любые помещения требуют оформления внутреннего пространства. Пер-
воначально оформление интерьеров библиотек не отличалось от использованного во дворцах и храмах. 
Читальные залы древних библиотек украшались бюстами и статуями богов. Последние, чтобы не ме-
шать читателям, обычно устанавливали в нишах. Одна из древнейших – Пергамская библиотека (созда-
на в г. Пергам примерно в 190-годы до н. э.) состояла из книгохранилища, в нишах мраморных стенах 
которого, выложенных кедром, хранилось двести тысяч документов, а также из малого и большого чи-
тальных залов. А библиотеки Древнего Рима (I век до н. э.) обычно размещались в мраморных портиках 
вблизи храмов или в храмах и дворцах. Главные их фасады обращали на восток, поскольку в библиоте-
ках принято было заниматься в светлое время суток, кроме того, таким образом преграждался путь 
вредным для рукописей влажным южным и западным ветрам. Примерно в IX–X вв. в Передней Азии 
славилась библиотека правителя Адуд-ад-Даула, которая называлась «Дом мудрости». Она занимала 
длинный сводный зал с пристроенными к нему боковыми помещениями и большим вестибюлем. 
В дальнейшем оформление библиотек претерпевало значительные изменения, но и в модернистских 
проектах можно встретить элементы парадности, присущие архитектуре прошлых веков [1, с. 91–92].  

Исследовательской группой кафедры менеджмента информационных ресурсов Алтайского госу-
дарственного института культуры был проведен выборочный опрос читателей АКУНБ им. 
В. Я. Шишкова с целью проанализировать особенности восприятия дизайна читательской зоны библио-
теки. Всего было опрошено 64 (100 %) человека, среди них 51 (79,7 %) женщин и 13 (20,3 %) мужчин. 
Большинство опрошенных (42 (66,6 %) человек) относятся к возрастной группе от 22 до 24 лет, 
12 (18,7 %) среднего возраста и 10 (15,7 %) пожилого возраста.  

66,7 % опрошенных читателей обращают внимание на дизайн библиотеки. 80 % респондентов счи-
тают оформление серым, «времен СССР», старым, скучным, мрачным; им не нравится «серая шуба» на 
стенах. Лишь 2 респондента, пенсионного возраста, констатировали, что для них оформление вполне 
приемлемое и не так важно. И один респондент (молодой человек, 24 г., студент) считает вполне нор-
мальным дизайн «времен СССР» – это, по его мнению – «ретро стиль».  

Лишь 27 % опрошенных отметили, что им комфортно находиться в библиотеке, несмотря на то, что 
«дизайн помещений выглядит обычным». Остальные же 73 % ощущают дискомфорт, находясь в биб-
лиотеке, «серые стены на них давят», «невозможно сосредоточиться, из-за скрипящих дверей и жужжа-
ния лампочек», «мебель и прочие вещи отталкивают».  

Планировку читательской зоны библиотеки признали удобной 86,7 %; неудобной – 13,3 % пользо-
вателей (рис. 1).  
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Рис. 1. Планировка читательской зоны библиотеки 
 
Говоря о цветовой гамме библиотеки, 67 % респондентов высказали мнение о том, что цветовая 

гамма их отталкивает, угнетает, и в ней нет какой-то необычности, нет изюминки. Остальные 33 % 
опрошенных считают такую цветовую гамму вполне приемлемой, «нормальной», «нейтральной». При 
этом 40 % опрошенных, высказали желания: «хочется яркости», «светлее бы что-то, бледные пастель-
ные тона», «песочные цвета», «яркие красочные цвета», «нейтральные, бежевые цвета с яркими элемен-
тами» (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Устраивает ли Вас цветовая гамма читательской зоны библиотеки? 
 
Для окраски стен опрошенные пользователи выбрали бежевую – 33,3 %; сине-голубую – 20 %; зе-

леную – 40 %; другую – 6,7 % цветовую гамму. Один из пользователей в варианте «другое» предложил 
светло-розовую гамму (рис. 3). Таким образом, большинство респондентов отдают предпочтение беже-
вой и зеленой гамме для окраски стен в читательской зоне.  

 

 
 

Рис. 3. Какую бы Вы выбрали цветовую гамму для окраски стен? 
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При оформлении окон 86,7 % опрошенных предпочитают использовать жалюзи; 13,3 % – шторы.  
Говоря об удобстве предложенной пользователям мебели, 60 % опрошенных высказали негативные 

мнения, они считают мебель неудобной, жесткой – «жесткие стулья и после них болит спина, так что 
долго на них не посидишь, хочется встать и уйти». Оставшиеся 40 % разделились поровну: 20 % счита-
ют мебель удобной и 20 % говорят, что она вполне нормальная.  

В итоге 27 % респондентов высказали мнение о том, что дизайн нужно менять полностью: «Да там 
все менять надо, там устаревший стиль, никому не нравится», «Обстановку, всю». 40 % говорили о ме-
бели, 20 % изменили бы цветовую гамму, 20 % предложили сделать залы тематическими и лишь один 
респондент ничего бы не менял.  

Часть респондентов, понимая, что средств у библиотеки не так много, говорили о том, что доста-
точно было бы просто заменить цвет стен на более приятный для глаз, другие же говорили, что доста-
точно заменить мебель. Но большинство опрошенных все-таки хотят, чтобы смена дизайна была произ-
ведена полностью.  

Жизнедеятельность человека в искусственной среде связана со светом, цветом, теплом, воздухом, 
звуком и др. Эти функционально-технологические факторы обладают своими физическими свойствами 
и оказывают определенное влияние на организацию интерьера.  

Важным аспектом интерьеров, по мнению Л. И. Алешина, является их световое и цветовое реше-
ние. Цветовое и световое оформление соответствующих помещений способствует концентрации или 
рассеиванию внимания посетителей библиотеки. Так, например, уровень освещенности повышается при 
использовании светлых тонов в интерьерах [1, с. 138–139].  

Неприятное впечатление производят темные помещения библиотеки. Помещения библиотеки, где 
долго пребывают посетители, должны иметь естественное освещение, которое подразделяется на боко-
вое, верхнее и верхнебоковое. Для полноценной деятельности человека при отсутствии или недостатке 
естественного света применяется искусственное освещение. Дополнительные источники света также 
должны иметь помещения, отведенные для экспозиций.  

Неравномерное освещение приводит к появлению в поле зрения пользователей сильных контра-
стов. О. Б. Климкина предлагает постоянно находящиеся в поле зрения поверхности больших размеров 
окрашивать в малонасыщенные цвета с относительно большим коэффициентом отражения. Другие же 
элементы интерьера должны быть насыщеннее и активнее. Для равномерного освещения поверхностей 
необходимо отрегулировать систему искусственного освещения, правильно расставить оборудование 
относительно источников света, подобрать подходящие цвета и фактуры отделочных материалов [12].  

Большое значение в интерьере имеет цветовое решение. Цвет отделки помещения, цвет мебели, до-
полнительные элементы декора – все должно соответствовать общему архитектурно-композиционному 
решению интерьера и способствовать улучшению освещения помещений. Это достигается использова-
нием светлых тонов, имеющих более высокий коэффициент отражения. Например, для окраски стен в 
читальном зале можно использовать малонасыщенные тона одной гаммы. Тона насыщенные и даже 
контрастные лучше всего использовать на абонементе, в холлах и на лестничных проемах.  

Именно цвет придет интерьеру индивидуальный облик.  
Определенная цветовая гамма не только влияет на пространственное устройство помещения, но и 

может способствовать изменению самочувствия и настроения человека. Клинические наблюдения цве-
тового воздействия на человека, а также данные психологии цвета позволяют дать основным цветам 
следующие психофизические и психофизиологические характеристики: «красный – возбуждающий, 
согревающий, активный, энергичный, проникающий, тепловой, активизирующий все функции организ-
ма; желтый – тонизирующий, стимулирующий деятельность центральной нервной системы; зеленый – 
успокаивающий, снимающий напряжение; синий – замедляющий сердечную деятельность, действую-
щий седативно» [4, с. 50–51].  

Н. Королева, специалист из Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества делится 
опытом: «Желтый цвет, который преобладает в окраске помещений Кемеровской областной библиотеки 
для детей и юношества – это цвет, который создает ощущения тепла, поднимает настроение. Успокаива-
ет, способствует творчеству. Вообще желтый цвет является антиподом негативных ощущений. Еще одно 
важное его преимущество – он оптически не изменяет размера помещения. Любые сочетание этого цве-
та хорошо подходят для детских помещений.  

Зеленый цвет является символом роста, движения. Он благотворно влияет на зрение, не вызывает 
чрезмерной активности или, напротив, упадка сил, создает хорошие условия для отдыха и часто исполь-
зуется для мебели и отделки помещений. Современный дизайн и сочетание желтовато-зеленых оттенков 
стеллажей на Абонементе подростков и молодежного чтения создает атмосферу уюта и располагает к 
комфортному чтению.  

Голубой и синие цвета успокаивают, от них исходит особая свежесть. Мы привыкли к чисто-белым 
потолкам, однако именно светло-голубые потолки в нашей библиотеке визуально делают помещение 
выше и просторнее.  
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Оттенки синего цвета особенно хороши для небольших помещений. Присутствие синего цвета в 
интерьере Абонемента подростков и молодежного чтения придает помещению изысканность и благо-
родство, положительно влияет на настроение читателей» [13, с. 109–110].  

Сотрудники Центральной детской библиотеки г. Йошкар-Олы сделали выбор в пользу персиково-
розовых стен в библиотеке. По их мнению, этот цвет – теплый, легкий, волнующий – создает чувство 
радости и хорошее настроение [14, с. 42].  

Большое значение при оформлении интерьера библиотеки уделяется подбору мебели и оборудования. 
Многие специалисты констатируют, что мебель вносит существенный вклад в создание образа современ-
ной библиотеки. Столы, стулья, выставочные витрины, книжные шкафы, стеллажи не только нужны для 
организации технических процессов, но и являются важным элементом интерьера библиотеки.  

Многие специалисты делают акцент на развитии секционных и блокировочных типов мебели, обла-
дающих функциональной и композиционной гибкостью, многовариантностью сочетаний и группировок 
[6; 7 и др.].  

В. В. Зверевич анализирует особенности расстановки стеллажей в открытом доступе. Чаще всего 
стеллажи в отделах обслуживания расставляются последовательными рядами, но такая традиционная 
расстановка стеллажей не всегда «срабатывает», считает автор. Стеллажи, расставленные под прямым 
углом к окнам, параллельными рядами, при высоких потолках и искусственном освещении, смотрятся 
неуютно, создавая унылую атмосферу. Поэтому, предлагает В. В. Зверевич, необходимо уходить от пло-
хо воспринимаемых людьми «острых углов» создающих унылую атмосферу, и расставлять стеллажи 
зигзагообразно – с закруглениями, что визуально как бы «распахивает» пространство библиотеки. Мо-
гут быть и другие решения: тот же волнообразный, закругленный зигзаг создают по периметру абоне-
мента, оставляя середину помещения свободной от стеллажей. Оригинальна расстановка стеллажей в 
виде звездочки: стеллажи поставлены торцами друг к другу, в результате появляется возможность по-
быть наедине с книгой, читатели равномерно распределены в «звездочке» и не мешают друг другу. Не 
совсем экономичной, с точки зрения вместимости стеллажей, представляется расстановка полукругом 
или в форме широкого пологого, просматривающегося снаружи цилиндра, внутри которого размещают 
места для отдыха или индивидуальных игр, но это функционально и конструктивно [9].  

Кафедры выдачи в форме удлиненного овала позволяют избежать неприятного ощущения, возни-
кающего, когда люди вынуждены смотреть в спины впереди стоящих. Столы овальной или круглой 
формы удобны для просмотра подшивок газет. Совмещение столов помогает, когда несколько пользова-
телей вынуждены работать с одним источником или, например, выполняют коллективный проект. При-
ем расстановки столов не рядом, как в школе, а в шахматном порядке снимает визуальную напряжен-
ность, монотонность, но не экономичен, делает помещение менее вместительным.  

Зоны отдыха для читателей, сочетающие некоторую уединенность и комфорт, организуют с помо-
щью умело размещенных (часто зигзагообразных) стеллажей свободного доступа. Можно поставить 
уголки с мягкой мебелью, иногда их отделяют от основного помещения небольшим возвышением.  

Свой подход по оформлению читательской зоны у Л. З. Амлинского – асимметрия расположения 
мебели в читательской зоне, выделение подзон (от наиболее плотной до малонасыщенной, почти уеди-
нённой); ориентирование групп читательских столов в разных направлениях. Плотность расстановки 
столов должна быть различной: от максимальной в наиболее оживлённой части зала до минимальной. 
Отдельные группы столов следует устанавливать ассиметрично и ориентировать в разных направлениях 
с тем, чтобы, с одной стороны, иметь планировочный резерв для увеличения числа читательских мест 
(асимметрия создаёт для этого необходимую свободу поиска вариантов расстановки мебели) и с другой 
– уйти от однообразия ракурсов наблюдения читателями внутреннего пространства читательской зоны.  

Как только читатель занял место в читальном зале, он воспринимает его как своё личное простран-
ство. Любая попытка ограничить это пространство воспринимается читателем как ущемление его прав и 
привносит дискомфорт. Поэтому на читательском столе должны быть, считает Л. З. Амлинский, разгра-
ничительные перегородки. Наилучшее решение – одноместные читательские столы [3].  

Растения в интерьере библиотеки не только украшают его, но и способствуют поддержанию устой-
чивого микроклимата. По мнению О. Б. Климкиной, размещение растений может влиять на восприятие 
пространства, как по горизонтали, так и по вертикали. Вьющиеся растения, направленные вверх, могут 
создавать ощущения более высоких потолков. Как правило, такие растения располагают в холлах и ве-
стибюлях. Размещать растения, считает автор, следует на специальных настольных подставках различ-
ной формы или кадках. Нельзя использовать для их размещения библиотечную мебель или оборудова-
ние. В библиотеках могут применяться комнатные растения различных климатических зон – влажных 
тропических лесов (бальзамин, бегония, жасмин и др.); растения субтропиков (араукария, аспарагус, 
инжир, калла, камелия и др.); растения пустынь (кактусы, алоэ, агава и др.); водные растения (в основ-
ном аквариумные). Растения в библиотеке не только украшают интерьер, но и увлажняют и очищают 
воздушную среду, но, по мнению автора, следует осторожно подходить к выбору цветущих комнатных 
растений, так как они иногда плохо воспринимаются людьми склонными к аллергии [12].  
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Наличие аквариума в библиотеке в сочетании с соответствующим подбором растений также создает 
особый неповторимый декор и хорошо вписывается в интерьер библиотеки.  

Таким образом, в настоящее время задачи освоения библиотечного и особенно внутрибиблиотечно-
го пространства решаются иначе, чем десятилетия назад. Современный читатель оценивает не только 
информационный потенциал, технологии и скорость информационного обслуживания библиотеки, но и 
интерьер, комфорт. Новые технологии вместе с дизайном, психологически определяют степень респек-
табельности самой библиотеки, ее привлекательности для пользователей. Все элементы оформления 
пространства читательской зоны обслуживания должны оптимально сочетаться между собой и способ-
ствовать комфортному пребыванию пользователя в библиотеке.  
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В статье раскрыты методы продвижения культуры семейных отношений и формирования ответ-

ственного родительства в молодежной среде посредством создания на базе муниципальных библиотек 
Алтайского края информационно-методических ресурсных центров по вопросам укрепления семьи, воз-
рождения семейных ценностей и воспитания детей.  
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The article reveals the methods of promoting the culture of family relations and the formation of responsi-

ble parenthood in the youth environment. In this connection, information and methodological resource centers 
on the issues of family strengthening, the revival of family values and the upbringing of children are created on 
the basis of the municipal libraries of the Altai Region.  
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В настоящее время общество все активнее сталкивается с многочисленными изменениями социаль-

но-экономического характера, трансформацией социокультурных ценностей. Семья является первичным 
институтом социализации в жизни ребенка, оказывая значительное влияние на формирование его лич-
ности и становление его духовно-нравственных и материальных ценностей.  

На протяжении многих лет семья находится в тесной связи с другими социальными институтами, 
испытывая их влияние, и, в свою очередь, воздействуя на них. Именно семья является уникальным но-
сителем и транслятором политического и социального опыта для индивидов, вступающих в различные 
общественные отношения.  

В связи с этим, одним из приоритетных направлений государственной социальной политики явля-
ется защита интересов семьи, материнства и детства, повышение рождаемости и воспитание ответствен-
ного родительства, а также формирование мотивации у родителей на создание необходимых условий 
для полноценного воспитания и развития личности ребенка. Для предупреждения сиротства, возвраще-
ния в общество ценности семьи Алтайским краевым отделением Союза женщин России выдвинута ини-
циатива по созданию в муниципальных библиотеках Школ ответственного родительства.  

В Алтайском крае разрабатываются и действуют различные программы региональной поддержки 
интересов семьи и детства и поддерживаются специализированные комплексные программы государ-
ственного содействия, среди которых «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–
2017 годы», утвержденная Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г.; «Концепция демографической по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденная Указом Президента РФ от 
9 октября 2007 г.; «Программа деятельности Союза женщин России до 2017 года «Равенство. Развитие. 
Мир в XXI веке», принятая V-ой отчетно-выборной конференцией Союза женщин России 28 февраля 
2013 г.  

В рамках реализации «Комплекса мер, направленных на совершенствование деятельности органов 
исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления по профилактике жестокого 
обращения с детьми в семье и социального сиротства, оказанию помощи детям в случаях жестокого об-
ращения с ними», утвержденного постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Алтайского края от 16.12.2015 г. № 139, п. 1.2.2.) [4, с. 11], в ряде муниципальных образований Ал-
тайского края к 2017 г. организована работа 17-и Школ ответственного родительства на базе муници-
пальных библиотек.  

Идея создания в библиотеках Алтайского края Школ ответственного родительства принадлежит 
краевому отделению Союза женщин России. Алтайской краевой универсальной научной библиотекой 
им. В. Я. Шишкова в 2010 г. разработана Концепция создания Школы ответственного родительства на 
базе муниципальных библиотек. Базовой площадкой для реализации основных задач Концепции стала 
Центральная городская библиотека им. Л. С. Мерзликина в г. Новоалтайске.  

Такой комплексный подход к организации взаимодействия с семьями позволяет осуществлять дея-
тельность эффективно и формирует необходимый потенциал для развития данного направления. 
В библиотеках края комплексность обеспечивается целевыми программами библиотечного обслужива-
ния, посвященными вопросам семьи и семейного воспитания.  

Среди основных задач, реализуемых в рамках Школ ответственного родительства, необходимо вы-
делить следующие: всестороннее развитие детей, формирование личности подрастающего поколения; 
приобщение к здоровому образу жизни; способствование реализации творческой деятельности семьи; 
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организация досуга молодых семей; правовое просвещение по проблемам усыновления или опекунства 
ребенка; взаимодействие с семьями, имеющими детей-инвалидов.  

Определяющим в деятельности Школы является семейно-центрированный подход, при котором 
взаимодействие осуществляется не только с ребенком, но и со всей семьей в целом.  

Для создания Школы ответственного родительства на базе муниципальной библиотеки разрабаты-
ваются на основе федеральных, краевых документов и действуют среднесрочные программы и проекты, 
позволяющие осуществлять оперативный контроль за деятельностью школ и видеть перспективы их 
дальнейшего развития. Программа Школы позволяет: способствовать повышению мотивации к само-
стоятельному развитию родительских компетенций у учащихся старших классов и молодых семей; об-
ратить внимание на проблемы, возникающие в процессе воспитания детей и последствия недобросо-
вестного исполнения родительских обязанностей; рассмотреть вопросы социально-нравственной под-
держки молодых родителей; обратить внимание на построение гармоничных взаимоотношений между 
родителями и детьми; вовлекать детей и их родителей в совместную деятельность, оказывающую поло-
жительное воздействие на формирование положительного социального отношения к семье; применять 
на практике рекомендации специалистов в области детско-родительских отношений; способствовать 
развитию мотивации необходимости включения в процесс формирования социального опыта у детей, 
коммуникативных умений и навыков, идейно-нравственных ценностей.  

В формировании ответственного родительства важную роль играет социальное партнерство, т. е. 
координация деятельности библиотек с различными учреждениями и организациями, работающими в 
интересах семьи, женщин, детей, среди которых: отдел по делам молодежи, комиссия по делам несо-
вершеннолетних, представители уполномоченного по правам человека, учреждения здравоохранения, 
средства массовой информации, социально ориентированные центры и организации, образовательные 
учреждения различного уровня, районные клубные объединения и т. д.  

В ходе работы были установлены основные проблемы муниципальных библиотек в организации и 
развитии деятельности Школ ответственного родительства, среди которых: комплектование муници-
пальных библиотек изданиями по психологии и педагогике, способствующих воспитанию ответственно-
го родительства и пропагандирующих семейные ценности; недостаточное для эффективной работы тех-
ническое оснащение; низкий уровень мотивационной готовности родителей к различным формам со-
трудничества; взаимодействие библиотек с различными учреждениями, организациями, работающими в 
интересах семьи, женщин и детей часто происходит в одностороннем порядке.  

Библиотечными специалистами Алтайского края для решения указанных проблем внедряются та-
кие методы работы, как: формирование и укрепление информационно-коммуникативных связей с по-
тенциальными участниками Школы посредством создания и развития официальных сайтов библиотек 
(в настоящее время 63 библиотеки края имеют собственный сайт или Интернет-страницу на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования); организация проектной деятельности библио-
тек совместно с некоммерческими неправительственными организациями, среди которых «Краевой со-
вет женщин», являющийся краевом отделением общественной общероссийской организации «Союз 
женщин России», алтайское краевое отделение Общероссийского общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд», алтайская краевая общественная организация опекунов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей «Доброе сердце», алтайская краевая общественная орга-
низация «Краевой Союз за здоровое развитие детей»; внутрисетевой книгообмен; грант губернатора 
Алтайского края в сфере культуры; обменно-резервный фонд краевой библиотеки; передвижные вы-
ставки литературы, заказываемые в краевых библиотеках.  

Одним из наиболее важных направлений деятельности Школы является разъяснение социальной 
политики государства в поддержку семьи, женщин и детей. Сегодня не каждая семья может решить за-
дачи воспитания и образования детей самостоятельно. Библиотеки могут создать максимально благо-
приятные условия для самообразования детей и их родителей, способствовать формированию духовно-
нравственных ориентиров у подрастающего поколения и молодых родителей, а также способствовать 
повышению уровня родительской компетентности. Современная семья все чаще оказывается в зависи-
мости от внешних процессов, преодолевая экономический и духовно-нравственный кризис. В связи с 
этим в библиотеках делается акцент на ряд вышеперечисленных проблем в различных направлениях 
деятельности Школы ответственного родительства.  

Работа с молодой семьей, как особой социальной категорией, является приоритетным направлением 
Школ ответственного родительства. Молодая семья – одна из самых незащищенных групп населения. К 
наиболее частым проблемам молодой семьи, на которые нацелена деятельность библиотекарей, отно-
сятся: высокий процент заключения браков вследствие наступления незапланированной беременности; 
низкий уровень добрачной подготовки к семейной жизни; проблема расширения семьи и однодетных 
семей; проблема совместного досуга детей и родителей; место чтения в воспитании ребенка; жестокое 
обращение с детьми, препятствующее созданию благоприятной среды для становления и развития лич-
ности ребенка. Технология информационного сопровождения и просвещения молодой семьи, в том чис-
ле ожидающей ребенка, регулярно обновляется и реализуется в рамках школы в библиотеках края с це-
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лью создания комфортных условий для сохранения духовного и психологического здоровья семьи и 
полноценного развития ребенка.  

В настоящее время институт материнства как историческое, социокультурное, психологическое 
образование подвержен изменениям. Определяющее влияние на проявления материнского отношения 
оказывают общественные нормы и ценности, в связи с чем функция воспроизводства отходит на вто-
рой план. Готовность к материнству рассматривается как специфическая личностная установка, в ос-
нове которой – субъектно-объектное (потребительское) отношение к еще не родившемуся ребенку. 
Материнство – это одна из социальных женских ролей, поэтому даже если потребность быть матерью 
и заложена в женской природе, общественные нормы и ценности оказывают значительное влияние на 
проявления материнского отношения. Формирование установки у молодежи на позитивное материн-
ство (родительство) посредством муниципальных библиотек позволяет способствовать в будущем 
преодолению возможных отклонений в исполнении женщиной (родителями) своей важнейшей соци-
альной функции.  

Одной из задач Концепции государственной семейной политики является поддержание и укрепле-
ние культурно-образовательного уровня семьи, формирование духовной культуры семьи, сохранение 
семейных традиций и развитие культуры семейных отношений. В формировании духовно-нравственной 
культуры ребенка непосредственная роль принадлежит библиотекам как центрам, реализующим функ-
ции духовно-нравственного и культурно-информационного просвещения посредством приобщения всех 
членов семьи к книге и чтению. Поэтому создание системы детского семейного чтения и досуга являют-
ся одним из приоритетных направлений деятельности библиотек. Стоит обратить внимание, что сегодня 
библиотеки оказываются под воздействием некоторых тенденций, обусловленных трансформацией чи-
тательской культуры, таких как возросшее количество детей, читающих только литературу из школьной 
программы, либо не читающих вовсе; возросшее влияние на подростка массовой литературы. Интерес к 
чтению видоизменяется, причем не только у детей, но и у их родителей. Поэтому вся деятельность со-
временного библиотекаря мотивирована на выполнение главной задачи – возрождение культуры семей-
ного чтения.  

В связи с улучшением демографической ситуации в России стал активно развиваться институт за-
мещающей семьи, т. е. семьи, взявшей ребенка на воспитание. Право ребенка жить и воспитываться в 
семье, утверждено ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации: «Каждый ребенок имеет право 
жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их забо-
ту, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его инте-
ресам… При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других случаях утраты ро-
дительского попечения право ребенка на воспитание в семье обеспечивается органом опеки и попечи-
тельства» [5, с. 54]. Библиотеки, на базе которых организована работа Школ ответственного родитель-
ства, играют важную роль в организации системы информационного сопровождения института замеща-
ющей семьи.  

Важное место в деятельности библиотекам муниципальных образований отводится социально-
культурной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Интеграция особых групп 
читателей в обычное общество, в том числе посредством школ ответственного родительства в библиоте-
ках Алтайского края, способствует развитию творческих способностей детей-инвалидов, повышает эф-
фективность их социальной реабилитации, позволяет совершенствовать коммуникативные связи, созда-
вать комфортную психологическую обстановку межличностного общения. Деятельность библиотек по 
обслуживанию пользователей, имеющих ограничения здоровья, носит дифференцированный характер и 
зависит от типа ограничения: зрение, слух, опорно-двигательный аппарат. В рамках Школ ответственно-
го родительства систематически проводится информационная и просветительская работа по формирова-
нию у целевой группы (молодые семьи, имеющие детей-инвалидов; подростки) системы социально зна-
чимых ценностей и мотивационных установок к расширению сфер социального участия лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья.  

Анализ деятельности Школ ответственного родительства позволяет сделать вывод о высокой эф-
фективности проводимых мероприятий просветительского характера, направленных на пропаганду в 
обществе ценностей семейного образа жизни, повышение статуса родительства, формирование в обще-
стве позитивного образа семьи.  
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Проблемы профессиональной подготовки библиотечных кадров через различные формы реквали-

фикации (переподготовку, повышение квалификации) постоянно находятся в предметном поле библио-
течно-информационной науки и практики. На современном этапе эти проблемы актуализируются в свя-
зи с масштабными процессами трансформации, происходящими в библиотечно-информационной сфере 
и связанными с поиском нового образа библиотеки в современном обществе; с развитием библиотечной 
профессии с точки зрения ее компетентностного содержания; с обновлением системы профессионально-
го образования в соответствии с профессиональными стандартами библиотечно-информационных спе-
циалистов [3; 5; 6].  

Система повышения квалификации библиотечных кадров уже сейчас должна быть ориентирована 
на преобразования в библиотечной профессии в ближайшем будущем, а именно: на усиление информа-
ционного компонента; интеллектуализацию и виртуализацию; коррекцию традиционных основ трудо-
вой деятельности и формирование новых форм ее организации и институализации; изменение представ-
ления об организации трудовой деятельности в сторону усиления технологий самоменеджмента; сниже-
ние доли дисциплинирующих механизмов и усиление приоритетов ее интеллектуального и креативного 
компонентов [4, с. 21].  
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Вместе с тем, в настоящее время изменение специфики трудовой деятельности библиотекарей и 
расширение профессиональных компетенций, требующих глубокого профессионального мастерства, 
сопровождаются существенным пополнением кадрового потенциала (особенно в публичных библиоте-
ках), специалистами без библиотечного образования (филологами, историками, инженерами, др.), а так-
же сотрудниками, не имеющими какого-либо специального образования [8, с. 139; 9, с. 70].  

Данное противоречие ставит библиотеки перед выбором адекватных направлений и форм про-
фессионального развития своих кадров – использование регионального образовательного потенциала 
(вузы, центры повышения квалификации), разработку собственных моделей повышения квалифика-
ции. При этом внутренняя система повышения квалификации, реализуемая силами самой библиотеки, 
обладает рядом преимуществ, поскольку ориентирована на решение производственных задач кон-
кретной библиотеки, формируется с учетом ее потребностей в воспроизводстве кадров и способна 
быстро реагировать на ситуационные образовательные задачи, связанные с их практической деятель-
ностью [1, с. 28–29].  

Основой для разработки образовательных программ в системе повышения квалификации библио-
течных кадров является профессиональный стандарт специалиста в области библиотечно-
информационной деятельности, устанавливающий требования к знаниям, умениям, компетенциям, опы-
ту, системе ценностей и личным качествам работника, необходимым для выполнения им разнообразных 
трудовых функций [7]. Он позволяет актуализировать проблематику обучения, органично сочетать 
функциональный и процессный подходы в развитии компетенций сотрудников различных структурных 
подразделений библиотеки.  

Возможности профессионального стандарта не ограничены принятием организационно-
методических решений в данном направлении. Не менее важным представляется его роль в мотивиро-
вании библиотечных специалистов на профессиональный рост, на осознанный выбор ими траектории 
своего профессионального развития. Являясь документом с исчерпывающими требованиями к трудовым 
функциям, профессиональный стандарт может служить для каждого библиотекаря эффективным сред-
ством диагностики собственных знаний и умений и, что не менее важно – получения представления, по 
выражению Э. Р. Сукиасяна, «каковы границы профессионального незнания» [9, с. 69].  

Действенным (и мало затратным) методом мотивации сотрудников на развитие своих профессио-
нальных компетенций является метод самоанализа. Он успешно использован в некоторых библиотечных 
исследованиях [2]. Самоанализ позволяет максимально индивидуализировать проблематику повышения 
квалификации или формировать целевые учебные группы на основе совпадающих оценок.  

В целях апробации использования метода самоанализа для выявления актуальной проблематики 
повышения квалификации нами проведено пилотажное исследование. В нем приняли участие 56 биб-
лиотекарей публичных библиотек Кемеровской, Новосибирской, Томской областей и Красноярского 
края, из них: 19 человек, не имеющих библиотечного образования; 23 – со средне специальным библио-
течным образованием; 14 – с высшим и неоконченным высшим библиотечным образованием.  

Участникам исследования было предложено:  
1) на основе профессионального стандарта провести самоанализ своих умений по выполняемым 

трудовым функциям и действиям (табл. 1);  
2) выразить свое мнение о пользе проделанной работы по параметрам: «очень полезно», «в целом 

полезно», «бесполезно».  
 

Таблица 1 
  

Результаты самоанализа выполнения трудовых функций 
 

Обобщенная трудовая 
функция 

Выполняемые  
трудовые функции 

Выполняемые трудовые 
действия 

Умения, выполнение  
которых вызывает  

затруднения 
    

 
Отметим, что никто из библиотекарей не назвал свой самоанализ бесполезным, 41 выбрали ответ 

«очень полезно», 15 – «в целом полезно».  
Учитывая пилотажный характер исследования и сравнительно небольшой охват его участников, ре-

зультаты самоанализа обобщены без учета таких параметров, как образование, стаж, занимаемая долж-
ность.  

В результате обработки полученных данных составлен рейтинг умений, востребованных в повыше-
нии квалификации. Для проведения анализа умения сгруппированы по обобщенным трудовым функци-
ям (табл. 2).  
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Таблица 2 
  

Рейтинг умений, востребованных в повышении квалификации 
 
Обобщенные 

трудовые функ-
ции 

Всего 
ответов 

Умения, выполнение которых вызывают затруднения 
(порог рейтинга – не менее 10 % выбора) 

1. Библиотечное 
обслуживание 
пользователей 
 
 

91 % 
 

12 
умений 

1. Владеть методиками и технологиями индивидуальной и групповой работы 
по продвижению книги и чтения, формирования читательской культуры 
(19,6 %).  
2. Свободно владеть информационными технологиями и уметь их использо-
вать в процессах библиотечного обслуживания (14,3 %).  
3. Владеть методиками и технологиями работы с различными категориями 
пользователей: детьми, юношеством, лицами с ограниченными физическими 
возможностями и др. (12,5 %).  
4. Владеть методикой и консультировать пользователей по правилам состав-
ления запросов и методике поиска информации о документах (12,5 %).  

2. Предоставле-
ние культурно-
просветительных 
и досуговых 
услуг пользова-
телям библиоте-
ки 
 

75 % 
 

21 
умение 

1. Владеть методикой разработки и реализации культурно-просветительных и 
интеллектуально-досуговых мероприятий, акций, клубов по интересам, др., в 
т. ч. краеведческой тематики (51,8 %).  
2. Владеть методикой проектной деятельности в сфере культуры и библио-
течного дела (44,6 %).  
3. Владеть технологиями event-менеджмента (28,6 %).  
4. Владеть информационно-телекоммуникационными технологиями для про-
движения и сопровождения культурно-досуговых услуг (в т. ч. в социальных 
сетях) (14,3 %).  
5. Владеть технологиями социального партнерства с различными организаци-
ями и СМИ (10,7 %).  

3. Научно- 
аналитическая, 
методическая и 
консультацион-
ная работа в об-
ласти библиотеч-
но-
информационной 
деятельности 
 
 

73,2 % 
 

31 
умение 

1. Анализировать библиотечную деятельность и осуществлять ее диагности-
ку, составлять аналитические материалы по результатам мониторинга и диа-
гностики (26,8 %).  
2. Составлять стратегические, текущие, целевые и проектные планы и про-
граммы развития библиотеки (25 %).  
3. Владеть методикой обработки результатов исследования (23,2 %).  
4. Разрабатывать служебную нормативную и регламентирующую документа-
цию (положения, технологические инструкции, стандарты и др.) (19,6 %).  
5. Владеть социологическими и маркетинговыми методами изучения пользо-
вателей (14,3 %).  
6. Умения, связанные с организацией и проведением форм повышения квали-
фикации (14,3 %).  
7. Разрабатывать целевые программы и инициативные проекты библиотеки 
(10,7 %).  
8. Научно обобщать материалы исследования и предоставлять его результаты 
(10,7 %).  

4. Справочно-
библиографиче-
ское и информа-
ционное обслу-
живание пользо-
вателей 

67,8 % 
 

17 
умений 

1. Организовывать обратную связь с потребителями справочно-
библиографических услуг (14,3 %).  
2. Использовать методы поиска в сетевых информационных ресурсах (нави-
гация, браузинг и др.) (12,5 %).  
3. Владеть технологиями размещения и передачи информации в сети Интер-
нет / Интранет (10,7 %).  

5. Формирование 
библиотечного 
фонда 
 

55,4 % 
 

16 
умений 

1. Анализировать предложения книгоиздательского и книготоргового рынков 
и рынка электронных продуктов и услуг; проводить конкурсные процедуры по 
текущему и ретроспективному комплектованию библиотечного фонда 
(12,5 %).  
2. Документационно оформлять процедуры передачи поступивших докумен-
тов в функциональные подразделения библиотеки (12,5 %).  
3. Проводить конкурсные процедуры по текущему и ретроспективному ком-
плектованию библиотечного фонда (10,7 %).  

6. Организация 
справочно-
поискового аппа-
рата библиотеки 

53,6 % 
 

13 
умений 

1. Работать в режиме корпоративной каталогизации (14,3 %).  
2. Владеть методами аналитико-синтетической переработки документов 
(10,7 %).  
3. Организовывать, вести и редактировать электронный каталог (10,7 %).  
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В целом полученные результаты отражают типичную картину тематических направлений повыше-
ния квалификации для библиотекарей публичных библиотек. Вместе с тем, масштабность выявленной 
проблематики указывает на необходимость разработки детализированных мер поддержки по развитию 
кадрового потенциала в каждой библиотеке, особенно в связи с предстоящей аттестацией на основе 
профессионального стандарта.  

Ввиду ограниченного объема статьи, остановимся на рассмотрении наиболее востребованной про-
блематики для повышения квалификации.  

Наибольшее количество ответов связано с библиотечным обслуживанием пользователей – 91 % 
опрошенных. Названо 12 умений, выполнение которых вызывают затруднения. Чаще других отмечались 
умения, связанные с методиками и технологиями индивидуальной и групповой работы по продвижению 
книги и чтения, формирования читательской культуры, а также с дифференцированным обслуживаем 
различных категориями пользователей: детьми, юношеством, лицами с ограниченными физическими 
возможностями. Очевидно, что при всей широте освещения данных тем в профессиональной среде, 
имеющегося их многоаспектного теоретического и научно-методического обоснования, у многих биб-
лиотекарей существует потребность в их развитии.  

В предоставлении культурно-просветительных и досуговых услуг пользователям библиотеки испы-
тывают затруднения 75 % опрошенных, отметивших 21 умение. При этом половина ответов приходится 
на умения, связанные с разработкой и реализацией культурно-просветительных и интеллектуально-
досуговых мероприятий (51,8 %) и с методикой проектной деятельности (44,6 %). Также, библиотекари 
заинтересованы в овладении технологиями: event-менеджмента (28,6 %), сопровождения культурно-
досуговых услуг в социальных сетях (14,3 %), социального партнерства с различными организациями и 
СМИ (10,7 %).  

В развитии умений при выполнении научно-аналитической, методической и консультационной ра-
боты в области библиотечно-информационной деятельности испытывают затруднения 73,2 % опрошен-
ных, названы 31 умение, среди которых наиболее востребованы: 

1) умения, связанные с научно-исследовательской деятельностью: анализировать библиотечную 
деятельность и осуществлять ее диагностику, составлять аналитические материалы по результатам мо-
ниторинга и диагностики (26,8 %); владеть методикой обработки результатов исследования (23,2 %); 
владеть социологическими и маркетинговыми методами изучения пользователей (14,3 %); научно 
обобщать материалы исследования и предоставлять его результаты (10,7 %); 

2) умения, связанные с программно-целевой деятельностью: составлять стратегические, текущие, 
целевые и проектные планы и программы развития библиотеки (25 %); разрабатывать служебную нор-
мативную и регламентирующую документацию (положения, технологические инструкций, стандарты, 
др.) (19,6 %); владеть методикой разработки целевых среднесрочных и долгосрочных программ разви-
тия библиотечного дела и его отдельных направления, других сфер социокультурной деятельности 
(12,5 %); 

3) умения, связанные с организацией повышения квалификации (их назвали 14,3 %): осуществлять 
диагностику уровня профессиональной подготовки обучающихся (5,3 %); осуществлять выбор наиболее 
эффективных методов, технологий, форм и средств обучения с учетом потребностей обучающихся 
(5,3 %); разрабатывать образовательные программы повышения квалификации и переподготовки биб-
лиотечных кадров (3,5 %); владеть инструментарием оценки эффективности обучения (1,8 %).  

При выполнении справочно-библиографического и информационного обслуживания пользователей 
(67,8 % назвали 17 умений) наиболее востребованы умения, связанные с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий: организовывать обратную связь с потребителями справочно-
библиографических услуг (14,3 %); использовать методы поиска в сетевых информационных ресурсах 
(12,5 %); владеть технологиями размещения и передачи информации в сети Интернет / Интранет 
(10,7 %).  

Отметим, что умения по использованию компьютерно-технических средств присутствуют в каждой 
из групп анализа. И, хотя большинство из них находятся за рейтинговым порогом (т. е. упомянуты ме-
нее 6 раз), это не снимает остроты потребности в их развитии. Например, указаны такие умения, как (в 
скобках указан номер обобщенной трудовой функции в табл. 2): 

– свободно владеть информационными технологиями и уметь их использовать в процессах биб-
лиотечного обслуживания (1); 

– свободно ориентироваться в СПА библиотеки, библиотечном фонде, базах данных ресурсах Ин-
тернет (1); 
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– владеть информационно телекоммуникационными технологиями для продвижения и сопровож-
дения культурно-досуговых услуг (включая работу в социальных сетях (2); 

– использовать информационно-телекоммуникационные технологии для реализации проектов и 
программ (2); 

– использовать информационно-телекоммуникационные технологии для проведения профильных 
научных и прикладных исследований (3); 

– использовать информационно-телекоммуникационные технологии для составления и реализа-
ции стратегических, текущих, целевых и проектных планов и программ развития библиотеки (3); 

– использовать современные информационно-коммуникационные технологии и коммуникатив-
ные средства социальных сетей (4); 

– использовать методы поиска в сетевых информационных ресурсах (4); 
– использовать форматы машиночитаемой каталогизационной записи: библиографических дан-

ных, авторитетных данных и классификационных данных (6); 
– работать в режиме корпоративной каталогизации (6).  
Результаты самоанализа выявили еще одну важную проблему повышения квалификации библио-

течных кадров – необходимость усиления роли профессионального самообразования. Далеко не все за-
явленные умения требуют специально организованных обучающих курсов, многие должны формиро-
ваться в результате самостоятельного (или с помощью наставника) изучения и использования регламен-
тированной документации, например, такие как: владеть методикой и правилами библиографического 
описания документов; владеть методами исключения документов из состава библиотечного фонда; вла-
деть методами расстановки поступивших документов в функциональные подразделения библиотеки; 
оформлять поступившие документы в соответствии с требованиями их технической обработки; оформ-
лять дары и пожертвования в библиотечный фонд и др. Тем не менее, подчеркнем, что библиотекари 
должны быть мотивированы на необходимость самостоятельного освоения недостающих знаний и уме-
ний, а само профессиональное самообразование должно быть организованным и контролируемым про-
цессом внутренней системы повышения квалификации.  

Результаты проведенного исследования подтверждают возможность использования метода самоан-
ализа на основе профессионального стандарта специалиста для определения перспективной тематики 
повышения квалификации библиотекарей публичных библиотек.  
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Календарь знаменательных и памятных дат «Алтайский край» на протяжении 30 лет знакомит чита-
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Сложившуюся систему календарей знаменательных и памятных дат во многом определили библио-

теки, традиционно занимающиеся их подготовкой. Календари в виде плакатов еще в 1941–1951 гг. вы-
пускала Российская национальная библиотека. Российская публичная историческая библиотека в 1956 г. 
подготовила первый календарь всесоюзного значения [1, с. 274].  

В Западной Сибири первый календарь был подготовлен тремя областными библиотеками – Том-
ской, Омской, Новосибирской и издан в 1969 г.  

Первый опыт издания календарей Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. 
В. Я. Шишкова (АКУНБ) получила в 1971 г., когда был выпущен библиографический указатель, а по 
сути – календарь знаменательных и памятных дат «Страницы из истории Алтая». Тираж составил 2000 
экземпляров. В указатель вошли 23 статьи, дополненные библиографическими справками, документаль-
ными источниками, списками иллюстраций и цитатами. Даты и события приходились на 1970–1971 гг. 
Авторами стали специалисты, краеведы и историки: Т. Полухин, Н. Камбалов, Л. Леонова, А. Хрулева, 
И. Верещагина, Л. Остертаг, П. Бородкин, Р. Скворцова, Н. Антропов, И. Саблин. Первое издание гото-
вили специалисты библиотеки М. Борцова, М. Вохрышева, Е. Глаз, Л. Доброхотова. Они же являлись и 
авторами нескольких статей.  

К сожалению, дальнейший выпуск календарей был невозможным, и это стало известно еще на ста-
дии подготовки издания. Дело в том, что в «Литературной газете» от 28 января 1970 г. был опубликован 
фельетон, дискредитирующий местные календари. Среди городов, занимающихся их изданием, упоми-
нался и Барнаул (хотя календарь еще только готовился к выходу в свет). Реакция Комитета по печати 
при Совете Министров РСФСР была однозначной: «…обобщив практику издания календарей [комитет] 
дал указание местным издательствам прекратить их выпуск» (Литературная газета. 1970. 11 марта) 
[2, с. 141].  

Несмотря на запрет, работа в этом направлении велась. Ежедневно библиографы просматривали 
различные печатные источники – справочники, энциклопедии, сборники, журналы, районные и много-
тиражные газеты и т. д. Благодаря работе исследователей и краеведов уточнялись события, факты, име-
на, появились новые [1, с. 276]. Накопленная информация систематизировалась в картотеке дат, кото-
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рую в настоящее время заменила база данных «Календарь знаменательных дат» (содержит более 4 тыс. 
записей). Работа над формированием БД ведется и по сей день.  

В 1987 г. Алтайский край готовился отметить 50-летие. Библиотека, в лице заместителя директора 
Н. Г. Ткаченко, выступила инициатором подготовки календаря к данному знаменательному событию. 
Идею поддержал В. С. Петренко, возглавлявший в то время Государственный архив Алтайского края. По 
его словам, «... предложение поступило необычайное: вместе готовить к изданию библиографический ука-
затель «Страницы истории Алтая». По нашему замыслу издание должно получиться наподобие российско-
го «Календаря знаменательных дат». Потребность в таком пособии в работе учителей, краеведов, журна-
листов, библиотекарей, да и вообще любознательных читателей назрела давно. Архивисты же получали 
дополнительную возможность пропагандировать бесценные документальные богатства, хранящиеся в 
фондах» [3, с. 4]. В конце мая 1987 г. издание было готово. Первый после 16-летнего перерыва выпуск ка-
лендаря освещал юбилеи исследователя Алтая В. В. Радлова; писателей Н. М. Ядринцева, А. С. Новикова-
Прибоя, Н. Г. Дворцова, Н. Н. Чебаевского, П. В. Кучияка; знатного овцевода Ф. Я. Вовченко и др. Конеч-
но, главной темой стало 50-летие Алтайского края. Всего – 13 справочных статей.  

На протяжении 30 лет выпуск календарей – это результат тесного сотрудничества библиотеки с 
Государственным архивом Алтайского края. От архива в разные годы эту работу курировали 
В. С. Петренко и Я. Е. Кривоносов, О. Н. Дударева. Позже, в 1994 г., к подготовке календарей подклю-
чилась Лаборатория исторического краеведения Алтайского государственного педагогического универ-
ситета (тогда Барнаульского государственного педагогического университета), в редакционный совет 
вошел старший научный сотрудник В. Б. Бородаев.  

В редакционный совет входят: ответственный редактор, заслуженный работник культуры РФ 
В. С. Олейник (АКУНБ); В. Б. Бородаев (лаборатория исторического краеведения АлтГПУ), заслужен-
ный работник культуры РФ О. Н. Дударева (ГААК), доктор исторических наук В. А. Скубневский 
(АлтГУ). Ежегодно в выпуске календарей принимают участие 30–40 авторов (сотрудники музеев, архи-
вов, преподаватели вузов, специалисты и руководители организаций и учреждений, краеведы), которые 
вносят много разнообразных фактических сведений.  

Составителями календарей в разные годы являлись опытные, высокопрофессиональные библиогра-
фы-краеведы Н. А. Бордюкова, Л. М. Долгова, Г. А. Каменева, А. М. Ковалева, В. П. Колбунова, 
Е. В. Лукинец, О. Ф. Малышко, Т. В. Павлова, Р. М. Сарапулова, Н. В. Стрельцова, Э. Г. Штанько.  

Со временем много было сделано для качественного улучшения издания, например, появился ил-
люстративный материал, улучшилось полиграфическое исполнение.  

С 1995 г. кроме основных статей в календарь стал включаться дополнительный перечень дат. При-
чем перечень первых выпусков представлял собой сухое перечисление дат. В дальнейшем дополнитель-
ный перечень был значительно расширен. Теперь он имеет хронологическую структуру, в которой каж-
дая дата аннотирована и содержит библиографические ссылки, что существенно повышает информатив-
ность издания.  

В это же время было принято решение выделить материал о г. Барнауле в самостоятельное издание. 
Эта идея принадлежала В. Б. Бородаеву. Авторство названия «Барнаульский хронограф» принадлежит 
сотруднице отдела краеведения библиотеки Н. В. Стрельцовой. Администрация города поддержала но-
вое начинание. Так появился первый календарь о Барнауле с датами на 1996 год [4, с. 20].  

С 2004 г. календарь «Страницы истории Алтая» стал называться – «Алтайский край». Полностью 
изменилось оформление, стал больше объем. По предложению ответственного редактора календаря 
В. С. Олейник для оформления издания было использовано изображение памятника «Нулевой кило-
метр». Монумент был открыт в г. Барнауле в 2003 г. и представлял собой точку отсчета расстояния от 
города Барнаула до населенных пунктов Алтайского края. Краеведы посчитали это символичным – точ-
ка отсчета истории Алтайского края. С этого момента издание приобрело свой оригинальный внешний 
вид, который не меняется вот уже 13 лет.  

В разное время количество справочных статей в календаре менялось. Если первый выпуск 1987 г. 
содержал 13 справок, то выпуски 1988–1994 гг. – в среднем 22–26, в 1995–2007 гг. – 30–35. Последние 
десять лет издание включает не менее 35 статей. Самым объемным по содержанию стал календарь зна-
менательных дат на 2011 год: в него вошли 54 статьи. Календари на 1997 и 2007 гг. дополнены указате-
лями содержания за 10 лет.  

В 31 сборнике календаря опубликовано 1069 справочных статей. С учетом дополнительного переч-
ня дат за 30 лет освещено около 2 000 дат, связанных с историей Алтайского края. Библиографами отде-
ла краеведения АКУНБ просмотрено de visu более 10 тыс. печатных источников. Большая часть матери-
алов, опубликованных в календаре, посвящена людям – исследователям, путешественникам, обществен-
ным деятелям, горным специалистам, писателям, художникам, актерам и т. д. Всего на страницах изда-
ния отражена жизнь и деятельность 549 человек. Помимо сведений о людях, издание включает в себя 
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материал о событиях, тесно связанных с Алтайским краем, географических объектах, крупных предпри-
ятиях. Региональный аспект важных исторических общероссийских событий присутствует практически 
в каждом выпуске календаря знаменательных и памятных дат. Например, годовщина со дня рождения 
героя Отечественной войны 1812 г. А. А. Скалона; отмена крепостного права на Алтае; прибытие на 
Алтай первого поезда с целинниками; события в Барнауле, связанные с началом Первой мировой войны; 
Алтайский край в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.; революционные события на Ал-
тае; первые русские поселения на равнинном Алтае и др.  

Еще одна очень важная составляющая календаря – это справки о городах и селах Алтайского края. 
Данный материал можно без преувеличения назвать уникальным. Чаще всего очерки по истории сел 
Алтайского края являются первыми опубликованными сведениями по истории населенного пункта. 
Большой вклад в отражение истории населенных пунктов вносят специалисты муниципальных архивов 
края. Актуальность и востребованность материала данной тематики очевидна – история населенных 
пунктов является одной из основных тем запросов читателей, как в стенах АКУНБ, так и в виртуальных 
справочных службах библиотеки.  

За 30 лет издания календарей 419 авторов приняли участие в их создании. Это преподаватели вузов, 
исследователи, архивисты, работники музеев, краеведы. Многие со временем сами стали героями очер-
ков – писатели П. А. Бородкин, М. И. Юдалевич, врач В. М. Борисова-Хроменко, исследователи 
Ю. С. Булыгин, В. Ф. Гришаев, H. A. Камбалов, А. И. Кобелев, Л. М. Остертаг, В. А. Скубневский, 
Т. М. Степанская, А. В. Шестаков, А. П. Уманский и др. За годы работы над подготовкой издания были 
налажены партнерские связи со многими учреждениями, участие которых значительно повышает каче-
ство и информативность календаря. Среди них: Государственный музей истории литературы и культуры 
Алтая (ГМИЛИКА), Государственный художественный музей Алтайского края (ГХМАК), Алтайский 
краевой краеведческий музей (АККМ), Бийский краеведческий музей им. В. В. Бианки, вузы Алтайского 
края и др.  

За это время сложился коллектив авторов, которые отвечали за определенную тематику. Например, 
истории телеутско-русских отношений в ХVII в. посвящены статьи известного сибирского историка и 
археолога Алексея Павловича Уманского. Период заселения Алтая русскими, а также история населен-
ных пунктов края отражены в статьях исследователя истории крестьянства Верхнего Приобья 
Ю. С. Булыгина, в 2016 г. была опубликована статья кандидата исторических наук, краеведа 
В. И. Казанцева к 300-летию заселения русскими людьми Алтайского региона. Период горно-
металлургического развития Алтая на страницах календаря представлен статьями кандидата историче-
ских наук, проректора Алтайского государственного педагогического университета А. В. Контева, науч-
ного сотрудника лаборатории исторического краеведения В. Б. Бородаева. Постоянным автором (более 
40 статей, опубликованных в календаре знаменательных дат) и консультантом при подготовке издания в 
течение многих лет был краевед, писатель В. Ф. Гришаев.  

История русской православной церкви (жизнь и деятельность архимандрита Макария, Алтайская ду-
ховная миссия, храмовое строительство, духовные учебные заведения) нашла отражение благодаря со-
трудничеству с протоиереем Ю. А. Крейдуном, архивариусом Барнаульской епархии Т. В. Скворцовой. 

Тему экологии представляет в календаре кандидат биологических наук О. Я. Гармс – автор статей 
об особо охраняемых территориях нашего края. Благодаря работе доктора географических наук, про-
фессора Томского государственного университета А. М. Малолетко, на страницах издания прозвучали 
многие незаслуженно забытые имена геологов и географов. Свой вклад в наполнение календаря знаме-
нательных и памятных дат вносят такие ученые, как доктор географических наук В. С. Ревякин, доктор 
биологических наук, профессор Т. А. Терехина, чьи справки освещают жизнь и деятельность исследова-
телей в области естественных наук.  

Темы литературы, кино и театра представлены в статьях сотрудников Государственного музея ис-
тории литературы и искусства Алтая и членов краевой писательской организации.  

Художественная жизнь региона (информация о художниках, художественных выставках) нашла от-
ражение в календаре благодаря искусствоведам – доктору искусствоведения Т. М. Степанской, кандида-
ту искусствоведения Л. Н. Лихацкой, Д. Е. Золотареву и другим специалистам Государственного худо-
жественного музея Алтайского края.  

Спортивную тему на страницах календаря представляет редакция газеты «Алтайский спорт», в 
частности, журналисты – В. В. Дворянкин, В. Н. Лямкин (становление хоккея, футбола, спортсмены).  

Календари знаменательных и памятных дат стали надежными источниками информации для чита-
телей. Они популярны и необходимы в работе научным сотрудникам, ученым, преподавателям школ и 
вузов, студентам, школьникам. Для начинающего исследователя календари – это база для более глубо-
ких исследований, для учителя – готовый урок по краеведению, для заинтересованного читателя – ис-
точник новых знаний о малой родине.  
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Календарь получил высокую оценку профессионального сообщества. Кандидат педагогических 
наук, старший научный сотрудник отдела библиографии и краеведения Российской национальной биб-
лиотеки А. Н. Маслова отмечает, что в календаре «Алтайский край» справки являются итогом серьезных 
научных исследований, приводятся достаточно полные списки литературы; издание является результа-
том корпоративной деятельности; они отличаются вдумчивым, творческим подходом к выявлению и 
отбору дат, высокой библиографической культурой и хорошим оформлением – качественная бумага, 
иллюстрации, продуманное шрифтовое решение [5, с. 124, 135, 140].  

В 2011 г. календарь «Алтайский край» стал победителем конкурса «Лучшая книга года» в рамках 
ежегодного фестиваля «Издано на Алтае» в номинации «Лучшая книга, способствующая воспитанию 
любви к родному краю – своей малой родине». Огромное количество ценных архивных документов, 
справочных материалов, рассказывающих об истории Алтайского края, традициях, обычаях, его людях, 
их созидательном труде и многом другом, безусловно, способствуют воспитанию любви к родному 
краю.  

С 2009 г. АКУНБ приступила к созданию полнотекстовой Электронной библиотеки. В числе пер-
вых в Электронной библиотеке была создана коллекция «Календари знаменательных и памятных дат» 
(http://elib.altlib.ru/). Полные тексты всех выпусков календаря «Алтайский край» также доступны на кра-
еведческом портале АКУНБ им. В. Я. Шишкова «ЭРА: Электронные ресурсы Алтая» (http://altlib.ru).  
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Строгановская библиотека является одним из наиболее ценных библиотечных собраний в России 
XVIII–XIX вв. Это собрание книг включало комплекс отдельных библиотек, принадлежавших предста-
вителям рода Строгановых [1]. В Научной библиотеке Томского государственного университета хра-
нится часть родовой библиотеки Строгановых, которая в качестве дара была передана Сибирскому уни-
верситету в 1880 г. [2].  

Значительная часть этого собрания представлена изданиями на французском, английском, немец-
ком, итальянском, польском, шведском, испанском и других языках. Предмет нашего внимания – испан-
ские издания, которые отражают широкие историко-культурные интересы Григория Александровича 
Строганова (1770–1857) – одного из выдающихся представителей строгановского рода, – дипломата, 
государственного деятеля, известного библиофила.  

Хорошо известна образованность графа Г. А. Строганова. В юности он учился в Европе; вместе с 
троюродным братом Павлом слушал лекции профессоров в Женеве, в Париже занимался изучением 
естественных и точных наук [3]. Разносторонние познания оказались отличным подспорьем в карьере 
дипломата, начавшейся для него в 1805 г. Г. А. Строганов был посланником России в Испании, Швеции 
и Османской империи [4, с. 78–79].  

На дипломатическом поприще Г. А. Строганов проявил себя как глубокий и умный политик. Его 
служба в Мадриде пришлась на период драматических событий испанской истории, когда в 1808 г. по-
сле отречения Карла IV от престола новым королем был провозглашен брат Наполеона Жозеф Бонапарт. 
С большой симпатией относясь к антинаполеоновскому движению испанцев, русский посланник поки-
дает Мадрид, обосновав это тем, что считает невозможным «представлять Россию при порабощенном 
народе» [5].  

Г. А. Строганов и в последующем не изменял своим нравственным принципам. Будучи послом в 
Турции, он прославился как защитник ее славянских подданных. Его деятельность по поддержке грече-
ского национально-освободительного движения расходилась с позицией царя. Уйдя в отставку, Строга-
нов уехал путешествовать и вернулся в Россию в 1827 г. В качестве члена Государственного совета он 
прослужил до своей смерти в 1857.  

Библиотека, которую собирал Г. А. Строганов на протяжении своей долгой и насыщенной событи-
ями жизни, отразила широту кругозора знаменитого библиофила, а также область деятельности вла-
дельца. В собрании Строганова представлены издания о странах и народах, с которыми ему приходи-
лось иметь дело на дипломатической службе.  

Соприкосновение Г. А. Строганова с Испанией, ее актуальной политической жизнью не могло ока-
заться лишь относительно кратковременным служебным эпизодом 1805–1808 гг. Глубокие симпатии 
русского посланника к испанскому народу, его богатой культуре и истории сохранялись на протяжении 
всех последующих лет, воплощаясь в поиски и приобретения произведений, посвященных испанской 
тематике.  

Испанская тема в Строгановском собрании представлена изданиями, в первую очередь, на француз-
ском языке весьма широкого видового диапазона – от трудов по истории страны, мемуаров, историче-
ских документов, литературных произведений до описаний достопримечательностей Испании, графиче-
ских работ и географических карт. Всего в «испанской коллекции» Строганова насчитывается около 
сотни работ. Подавляющее их большинство издано в Париже и Амстердаме. Есть книги, изданные в 
Брюсселе, Санкт-Петербурге, Лондоне, Гамбурге, Лионе.  

На этом фоне собственно испанские издания составляют весьма скромную в количественном отно-
шении внутреннюю коллекцию Строгановской библиотеки, однако сам факт их наличия является весьма 
примечательным. Старопечатные испанские издания, как известно, были большой редкостью в отече-
ственных книжных собраниях [6, с. 190]. В случае же с Г. А. Строгановым едва ли возможно допустить, 
что, находясь в Испании, он не стремился пополнить свою библиотеку трудами, изданными в этой 
стране.  

В Строгановском книжном собрании Научной библиотеки Томского университета таких изда-
ний насчитывается не более десяти. Среди них в первую очередь отметим мадридское издание 
1780 г. «Дон Кихота» Сервантеса [7]. Судьба этого издания неразрывно связана с историческими 
реалиями Испании эпохи Просвещения, когда восприятие знаменитого романа и осознание его зна-
чения для образованных испанцев XVIII в. оказалось сопряженным с процессом самоутверждения 
национальной культуры.  

После выхода в свет в Испании первой части «Дон Кихота» Сервантеса в 1605 г. и второй – в 
1615 г. на протяжении XVII и XVIII вв. в мире было осуществлено более двухсот изданий романа. Его 
текст многократно печатался во Франции, Англии, Португалии, Фландрии и других странах [8, с. 29–
61]. Довольно длительное время Испания не лидировала в этом процессе.  
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Осуществление серьезных просветительских проектов, в том числе и в сфере издательской деятель-
ности, становится возможным в период правления Карла III (1759–1788). Поддержку просвещенного 
монарха получает инициатива Королевской академии Испании подготовить издание «Дон Кихота», ко-
торое должно было превзойти все, до тех пор осуществленные. В этой работе Академия руководствова-
лась своим девизом: «Очищает, укрепляет и придает совершенство». Текст романа, начиная с его назва-
ния, был очищен от искажений, накопившихся в нем на протяжении почти двух столетий. Безупречная 
печать была обеспечена типографией Хоакина Ибарры, издателя Академии, уже имевшего прочную ре-
путацию в искусстве книгопечатания.  

Для отбора художников и граверов Академия провела конкурс в 1777 г. Большая часть рисунков 
для издания была сделана Антонио Карнисеро и Хосе дель Кастильо. Гравюры по рисункам выполняли 
Хосе Хоакин Фабрегат, Франсиско Монтанер, Фернандо Сельма, Хоакин Бальестер, Мануэль Сальвадор 
Кармона и другие мастера.  

Новое издание романа «Дон Кихот» стало настоящим шедевром книжной культуры. Издание изна-
чально готовилось как роскошное и не было предназначено для широкой публики, имеющей возмож-
ность оплатить лишь недорогой экземпляр. Оно попадало в библиотеки аристократии, ученых, библио-
филов. Вполне закономерно его появление в родовой библиотеке знаменитых русских ценителей зару-
бежной литературы.  

Мадридское издание 1780 г. «Дон Кихота» Сервантеса из родовой библиотеки Строгановых, хра-
нящейся в Научной библиотеке Томского университета, представляют 4 тома с золотым обрезом, в тём-
но-красном цельнокожаном переплете. Размер каждого тома составляет 303×222 мм. Края верхней и 
нижней крышек украшает орнаментированная рамка с отделкой золотом, форзацы обклеены «мрамор-
ной» бумагой. На переднем левом форзаце первого и третьего томов имеется экслибрис.  

В отличие от шедевра Сервантеса ученый труд Леандро Солера из Строгановской библиотеки 
внешне выглядит весьма скромно. Книга, посвященная истории города Картахены, расположенного на 
средиземноморском побережье Испании, была напечатана в Мурсии в типографии Франсиско Бенедито 
[9]. Это издание, как отмечает Хосе Мария Рубио Паредес, имеет немалую ценность, так как с конца 
XVI в. оно явилось первым монографическим трудом на эту тему [10, с. 101].  

Имеющаяся в испанской коллекции Г. А. Строганова вторая часть работы Л. Солера представляет 
собой книгу среднего размера 19,9х14,7 см в цельнокожаном переплете светло-бежевого цвета. На ко-
решке имеется белая бумажная наклейка с названием работы. Обрез, красного, местами в крапинку, цве-
та, окрашен неровно или выцвел. Форзац бумажный, неокрашенный. На левой стороне форзаца наклеен 
экслибрис владельца с изображением баронского герба и девизом, написанным по-латыни: «TERRAM 
OPES PATRIAE. SUBI NOMEN» (Богатство земли – отечеству, себе – имя).  

Автором данного труда является ученый францисканец, уроженец Картахены, в 15-летнем возрасте 
принявший монашеский обет. Л. Солер (1709–1780), получив теологическое образование в Мурсии, 
большую часть жизни посвятил обучению клира в монастыре Св. Франциска в Картахене, где и был по-
хоронен. В Мурсии именем Л. Солера названа улица, двухсотлетие выхода в свет его труда было отме-
чено в научной литературе [11].  

Солер был искренним патриотом своего родного города, что ярко отразилось в самом факте напи-
сания труда, прославляющего его малую родину, а также в оценке ряда событий, связанных с ее истори-
ей. В первой части сочинения Солера рассматривается древняя и средневековая история Картахены. Во 
второй части автор фокусирует свое внимание на фигуре одного из них – епископа Картахены и ученого 
богослова св. Фулгенция.  

Главной фигурой второй части выступает отнюдь не скромный церковный иерарх местного значе-
ния. Фулгенций (ок. 540 – ок. 630 г.) родился в семье, в которой четверо из пяти детей стали выдающи-
мися церковными деятелями и были причислены к лику святых. Братьями Фулгенция были епископы 
Севильи Леандр и Исидор, известный в истории как выдающийся средневековый энциклопедист Исидор 
Севильский.  

Спустя тысячелетие, как оказалось, не все достойные деятели вестготского периода остались защи-
щенными своими заслугами и даже саном святых. Стремясь восстановить историческую справедливость 
в отношении своего знаменитого земляка, Солер полемизирует с учеными богословами, отрицавшими 
факт пребывания Фулгенция в сане епископа и не признававшими его ученых заслуг. По словам Деода-
то Карбахо Лопеса, благодаря своему труду Леандро Солер навсегда останется славой, честью и гордо-
стью Картахены, Мурсии и Испании [11, с. 72–73].  

Среди испанских изданий Строгановского собрания отметим также Календарь на 1817 г. и путево-
дитель по Мадриду [12], барселонское издание Испанской Конституции, принятой в Кадисе в 1812 г. 
[13].  
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Большой интерес представляет коллекция гравированных портретов знаменитых испанцев с крат-
кими жизнеописаниями изображенных лиц, издававшаяся в Мадриде с 1791 г. [14]. В Строгановском 
собрании из этой коллекции представлены 108 портретов выдающихся испанских полководцев, ученых, 
писателей, художников, церковных деятелей.  

Имеется в библиотеке Строганова и собрание географических карт Испании, Португалии и ряда 
стран Южной Америки, работы первоклассного испанского картографа XVIII – начала XIX в. Томаса 
Лопеса и его сына Хуана [15].  

В целом немногочисленная, но столь разнообразная в жанровом отношении коллекция испанских 
изданий Строгановской библиотеки является весьма ценной ее частью. Она позволяет полнее предста-
вить масштаб духовных и интеллектуальных интересов представителей русской аристократии, а также 
проливает свет на историю русско-испанских культурных влияний.  
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Повсеместная автоматизация всех сфер жизни человека создает предпосылки к кардинальным из-

менениям многих направлений работы. Появление информации в электронном виде послужило основ-
ным толчком в развитии качественно новых форм работы библиотек.  

Библиотеки являются единственными держателями полного краеведческого фонда, а также остают-
ся доступными для всех категорий пользователей. Данный факт делает библиотеки уникальным инсти-
тутом в области краеведческого информирования.  

Благодаря современным технологиям и профессиональной компетентности сотрудников библиоте-
ки смогут расширить доступ к своим краеведческим фондам, что, несомненно, будет способствовать 
формированию региональной составляющей единого информационного пространства.  

С 2009 г. в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В. Я. Шишкова (КГБУ 
АКУНБ) создается полнотекстовая электронная библиотека. Она ориентирована на широкую аудиторию 
пользователей и призвана способствовать распространению знаний об истории, культуре, литературе, 
географии, образовании городов и районов Алтайского края, а также других регионов Сибири. Стабиль-
но высокие показатели статистики посещаемости электронной библиотеки на сайте АКУНБ (2014 г. – 
53 217 посетителей, 2015 г. – 54 347, 2016 г. – 51 874) подтверждают, что краеведческие документы, 
представленные в цифровой форме, пользуются активным спросом у населения.  

Особое внимание при оцифровке уделяется газетам и документам местной печати. Периодические 
издания любого населенного пункта являются своеобразной летописью, которая отражает ежедневные 
события глазами современников и охватывает все сферы жизни общества.  

Первый межбиблиотечный проект по созданию электронного полнотекстового контента был начат 
в 2011 г. АКУНБ совместно с ЦГБ г. Бийска приступили к работе по оцифровке краевой газеты «Алтай-
ская правда» за весь период выпуска. Проект ставил перед собой следующие задачи: 

–  раскрытие краевого фонда периодических изданий на примере газеты «Алтайская правда»; 
–  организация доступа к созданным документам в локальной сети АКУНБ и через Интернет; 
–  обеспечение сохранности газетного фонда посредством консервации оригиналов номеров газе-

ты и ограничения их выдачи читателям.  
При сканировании газеты было обнаружено, что в фондах библиотек часть номеров утрачена, часть 

– находится в ветхом состоянии, часть – испорчена читателями. Благодаря совместной работе большин-
ство лакун удалось ликвидировать. В 2016 г. проект вышел на новый уровень после заключения догово-
ра с редакцией газеты «Алтайская правда». Редакция передала электронные версии газеты с 2001 г.  

Над проектом работают три человека (два – АКУНБ, один – ЦГБ г. Бийска). За шесть лет существо-
вания проекта оцифрованы номера газеты «Алтайская правда» за 63 года выхода (1938–1996, 2012–
2014 гг.). В связи с большой популярностью данного ресурса планируется электронный массив газеты 
«Алтайская правда» выделить в отдельную коллекцию для удобства пользователей и наглядности его 
представления.  

Запросы читателей на перевод в электронный вид других краевых и районных периодических из-
даний показал необходимость оцифровки всего регионального газетного фонда. В связи с этим в кон-
це 2014 г. возникла идея по привлечению муниципальных библиотек к совместной работе по переводу 
в электронный вид местных краеведческих документов и в первую очередь – периодических изданий. 
Таким образом, используя накопленный опыт оцифровки газеты «Алтайская правда», было решено 
начать новый проект, который предполагает оцифровку местных краеведческих документов муници-
пальными библиотеками и размещение их в единой краевой базе данных «Электронная библиотека 
Алтая».  
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Организация функционирования проекта была запланирована в виде сетевой иерархической струк-
туры: краевой центр (центр оцифровки и микрографирования отдела автоматизации АКУНБ), зональные 
центры (6–10 муниципальных библиотек, хорошо технически оснащенных и имеющих специально обу-
ченные кадры), первичные центры (муниципальные библиотеки края).  

В связи с тем, что процесс создания и организации электронного контента является специфическим 
и малознакомым направлением работы для муниципальных библиотек, были изучены их возможности 
участия в проекте. С этой целью была разработана анкета, состоящая из вводного блока и 10 вопросов, 
позволяющих выявить технические, технологические и кадровые возможности библиотек для создания 
электронного контента. Также в анкету был включен вопрос об объеме и составе краеведческого фонда 
муниципальных библиотек.  

Анкеты были отправлены в 87 муниципальных библиотек края, включая все городские и районные 
библиотеки. В установленный срок для ответа было получено 28 анкет, от 22 районных и 6 городских 
библиотек.  

Анализ анкет показал, что 89 % опрошенных (25 библиотек) отметили в анкете необходимость про-
екта. Этот показатель говорит о том, что библиотеки видят актуальность оцифровки краеведческого 
фонда. Исходя из полученных результатов анкетирования, были определены потенциальные участники 
проекта. Первичный отбор проводился с учетом того, что отобранные библиотеки станут зональными 
центрами оцифровки, будут самостоятельно создавать электронные документы и курировать деятель-
ность библиотек в своей зоне ответственности.  

Следующим этапом развития проекта стала подготовка персонала библиотек к созданию электрон-
ных документов. Формой обучения были определены индивидуальные стажировки в центре оцифровки 
и микрографирования АКУНБ. Сотрудники муниципальных библиотек учились создавать электронный 
контент на базе собственных периодических изданий. Индивидуальные стажировки прошли 12 сотруд-
ников из 10 библиотек (Алтайская ЦРБ, Заринская ЦБ, Змеиногорская ЦБ, Павловская ЦРБ, Шипунов-
ская ЦРБ, Ельцовская ЦРБ, Троицкая ЦРБ, Боровихинская ЦБ Первомайского района, Благовещенская 
ЦРБ, Усть-Калманская ЦРБ). Каждая стажировка занимала от 3 до 5 часов.  

По результатам исследования и стажировок определены 5 зональных центров проекта «Электрон-
ная библиотека Алтая» – центральные библиотеки Алтайского, Заринского, Ельцовского, Павловского, 
Шипуновского районов.  

Следующим шагом в развитии проекта стала разработка нормативной базы. По результатам всей 
проведенной работы было решено, что методическое сопровождение проекта должно состоять из двух 
основных направлений: подбор специализированного программного обеспечения и создание технологи-
ческих инструкций.  

Из отправленной ранее анкеты, стало известно, что все муниципальные библиотеки имеют единое 
программное обеспечение (АБИС ИРБИС) для создания базы данных полнотекстовых документов и 
организации доступа к ним читателей, но не имеют специализированного программного обеспечения 
для создания электронных копий документов. Библиотекам был предложен набор программного обес-
печения как свободно распространяемого, так и требующего приобретения лицензии, в зависимости от 
их финансовых возможностей. Исходные файлы свободно распространяемого программного обеспече-
ния были включены в методический пакет. Пакет технологических инструкций включает 12 документов, 
адаптированных к условиям и возможностям муниципальных библиотек. Технологические инструкции 
содержат описание общих и отдельных этапов создания электронной библиотеки, работу в специализи-
рованных программах.  

После проведения индивидуальных стажировок муниципальные библиотеки начали оцифровку 
районных газет. За два года функционирования проекта в число постоянных участниц вошли еще три 
библиотеки: Змеиногорская ЦБС, Троицкая ЦРБ и Благовещенская ЦРБ. Создаваемый библиотеками 
цифровой контент проходит контроль качества в центре оцифровки и микрографирования АКУНБ, а 
затем либо размещается в базе данных (БД) «Электронная библиотека Алтая», либо отправляется биб-
лиотеке на доработку с соответствующими рекомендациями. Идет постоянное взаимодействие по про-
екту между АКУНБ и муниципальными библиотеками края: консультирование специалистов по теле-
фону или электронной почте, дополнительные стажировки.  

В настоящее время БД «Электронная библиотека Алтая» функционирует только в локальном режи-
ме в АКУНБ, поскольку часть библиотек не смогли пока заключить договоры с редакциями газет. На 
начало 2017 г. в проекте задействованы 8 библиотек, БД включает в себя 8 наименований, 18 годовых 
подшивок газет (1513 номеров). Более подробно информация представлена в табл. 1.  
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Таблица 1 
 

Статистические данные по БД «Электронная библиотека АКУНБ» на I кв. 2017 г.  
 

 Город / район Наименование газеты Год Номера Кол-во  
номеров 

1 Алтайский «За изобилие» 2014 
2015 
2016 

1–77 
1–50 
1–53 

178 

2 Ельцовский «Заря Востока» 2015 
2014 

1–52 
1–44, 46–51 

102 

3 Заринск «Новое время» 2015 
2016 

1–52 
½–26 

77 

4 Павловский «Новая жизнь» 2007 
2008 

 
2009 
2012 

 
2014 
2013 

2–68, 70–100. 
1–54, 56–67, 69–72, 75, 77, 79–
82, 84–101. 
1–51, 54–80, 82–94, 96–101. 
1–13, 15–23, 25–28, 30–39, 41–
88, 90–100. 
1–76. 
17–48, 50–70, 72–100 

540 

5 Шипуновский «Степная новь» 1990 
 
 

1991 

2–8, 11, 13–54, 56–96, 98–102, 
104–117, 119–129, 131–134, 
136–155. 
1–33, 35–67, 69–88, 90–94, 97–
100, 102–104, 106–116, 118, 
120–152, 154, 155 

285 

6 Змеиногорск «Змеиногорский  
вестник» 

2015 
2016 

½–52 
3–19 

68 

7 Троицкий  «На земле Троицкой» 2016 1–104 38 
8 Благовещенский  «Ленинский путь» 1957 

1958 
4–17, 19–78, 80, 81, 83–156. 
3–61, 63–78 

225 

 ИТОГО    1513 
 
В среднем за квартал в БД «Электронная библиотека Алтая» поступает около 400 номеров газет. 

Точные цифры указаны в рис. 1.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Поквартальный прирост номеров в БД «Электронная библиотека Алтая» (экз.) 
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Для определения дальнейших перспектив развития проекта был проведен опрос, призванный уста-
новить текущие трудности в деятельности муниципальных библиотек в области создания электронных 
документов. Из пяти возможных проблемных факторов (отсутствие технических возможностей; недо-
статочное владение технологиями сканирования и обработки документов; нехватка времени; недостаток 
методической помощи от руководителей проекта; технические проблемы по передаче готового контен-
та) все муниципальные библиотеки указали в качестве основной проблемы недостаток времени. Про-
блема обусловлена значительным сокращением библиотечных штатов при увеличившейся нагрузке на 
оставшихся сотрудников, совмещающих несколько направлений библиотечной деятельности. Исключе-
ние составляет Павловская районная библиотека, имеющая в штате отдельную единицу, в должностные 
обязанности которой входит, в том числе и создание электронных документов. Из-за нехватки кадров 
большая часть муниципальных библиотек не могут принимать участие в проекте.  

Также библиотеками была отмечена техническая проблема при передаче готового контента. Данная 
трудность объясняется большим объемом передаваемой информации и низкой пропускной способно-
стью муниципальной IT-инфраструктуры.  

С нашей точки зрения, основная проблема – утрата библиотеками значительной части ретроспек-
тивного фонда краеведческих периодических изданий. В большинстве библиотек газетный фонд хра-
нится только с середины 80-х годов прошлого века, и ликвидировать существующие лакуны по причине 
их масштаба достаточно сложно. Необходимо налаживать сотрудничество с муниципальными редакци-
ями, музеями и архивами Алтайского края, а также осуществлять поиск других источников с целью 
обеспечения полноты ретроспективной части фонда.  

Одной из основных задач проекта является создание на базе АКУНБ обширного хранилища полно-
текстовых данных с организацией персонального доступа к хранилищу муниципальных библиотек. При 
такой технологии библиотеки сами будут размещать свои полнотекстовые документы вместе с библио-
графическим описанием в едином хранилище данных и обеспечивать корректность доступа к ним.  

Однако реализация подобной технологии передачи цифрового контента пока не представляется 
возможной по причине недостаточной технической и программной оснащенности и АКУНБ, и муници-
пальных библиотек.  

Работа в проекте подтвердила необходимость и возможность совместной кооперации библиотек ре-
гиона в сфере формирования регионального электронного фонда документов.  
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Развитие общества по пути использования современных технологий требует интеграции библио-
течных информационных систем в коммуникационную среду. Одной из основных характеристик совре-
менной коммуникационной среды являются интеллектуальные технологии обработки данных и обслу-
живания пользователей. Для информационно-библиотечных учреждений основным направлением об-
служивания пользователей являлось удовлетворение запросов. В современной коммуникационной среде 
основным направлением в обслуживании пользователей является предвосхищение запросов. Захват 
пользователей информационными ресурсами, виртуальными магазинами и сервисами и проецирование 
этого явления в реальный сектор экономики стало одним из основных направлений деятельности орга-
низаций, предоставляющих продукты и услуги. Информационно-библиотечные учреждения могут ис-
пользовать лучшие наработки в области интеллектуального обслуживания пользователей для расшире-
ния круга читателей и информационного влияния [3, с. 311].  

Одним из путей интеллектуального обслуживания участников информационного сектора экономи-
ки является использование бизнес-аналитики.  

Спрос на аналитику в кризис особенно велик, поэтому заказчики информационных систем прояв-
ляют повышенный интерес к аналитике и инструментам прогнозирования [4, с. 131]. В связи с этим со-
временные BI (Business intelligence) решения все больше становятся частью систем работы с клиентами 
– CRM, отодвигая обычные транзакционные системы на второй план и вплетаясь в традиционные биз-
нес-процессы работы с клиентами. Для информационно-библиотечных учреждений использование си-
стем работы с клиентами должно стать опорной методикой информационного обслуживания [5, с. 103]. 
В настоящее время, библиотеки страны, в основном имеют веб-сайты, однако сайты не всегда отвечают 
современным требованиям представительства в виртуальном информационном пространстве. Информа-
ционно-библиотечные учреждения должны предоставлять на своих сайтах сервисные функции работы с 
читателями или пользователями ресурсов [1, с. 19]. Был проведен анализ сайтов библиотечных учре-
ждений Краснодарского края и Ростовской области. В Краснодарском крае активно продвигают в сети 
сайты Краснодарская краевая юношеская библиотека им. В. Ф. Вараввы, Центральная городская биб-
лиотека им. Н. А. Некрасова, Краснодарская краевая научная библиотека им. А. С. Пушкина. В Ростов-
ской области продвижением своих сайтов занимаются Донская государственная публичная библиотека, 
Ростовская областная детская библиотека им. В. М. Величкиной.  

Сайты остальных библиотек находятся либо в стадии разработки или реконструкции, либо необхо-
димо приложить поисковые усилия для выхода на сайт библиотеки. А в настоящее время мало просто 
иметь сайт, необходимы решения по CEO оптимизации для быстрой выдачи интернет-ресурса в поиско-
вой строке. Эти функции остаются иногда вне интересов информационно-библиотечных учреждений, 
что влечет ухудшение обслуживания пользователей и потерю потенциальных пользователей.  

Анализ структуры сайтов, рассмотренных библиотечных учреждений позволяет сделать вывод об 
отсутствии на сайтах функций взаимодействия с пользователями, которые в настоящее время являются 
обязательными атрибутами сайтов, оказывающих информационные услуги. Интерактивные элементы 
обслуживания выражаются в проанализированных сайтах в наличии виртуальной справки в ЦГБ 
им. Некрасова в городе Краснодаре и в функции «задать вопрос библиотекарю» в Ростовской областной 
детской библиотеке им. В. М. Величкиной. Данные варианты взаимодействия реализуются через форму 
отправки сообщения на электронный адрес библиотеки, в то время как современные сайты имеют фор-
мы онлайн взаимодействия в режиме «вопрос-ответ», «закажи-звонок» и другие. Такие функции предо-
ставляют CRM системы, интегрированные с сайтом.  

Традиционная CRM позволяет собирать информацию о том, как идет работа с потребителем, как 
часто потребитель пользуется услугами компании, посещает ли сайт, и множество другой информации. 
Аналитические подходы, в частности, Big Data, позволяют обогатить эти знания, например, новостями в 
СМИ или отзывами об информационном учреждении, а также сведениями о работе или жизни потреби-
телей информации в соцсетях [7, с. 49].  

Самыми актуальными аналитическими инструментами CRM являются: прогнозирование продаж, 
прогнозирование потери клиента, оценка риска неплатежеспособности клиента [2, с. 46]. Раньше данный 
функционал был актуален в финансовой сфере, а в настоящее время, как производственный бизнес, так 
и информационные организации все более обращают на него внимание.  

К появляющимся BI функциям относятся современные средства визуализации, которые все чаще 
относят к отдельному классу решений – Data Discovery. Для аналитиков, отвечающих за стратегические 
вопросы развития бренда, продуктовой линейки, портфеля предлагаемых услуг, это необычайно полез-
ный инструмент. Более успешны те компании, которые умеют прогнозировать спрос и «слушать» кли-
ентскую среду.  
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CRM дает такую возможность, позволяя анализировать каждый канал, по которому потребитель 
получает информацию о продукте, услуге и т. д. Знания о потребностях потребителя информации, его 
отношении к компании или бренду и скорость реакции – вот что нужно информационному учреждению 
сейчас и во что он должен вкладываться, чтобы не отстать в виртуальной гонке за потребителем инфор-
мационных ресурсов.  

Интеграция с социальными сетями – очень активный тренд этого сезона. Учитывая усиливающуюся 
конкуренцию, продвинутые организации прикладывают усилия к предупреждению любых проблем для 
сохранения правильного имиджа. Актуальными являются решения, которые могут отслеживать поведе-
ние посетителя на сайте организации и в социальных сетях [6, с. 112]. CRM-системы используют но-
вейшие технологии поиска для выявления имеющейся в социальных сетях информации о потенциаль-
ном пользователе. К примеру, идентифицируют профиль потенциальных контактов в LinkedIn и прила-
гает фото контакта из его профиля LinkedIn в профиль CRM-системы вместе со всей связанной инфор-
мацией.  

Создание корпоративной социальной сети в настоящее время является одним из условий конку-
рентного преимущества организации, предоставляющей информационные услуги. Корпоративные соци-
альные сети, могут быть обращены как «внутрь» организации – для того, чтобы повысить эффектив-
ность взаимодействия в организации, так и развернуты в сторону пользователей, что позволяет повы-
сить информированность пользователя ресурса об информационном продукте и его поддержке, а также 
вовлечь пользователей в процессы развития продуктов и услуг организации. В CRM-системы внедряют 
корпоративную социальную сеть, которую используют не только для внутренних коммуникаций, но и 
для взаимодействий с пользователями ресурса.  

За последние полтора года CRM системы усложнились, включая разные функции бизнес-аналитики 
и трансформировались в xRM-системы – сложные интеграционные решения, которые черпают данные 
из самых разных систем и помимо традиционных задач позволяют управлять сервисами, продуктами, 
ресурсами. Внедрение CRM в информационно-библиотечные учреждения позволит перейти библиоте-
кам на новый уровень взаимодействия с пользователем информационных ресурсов, более детально изу-
чать информационные потребности пользователей, что является одной из главных задач информацион-
ных учреждений. Интеграция CRM с сайтом библиотеки или информационного учреждения позволит 
повысить оперативность отклика на запрос пользователя и тем самым привлекать новых пользователей 
и удерживать уже существующих. Наличие интеллектуального функционала CRM позволит повысить 
конкурентоспособность традиционных информационных учреждений в современном виртуальном про-
странстве.  

 
Список литературы 

1. Алдохина, О. И. Подходы к формированию интернет-ресурсов региона по культуре и искусству / 
О. И. Алдохина, Э. В. Кузьмина // Информационные ресурсы России. – 2002. – № 4. – С. 19.  

2. Нарыжная, Н. Ю. Повышение эффективности планирования на предприятии с помощью современ-
ных приложений / Н. Ю. Нарыжная // Социально-инновационное развитие региональной экономики: пробле-
мы и перспективы Сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции с международ-
ным участием, 2011. – С. 45–48.  

3. Пашнина, И. И. Создание региональных интернет-справочников сетевых ресурсов: к постановке 
вопроса / И. И. Пашнина // Региональная культура как фактор устойчивого развития общества: социально-
политические, этнонациональные и информационные аспекты : сб. мат. междунар. науч. конф. – Краснодар: 
Краснодарский гос. ун-т культуры и искусств, 2013. – С. 310–313.  

4. Пьянкова, Н. Г. Проблемы информатизации юридической деятельности / Н. Г. Пьянкова // Гумани-
тарные знания и естественные науки: современные проблемы и перспективы развития : материалы II Межв. 
науч.-практ. конф. / под общ. ред. Е. В. Королюк. – Краснодар : Краснод. центр науч.-техн. информации, 2014. 
– С. 130–132.  

5. Салий, В. В. Применение формализованных методов аналитико-синтетической переработки ин-
формации в библиотечно-библиографической деятельности / В. В. Салий, Э. В. Кузьмина // Культурная жизнь 
Юга России. – Приложение. – 2015. – № 1 (1). – С. 102–105.  

6. Третьякова, Н. В. Педагогические условия формирования профессиональной компетентности буду-
щего специалиста / Н. В. Третьякова // Вестник ун-та (Гос. ун-т управления). – 2009. – № 6. – С. 112.  

7. Фролов, Р. Н. Проблемы и перспективы применения систем поддержки принятия решений в банков-
ском секторе / Р. Н. Фролов // Научные основы современного прогресса : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. 
– 2016. – С. 48–50.  
  



Раздел 3. Библиотечно-информационная деятельность: история, современное состояние и перспективы развития 

 

132 

УДК:398:001.891.34 
Э. В. Кузьмина, Н. Г. Пьянкова 

Краснодарский филиал 
Финансового университета при Правительстве РФ, 

Краснодар, Россия 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗНАНИЙ  
ПРИ ОБРАБОТКЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ РЕСУРСОВ 

 
Рассматриваются возможности использования ассоциативных правил для интеллектуальной обра-

ботки фольклорных ресурсов, организованных на основе технологии хранилищ данных (Data Mining). 
Обосновываются показатели достоверности и поддержки ассоциативного правила.  

Ключевые слова: фольклорные ресурсы, интеллектуальная обработка, хранилища данных, Data 
Mining, ассоциативные правила, показатель.  

 
E. V. Kuzmina, N. G. Pyankova 

Krasnodar Branch of  
Financial University under the Government of the Russian Federation, 

Krasnodar, Russia 
 

THE APPLICATION OF KNOWLEDGE EXTRACTION TECHNOLOGY 
AT PROCESSING OF FOLKLORE RESOURCES 

 
The possibilities of associative rules using for intellectual processing of folklore resources organized on the 

basis of Data Mining technology are considered. The indicators of reliability and support of the association rule 
are substantiated.  

Keywords: folklore resources, intellectual processing, databases, Data Mining, association rules, indicator.  
 
Современное состояние информационно-коммуникационных технологий и тенденции их развития в 

области интеллектуализации информационных систем и сервисов требует пересмотра подходов к обра-
ботке и представлению фольклорных ресурсов. Создание Web-ресурсов и аккумуляция на них цифро-
вых коллекций фольклорных ресурсов, проявлений народного творчества требует их анализа и система-
тизации и определения подходов к организации с учетом возможности технологии извлечения знаний 
[4, с. 98].  

Интеллектуализация современных Web-сервисов в настоящее время ограничена. Аналитические 
синтезаторы используются в основном глобальными поисковыми системами для определения предпо-
чтений пользователей и таргетирования рекламных компаний.  

С другой стороны в области информационно-коммуникационных технологий сформировались сле-
дующие направления интеллектуализации: поиск по ключевым словам, наличие меток, обратная связь, 
рубрикация, классификация, фильтры и сортировка [3, с. 62]. Данные направления затрагивают только 
интерфейсную часть Web-ресурса и не обеспечивают технологию построения интеллектуальной модели 
данных.  

Развивающиеся в настоящее время технологии под общим названием Data Mining предлагают алго-
ритм для решения основных классов интеллектуальных задач: ассоциация, кластеризация, классифика-
ция и регрессия [2, с. 40].  

Использование ассоциативных правил должно быть приоритетным при извлечении знаний из фоль-
клорных ресурсов. Аффинитивный анализ позволяет исследовать взаимную связь между событиями, 
которые происходят совместно. Фольклорное творчество, как правило, представляет собой цепь истори-
ческих событий. Аффинитивный анализ позволяет обнаружить ассоциации между событиями на основе 
ассоциативных правил. Для фольклорных ресурсов ассоциативные правила могут применяться при ре-
шении следующих задач: выявления набора фольклорных событий, которые на фольклорных праздни-
ках происходят совместно или никогда не пересекаются; определение доли участников фольклорных 
событий, которые присутствуют в модификации фольклорных действий; определение категории участ-
ников фольклорных событий; определение доли случаев «неудачных» фольклорных мероприятий.  

Базовым понятием в теории ассоциативных правил является транзакция [1, с. 135]. При обработке 
фольклорной информации под транзакцией будем понимать последовательность событий происходящих 
совместно. Типичная транзакция – фольклорный праздник. В большинстве случаев культура региона 
предполагает прохождение некоторого количества фольклорных праздников, которая может называться 
фольклорной традицией. При этом ставится вопрос: является ли один фольклорный праздник следстви-
ем или причиной другого праздник. То есть необходимо установить: связаны ли данные события. Дан-
ную связь устанавливают ассоциативные правила.  
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Следующим понятием транзакции является предметный набор, который представляет собой непу-
стое множество предметов, появившихся в одном действии [5, с. 67]. Анализ фольклорного праздника – 
это анализ набора фольклорных данных для определения комбинаций фольклорных элементов, связан-
ных между собой. Фольклорным элементом может быть: фольклорная песня, фольклорный танец, фоль-
клорная проза, поэзия и т. д. Иными словами производится поиск фольклорных элементов, присутствие 
которых в фольклорном празднике влияет на вероятность наличия других фольклорных элементов или 
их комбинации [7, с. 104].  

Ассоциативное правило формируется в виде: если условие, то следствие. Условие может ограничи-
ваться только одним фольклорным элементом (песня с конкретным текстом, танец с заданным перечнем 
элементов, конкретное фольклорное действие и т. д.).  

Поддержка ассоциативного правила – это вероятность выполнения правила [6, c. 68]. Поддержкой 
ассоциативного правила для обработки фольклорных ресурсов является число фольклорных праздников, 
содержащих, как условие, так и следствие и может быть найдено по формуле (1).  
 

→ ∩
количество	праздников,содержащих	 	и	

	общее	количество	праздников
  (1) 

 
Достоверность ассоциативного правила →  представляет собой меру точности правила и рас-

считывается, как отношение количества фольклорных праздников, содержащих и условие и следствие к 
количеству праздников, содержащих только условие (2).  
 

→ |
∩ количество	праздников,содержащих	 	и	

	общее	количество	праздников,содержащих	только	
  (2) 

 
Данные показатели интерпретируются следующим образом: высокие коэффициенты достоверности, 

стремящиеся к 1, позволяют с большой вероятностью утверждать, что любой будущий фольклорный 
праздник, включающий, заданное в формуле условие, будет содержать заданное следствие. Например, 
все наблюдения, содержащие песню с конкретными словами должны включать в себя конкретное фоль-
клорное действие, что говорит о наличии интеллектуального фольклорного правила.  

Рассмотренная методика ассоциативных правил обработки фольклорных ресурсов позволяет вы-
явить все ассоциации, которые имеют высокие коэффициенты поддержки и достоверности. Данная ме-
тодика предполагает анализ большого количества ассоциаций, что невозможно реализовать вручную. 
Программные инструменты Data Mining позволяют решать эту задачу, что влечёт перевод обработки 
фольклорных ресурсов на новый интеллектуальный уровень.  
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Оптимальное решение вопроса «кем быть?», поиском которого неизбежно приходится заниматься 

каждому человеку на определенном этапе возрастного и социального развития, является жизненно важ-
ным не только для него лично, но и для общества в целом. Помочь молодому поколению в его профес-
сиональном определении, призвана профессиональная ориентация.  

В современном цивилизованном обществе особую актуальность приобретает задача создания усло-
вий для эффективного применения и развития человеком своих способностей. Решение этой задачи поз-
воляет специалисту быть максимально востребованным, а обществу – использовать результаты труда 
профессионалов, работающих творчески и с полной отдачей.  

К сожалению, сегодня мало кто может похвастаться ощущением полноты жизни, любовью к своей 
работе. Очень часто люди воспринимают часы, проведенные на работе, как вычеркнутые из жизни. Да-
же в тех случаях, которые принято считать вполне благополучными, нередко можно видеть, что человек 
честно трудится, но не любит свое дело. В чем причина? Он просто не на своем месте.  

А есть и другие, те, кто достиг в чем-то немалых успехов, как бы играючи. Это не значит, что они 
не прикладывали труда. Прикладывали и немало, но труд этот доставляет такое удовольствие, что они 
часто не могут поверить, что именно эту сферу и надо связывать с профессией [1, с. 51].  

Профориентационная деятельность образовательного учреждения рассматривается как научно 
обоснованная система подготовки абитуриентов к свободному и самостоятельному выбору профессии, 
призванная учитывать как индивидуальные особенности личности, так и необходимость полноценного 
распределения трудовых ресурсов в интересах общества. Сегодня многие высшие образовательные 
учреждения испытывают проблемы набора студентов. Причем эта проблема касается не только частных 
вузов, но и государственных образовательных учреждений [2]. Следовательно, крайне актуальной ста-
новится эффективная профориентационная деятельность с целью привлечения потенциальных абитури-
ентов в вуз.  

Методы профориентационной работы высшего образовательного учреждения можно представить в 
виде пассивных и активных.  

К пассивным методам относятся: 
– беседы о направлениях и профилях, организуемых преподавателями образовательного учрежде-

ния; 
– приглашение профессионалов на тематические вечера; 
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– организация лекториев; 
– оформление информационных стендов о направлениях и профилях вуза; 
– посещения предполагаемыми абитуриентами образовательных учреждений; 
– организация «Дня открытых дверей»; 
– подготовка и распространение полиграфической продукции о направлениях и профилях вуза; 
– выступление ученых вуза в СМИ.  
Активные методы профориентационной деятельности образовательного учреждения требуют более 

тщательной подготовки и направлены на косвенное вовлечение предполагаемых абитуриентов в мир 
науки и студенчества.  

Активными методами профориентации являются: 
– вовлечение в работу вузовских научных кружков школьников, студентов средних профессио-

нальных учебных заведений; 
– организация консультаций (психологических, юридических, консультаций по ведению бизнеса 

и т. п.); 
– проведение дней открытых дверей, участие в которых принимают потенциальные абитуриенты; 
– активное участие преподавателей вуза в государственных программах по переквалификации 

безработных через центры занятости; 
– организуемые в вузах различные клубы и лагеря; 
– организация олимпиад для школьников; 
– издаваемая в вузах справочная литература: книги, пособия, учебники, которые могут распро-

страняться как через специализированные магазины, так и предлагаться для распространения в школах, 
учебных заведениях начального и среднего образования; 

– создание в вузах студентами и преподавателями профориентационных и имиджевых роликов, 
позволяющих позиционировать направления и профили вуза [3].  

Рассмотрим практику профориентационной работы вуза на примере деятельности Алтайского госу-
дарственного института культуры в г. Барнаул. С этой целью на базе института действует центр дову-
зовской подготовки. Объектами профориентационной работы являются дошкольники, школьники стар-
шего звена и выпускники ссузов, для которых организуются подготовительные курсы по различным 
направлениям (школьные предметы, творческие вступительные испытания).  

Кроме того, для дошкольников и школьников созданы Детский развлекательный центр «Лазурный» 
и Детская школа искусств, включающая в себя отделение дизайна и ИЗО, отделение хореографии, хоро-
вой театр, театральную школу и школу будущих первоклассников. Стоит отметить, что в 2015–2016 
учебном году представители АГИК, в лице ведущих преподавателей и студентов, посетили 43 района 
Алтайского края, где была проведена профориентационная работа среди учащихся 9–11 классов обще-
образовательных школ и среднеспециальных учебных заведений. В рамках ежегодной ярмарки профес-
сий «Строим будущее Алтая» приняли участие 528 школ (более 10 000 школьников). По итогам ярмарки 
были заключены и пролонгированы договоры о сотрудничестве с 8 среднеспециальными учебными за-
ведениями Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской области, Республики Алтай, Казахстана, 
Монголии. В 13 районных школ Алтайского края были отправлены благодарственные письма директо-
рам и педагогическом коллективам за качественную, профессиональную подготовку выпускников школ 
и успешное поступление в АГИК в 2015 году.  

Наиболее интересной формой профориентационной работы является проведение Дня открытых 
дверей в вузе. Так, например, Дни открытых дверей Алтайского государственного института культуры 
ежегодно собирают более 500 потенциальных абитуриентов. С учетом специфики вуза активно исполь-
зуются творческие методы вовлечения школьников в профориентационную работу (флешмобы, театра-
лизованные представления и концерты, мастер-классы и творческие выставки студенческих и школьных 
проектов), которые способствуют наиболее эффективному воздействию на профессиональное само-
определение школьников. Данные формы реализуются факультетами института под руководством про-
фориентационного центра АГИК. Использование не только вузовских площадок для профориентацион-
ной работы способствует наиболее широкому охвату аудитории. С этой целью организован и действует 
вузовский профориентационный студенческий отряд «Лидер», который выступает в школах г. Барнаула 
с программой «Хочу, могу, умею!». С 1 декабря 2015 г. по 28 февраля 2016 г. на базе Музея «Город» 
(г. Барнаул) действовала рекламная профориентационная выставка АГИК. Посетители выставки имели 
возможность не только познакомиться с информационными стендами института, но и получить профо-
риентационный буклет, который содержит основную информацию о поступлении в АГИК.  

По итогам профориентационной работы до начала приемной кампании в 2016 году количество по-
тенциальных абитуриентов по направлениям подготовки в АГИК составило 344 человека, из них по 
направлению «Дизайн» – 37 человек, «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности» – 
16 человек, «Выставочная деятельность» – 8 человек, «Документоведение и архивоведение» – 5 человек, 
«Туризм» – 34 человека, «Хореография» – 47 человек, «Декоративно-прикладное творчество» – 25 чело-
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век, «Режиссура праздников» – 47 человек, «Любительский театр» – 47 человек, «Социально-культурная 
деятельность» – 29 человек, музыкальные направления – 49 человек. В будущем в профориентационном 
центре АГИК планируется расширение творческих направлений подготовки, открытие студии изучения 
английского языка для начинающих, возобновление работы школы голоса и речи для детей, где на осно-
ве современных инновационных подходов к обучению педагогами института будет проводиться работа 
по художественному воспитанию детей.  

Таким образом, перечисленные формы профориентационной работы в Алтайском государственном 
институте культуры являются привлекательными для подрастающего поколения и способствуют наибо-
лее эффективному привлечению абитуриентов. Работу профориентационных центров при вузах необхо-
димо строить так, чтобы она способствовала своевременному доступу школьников к актуальной инфор-
мации о возможностях получения высшего образования и включала в себя творческие формы взаимо-
действия с абитуриентами.  

Работа и учеба должны доставлять человеку радость, дарить уверенность в завтрашнем дне, а не 
становится камнем преткновения в жизни. Чем раньше удастся определить способности, которыми при-
рода наградила человека, тем проще будет ему понять, какой путь легче и увереннее приведет к жизнен-
ному успеху.  
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Открытие региональных центров доступа к ресурсам Президентской библиотеки (далее – ПБ) все-
гда позиционируется как событие важное для всего региона. Ведь с открытием центров доступа все жи-
тели определенного региона получают возможность неограниченного доступа к уникальному ресурсу 
национальной электронной библиотеки, крупнейшим федеральным мероприятиям и проектам.  

Ресурс Президентской библиотеки уникален, он интегрирует библиотечные, архивные, музейные 
документы. Среди источников комплектования фонда такие крупнейшие федеральные институты как 
Российская национальная библиотека, Российская государственная библиотека, Российский государ-
ственный исторический архив, Государственный архив Российской Федерации. По уровню использо-
вания информационных технологий, созданный Президентской библиотекой, электронный фонд 
вполне сопоставим с Библиотекой Конгресса США, которая стала примером и первым зарубежным 
партнером.  

Основу фонда ПБ составляют документы по истории российской государственности, теории и 
практике права и русскому языку как государственному языку Российской Федерации. Особенностью 
комплектования является подборка первоисточников. Из современных публикаций в фонде националь-
ной электронной библиотеки представлены публикации авторитетных авторов, авторефераты диссерта-
ций.  

Ресурс Президентской библиотеки учит, прежде всего, осмыслению любого события, формирова-
нию собственной точки зрения. Создавалась национальная электронная библиотека с целью укрепления 
основ гражданственности и патриотизма у населения, популяризации отечественной истории, воспита-
ния политической и правовой культуры. На основе ресурсов Президентской библиотеки граждане 
нашей страны могут понять, что же такое Россия, каковы ее роль и место в современном мире.  

Также ПБ является информационным и связующим звеном для всех библиотек страны. Согласно 
указу Президента РФ в каждом регионе открыты центры доступа к ее ресурсам. Эта мощная информа-
ционная сетевая структура призвана сохранять, преумножать и обеспечивать доступ в электронной сре-
де к национальному культурному наследию.  

Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки в Алтайском 
крае создан на основе соглашения о сотрудничестве между администрацией Алтайского края и Феде-
ральным государственным бюджетным учреждением «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина». 
12 ноября 2015 г. состоялось торжественное открытие Регионального центра Президентской библиотеки 
в Алтайском крае, который размещен в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. 
В. Я. Шишкова (далее – АКУНБ).  

Электронный читальный зал Алтайского регионального центра Президентской библиотеки оснащен 
современным мультимедийным оборудованием. Это – проектор, интерактивная доска, оборудование для 
обеспечения видеоконференцсвязи, телевизор. Комплекс технологического оборудования позволяет 
проводить мероприятия в мультимедийном формате и принимать участие в мероприятиях удаленного 
формата на высоком технологическом уровне. Электронный читальный зал оборудован шестью рабочи-
ми местами.  

За время своего функционирования Алтайский региональный центр стал востребованным много-
плановым центром притяжения для разных категорий пользователей.  

Региональный центр Президентской библиотеки в Алтайском крае осуществляет деятельность по 
следующим основным направлениям: 

– комплектование фондов Президентской библиотеки цифровыми копиями изданий из фондов 
краевой библиотеки (координация работ по отбору, оцифровке, хранению и использованию информаци-
онных материалов из фондов краевой библиотеки с последующей передачей в фонды Президентской 
библиотеки); 

– обеспечение доступа граждан и организаций к фондам Президентской библиотеки; 
– подготовка и проведение культурно-просветительских мероприятий по укреплению идей госу-

дарственности, гражданственности и патриотизма; 
– информационно-документальный обмен актуальными электронными ресурсами местного ком-

понента с региональными центрами Президентской библиотеки; 
– взаимодействие с органами государственной власти Алтайского края и структурами граждан-

ского общества по вопросам формирования регионального компонента Президентской библиотеки им. 
Б. Н. Ельцина; 

– использование удаленных ресурсов в обслуживании пользователей библиотеки.  
Благодаря содействию специалистов в различных отраслях, поддержке Алтайского государственно-

го краеведческого музея, Государственного архива Алтайского края, Алтайского краевого института 
повышения квалификации работников образования, образовательных учреждений края, решать эти за-
дачи удается с соблюдением самых высоких требований.  
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По направлению комплектования фондов АКУНБ сотрудничает с Президентской библиотекой с 
2010 г. За прошедший период передано в ее фонд свыше 200 единиц хранения, общим количеством 
страниц более 175 000. Часть документов представлены в электронных коллекциях ПБ.  

В тематическую коллекцию «Алтайский край: страницы истории» вошли редкие книги, периодиче-
ские издания, архивные документы и изобразительные материалы, наглядно демонстрирующие инте-
ресную судьбу Алтая (Алтайского горного округа, Алтайского края), те изменения, которые происходи-
ли с ним с ХVIII–XX вв. Также в фонде ПБ представлена электронная коллекция открыток «Алтай в 
начале XX века», сделанная на основе работ известного сибирского фотографа Сергея Ивановича Бори-
сова.  

Но для библиотек процесс формирования электронного контента не ограничивается только созда-
нием электронных коллекций. В научных, просветительских и культурно-массовых направлениях их 
деятельности активно используется оцифрованный краеведческий и редкий фонд. Библиотеки ведут 
активное сотрудничество с учреждениями образования. Главной целевой аудиторией становятся все 
участники образовательного процесса. При этом учреждения общего, среднего и высшего образования 
все чаще стали самостоятельно применять электронные коллекции региональных библиотек как автори-
тетный источник краеведческой информации и базовый ресурс в рамках образовательной и культурно-
просветительской работы. Направить цифровую дидактику в образовательное, просветительское русло – 
вот одна из главных задач тех организаций, которые занимаются созданием, хранением и передачей 
культурных ценностей.  

За прошедший год на площадке Алтайского регионального центра состоялось более 
50 мероприятий. Это лектории в удаленном и традиционном форматах, выставки, мультимедийные уро-
ки и экскурсии, конференции, семинары и интерактивные олимпиады, выступления экспертов. Участни-
ками и гостями мероприятий стали 1500 жителей края: школьники и студенты, эксперты в различных 
сферах, ученые и исследователи, преподаватели и общественные деятели. Из них 300 человек стали чи-
тателями Президентской библиотеки на площадке Алтайского регионального центра и постоянно поль-
зуются доступом к национальному электронному собранию документов по теории и истории россий-
ской государственности.  

Прежде всего, стоит отметить системные занятия школьников. Для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста проводятся мультимедийные экскурсии по Детскому сайту Президента России, в 
рамках которых ребята знакомятся с основными понятиями государственности и историческими факта-
ми. Учащиеся 5–9 классов регулярно посещают мультимедийные уроки на основе ресурсов Президент-
ской библиотеки, а старшеклассники имеют возможность принять участие во всероссийской интерак-
тивной олимпиаде «Россия в электронном мире».  

Следует отметить, что интерактивная олимпиада «Россия в электронном мире» является одним из 
крупнейших образовательных проектов Президентской библиотеки, которая проводит ее по отдельным 
предметам – истории России, обществознанию и русскому языку. Олимпиада проводится с целью обра-
щения учащихся к источникам по истории, теории и практике российской государственности, помога-
ющим глубже понять историю и современное состояние Российского государства. Олимпиада «Россия в 
электронном мире» по предметам «история» и «обществознание» вошла в перечень олимпиад школьни-
ков, рекомендуемый Министерством образования и науки РФ. Победители этой олимпиады имеют пре-
имущества при поступлении в вузы.  

В 2016–2017 учебном году в Алтайском крае 69 школьников приняли участие в олимпиаде «Россия 
в электронном мире». В третий тур прошли 3 человека. Из них диплом II степени по предмету «обще-
ствознание» получила Татьяна Вервайн, учащаяся МБОУ «СОШ № 127» г. Барнаула.  

Свое направление есть и для студентов. Так, нетрадиционно в этом году прошел День знаний для 
филологов Алтайского педагогического университета. В рамках конференции-вебинара, организованной 
Президентской библиотекой, студенты увидели работы первого фоторепортера России Карла Буллы, 
прослушали сообщение кандидата искусствоведения Е. С. Кащенко, в котором познакомились с истори-
ей отечественной кинохроники. А студенты хореографического факультета Алтайского государственно-
го института культуры теперь имеют возможность проходить практику на базе Академии русского бале-
та в Санкт-Петербурге: это стало возможным благодаря их участию в видеолектории «История русского 
балета» с ректором академии Н. М. Цискаридзе, который состоялся в марте текущего года.  

Также студенты и школьники Алтайского края принимали участие в конференциях Президентской 
библиотеки, посвященных Пушкинскому дню России, Дню кадета, Дню Арктики, Дню космонавтики. 
У каждого региона в рамках подобных мероприятий есть уникальная возможность представить на феде-
ральном уровне региональный аспект. Так, на конференции «День космонавтики» в 2016 г. от Алтайско-
го регионального центра было представлено выступление алтайского писателя, журналиста К. К. Сомо-



Раздел 3. Библиотечно-информационная деятельность: история, современное состояние и перспективы развития 

139 

ва, который с использованием высоких технологий на всю страну рассказывал о Германе Титове – кос-
монавте-2 и уроженце Алтайского края.  

В рамках сотрудничества с Президентской библиотекой возможно участие и реализация межрегио-
нальных проектов. Алтайский региональный центр принял участие в таких проектах как «Экспедиция 
П. С. Палласа», «120 лет Западно-Сибирской железной дороге».  

Самостоятельным культурно-просветительским проектом Алтайского регионального центра Пре-
зидентской библиотеки стал краеведческий лекторий, созданный для пробуждения интереса к истории 
родного края. Лекторами являются признанные и ведущие специалисты края. Документальной базой 
лекций служат библиотечные, архивные и музейные документы.  

За год состоялось 8 лекций, на которых были представлены различные периоды истории Алтайско-
го края, начиная с Каменного века и до XX в. Кроме традиционных встреч были организованы экскур-
сионные мероприятия: экскурсия на территорию бывшего Барнаульского сереброплавильного завода, в 
Музей археологии и этнографии Алтая, поездка в районы Рудного Алтая. Это направление деятельности 
оказалось очень востребованным. И появилась потребность расширения географии слушателей. Для 
школьников всего Алтайского края 1 февраля 2017 г. запущен масштабный и продолжительный проект 
«Постигаем Алтай», который заключается в проведении тематических курсов лекций по истории Алтай-
ского края для школьников в онлайн-режиме. Также для широкой аудитории предлагаются видеозаписи 
лекций. Проведение лекций в режиме вебинара дает возможность охватить учащихся всех районов 
нашего края.  

Помимо школьников и студентов, которые приходили в АКУНБ, лекции первого курса «Старинная 
металлургия Западной Сибири» слушала аудитория из районов Алтайского края и Новосибирской обла-
сти. Всего – 17 удаленных площадок. Это – библиотеки и школы Змеиногорского, Павловского, Локтев-
ского, Курьинского районов, г. Барнаула и Новосибирской области. Видеолекции данного курса про-
смотрели около 1 тыс человек.  

Одной из главных задач работы Алтайского регионального центра является информирование насе-
ления края об уникальных ресурсах, проектах и мероприятиях национальной электронной библиотеки. 
В этом направлении стратегическим партнером является система образования Алтайского края. По со-
глашению о сотрудничестве с Алтайским краевым институтом повышения квалификации работников 
образования ведется систематическое информирование всех участников образовательного процесса о 
ресурсах и мероприятиях Президентской библиотеки и Алтайской краевой универсальной научной биб-
лиотеки. Наше взаимодействие с системой образования, безусловно, положительно отразится на учеб-
ном процессе и позволит педагогическим кадрам выстраивать образовательные программы в новом 
формате.  

В конце первого года работы в Алтайском региональном центре был организован публичный отчет, 
на который приглашены представители учреждений образования и культуры Алтайского края. В рамках 
публичного отчета подведены промежуточные итоги работы, выделены перспективные направления 
деятельности и намечены планы на будущее.  

Алтайский региональный центр Президентской библиотеки является площадкой для сотрудниче-
ства не только учреждений образования и культуры, но и других ведомств региона. Мы открыты к со-
трудничеству и готовы к реализации новых проектов. Региональный центр планирует вести активную 
работу, развивая и совершенствуя подходы по повышению уровня информационной культуры граждан 
Алтайского края.  
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The Regional Center for Conservation of Library Collections (RCCLF) was established in Altai Regional 
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Одной из базовых целей «Основ государственной культурной политики» декларируется обеспече-

ние доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам [1, с. 6]. В «Модельном 
стандарте деятельности общедоступной библиотеки» одно из трех основных направлений развития биб-
лиотек в современных условиях – библиотека как хранитель культурного наследия, в том числе регио-
нального значения, воплощенного в ее фондах и других информационных ресурсах [2, с. 9].  

Согласно закону Алтайского края от 10.04.2007 г. № 22-ЗС «О библиотечном деле в Алтайском 
крае» Алтайская краевая универсальная библиотека им. В. Я. Шишкова (далее АКУНБ) является глав-
ным государственным книгохранилищем и книжной палатой региона. Наиболее ценная часть библио-
течных фондов – это фонд местной печати, формируемый по закону об обязательном экземпляре доку-
ментов, фонд краеведческих изданий, фонд редких книг, в том числе книг, являющихся книжными па-
мятниками федерального и регионального уровней. Существование обязательного экземпляра можно 
назвать фундаментом сохранения документального культурного наследия региона. Обеспечение его со-
хранности – одна из стратегических задач Алтайской краевой библиотеки. Библиотека одна из немногих 
среди подобных библиотек субъектов Российской Федерации осуществляет комплексную работу по 
обеспечению сохранности библиотечных фондов: организация страхового копирования, создание необ-
ходимых условий хранения, мониторинг режимов хранения, оценка физического состояния печатных 
изданий, их стабилизация и переплет.  

Сегодня, в эпоху бурного развития информационно-коммуникационных технологий, библиотечные 
фонды сохраняют статус стратегического ресурса развития общества, представляя собой не только уни-
версальный и общедоступный источник информации, но и неотъемлемый элемент экономического и 
культурного потенциала общества. Решение задачи сохранности и безопасности этого потенциала 
предусматривает комплекс мероприятий по развитию библиотек. Сложность обеспечения сохранности 
библиотечных фондов – в многоплановости, и задача библиотеки – определить для себя стратегию в 
этой области деятельности, при этом предусмотрев решение разнообразных вопросов: правовых, орга-
низационных, финансовых, научно-методических, материально-технических, кадровых.  

В организации сохранности фондов одними из важнейших мероприятий являются профилактиче-
ские – поддержание стабильного режима хранения, мониторинг состояния документов, проведение ста-
билизации (дезинфекция, жирование кожаных переплетов, фазовое хранение), обследование физическо-
го состояния (паспортизация), нормативное размещение фондов, соблюдение правил использования до-
кументов и предупреждение чрезвычайных ситуаций. Реализация задач профилактической консервации 
позволит меньше обращаться к выполнению специальных видов работ по сохранности библиотечных 
фондов – оперативной консервации (переплет, реставрация, восстановление), которая по финансовым 
расходам наиболее затратная, так как требует специального оборудования, расходных материалов и ква-
лификации работников.  

В Алтайском крае важную роль в развитие деятельности по сохранности библиотечных фондов 
сыграла Национальная программа сохранения библиотечных фондов Российской Федерации (2001–
2010 гг.). В 2011 г. утверждены «Основные направления развития деятельности по сохранению библио-
течных фондов в Российской Федерации на 2011–2020 гг. »– это второй этап Национальной программы, 
и есть возможность развиваться в этом направлении дальше [3].  

Штат отдела консервации библиотечных фондов (ОКБФ) краевой библиотеки состоит из трех чело-
век: заведующего отделом, специалиста по массовой консервации библиотечных фондов и переплетчика 
документов. Заведующий, кроме осуществления руководства ОКБФ и определения перспективы разви-
тия отдела, является руководителем краевого центра консервации библиотечных фондов (далее 
КЦКБФ). КЦКБФ создан в АКУНБ в 2003 г. при поддержке Национальной программы сохранения биб-
лиотечных фондов Российской Федерации (2001–2010 гг.) и в рамках реализации комплексного плана 
«Сельская культура Алтая: от сохранения к устойчивому развитию. 2002–2006 годы». Краевой центр 
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консервации библиотечных фондов сотрудничает с федеральными центрами по сохранности фондов 
г. Санкт-Петербурга и Москвы, региональными центрами гг. Томска, Иркутска, Челябинска и привлека-
ет к этой работе заинтересованные учреждения и организации края.  

Задачи центра – реализация в регионе единой научно обоснованной государственной политики 
обеспечения сохранности библиотечных фондов, координация деятельности по сохранности библиотеч-
ных фондов в государственных и муниципальных библиотеках Алтайского края, оказание им информа-
ционной, методической, практической помощи. Управление процессом сохранности фондов библиотек 
региона требует особого внимания. Специалистами АКУНБ подготовлены и выпущены четыре методи-
ческих пособия: сборник «Управление библиотекой: проблемы и возможности», где собран материал об 
организации работ по сохранности библиотечных фондов, издана памятка по планированию «Еще раз о 
сбережении фондов», «Памятка для организации переплетных работ в библиотеке», «Практическое ру-
ководство по безопасности библиотечного фонда» с целью информации о первоочередных действиях в 
случае аварии, где даны легко выполняемые рекомендации.  

Выполнение задачи сохранения библиотечных фондов напрямую зависит от уровня профессио-
нальной компетентности сотрудников. С целью повышения квалификации сотрудники краевого центра 
консервации библиотечных фондов регулярно участвуют в обучающих мероприятиях федерального 
центра консервации библиотечных фондов Российской национальной библиотеки. Специалист по мас-
совой консервации АКУНБ в 2009 г. прошел стажировку в региональном центре консервации докумен-
тов г. Томска. В 2012 г. руководителем краевого центра консервации библиотечного фонда на практике 
изучался опыт работы по организации обеспечения сохранности библиотечных фондов в Иркутской 
областной библиотеке им. И. И. Молчанова – Сибирского и в 2016 г. в Челябинской областной универ-
сальной научной библиотеке.  

Важным направлением деятельности центра является проверка библиотек по организации сохран-
ности и безопасности фондов. Проведены проверки: краеведческого фонда АКУНБ (2009 г.), межпосе-
ленческой библиотеки с. Алтайское (2010 г.), Алтайской краевой специальной библиотеки (2011 г.), 
межпоселенческих библиотек сёл Усть-Пристань (2011 г.), Калманка (2015 г.), Налобихинская поселен-
ческая модельная библиотека (2016 г.) и Первомайская модельная библиотека (2016 г.). Результаты чаще 
всего безотрадны. Для исправления такого положения за последние годы осуществлено шесть проектов 
по реализации государственной политики обеспечения сохранности библиотечных фондов и развитию 
краевого центра консервации библиотечных фондов в рамках федеральной целевой программы «Куль-
тура России. 2015–2018 годы», поддержанных Министерством культуры РФ в 2009, 2012, 2013 
(2 проекта), 2014, 2016 гг. Проекты способствуют осуществлению работ по практической и консульта-
ционной помощи муниципальным библиотекам в правильной организации сохранности фондов доку-
ментов. Это – готовность к авариям, мониторинг режимов хранения, оценка физического состояния до-
кументов и фондов, стабилизация и оперативная консервация (переплет).  

Развитие и совершенствование деятельности краевого центра консервации библиотечных фондов 
Алтайской краевой универсальной научной библиотеки требует постоянного обновления технических 
средств, приобретения новых инструментов, оборудования и расходных материалов. Однако, к сожале-
нию, мероприятия по обеспечению сохранности библиотечных фондов в муниципальных библиотеках 
не попали в государственную программу Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края. 2015–
2020 гг.» [4].  

Степень сохранности фонда пропорциональна уровню организации его размещения и использова-
ния: чем грамотнее расположен фонд и налажен учет выдачи документов, тем больше уверенности, что 
они не будут повреждены или утрачены. Термин «обеспечение безопасности» документов в первую 
очередь ассоциируется с защитой от хищений. Однако более широкая трактовка этого понятия включает 
в себя и готовность к аварийным ситуациям, которые в библиотеке всегда неожиданны и приводят к 
повреждению и утрате документов. Проблема это вечная и не уходит со временем, но становится все 
более актуальной и сложной.  

В рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России» (2012–2018 гг.) Феде-
ральный центр консервации библиотечных фондов Российской национальной библиотеки и Алтайская 
краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова в 2016 г. провели мониторинг аварийных 
ситуаций в библиотеках края в период с 2010–2015 гг.  

Результаты мониторинга показали, что не было аварий в библиотеках 29 муниципальных образова-
ний/городских округов и 2 государственных библиотеках (АКУНБ, АКДБ). В библиотеках 
11 муниципальных образований/городских округов, где не было аварий, проводятся тренинги в соответ-
ствии с «Планом действий в случае возникновения аварийных ситуаций» и имеются материалы, необхо-
димые для ликвидации последствий аварии (для сушки книг: фильтровальная или др. впитывающая бу-
мага, шпагат; для укрытия стеллажей: полиэтиленовая пленка и т. п.), имеется оборудование, необходи-
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мое для ликвидации последствий аварии (тепловентиляторы, тепловые пушки, осушители воздуха, пы-
лесосы и др.). В библиотеках 9 муниципальных образований/городских округов, где не было аварий за 
анализируемы период – нет «Плана действий в случае возникновения аварийных ситуаций», что говорит 
о неподготовленности к данным ситуациям и в случае возникновения ЧС нет уверенности, что сотруд-
ники выйдут из неё без потерь.  

За анализируемый период в библиотеках 36 муниципальных образований/городских округов и од-
ной государственной библиотеке (АКСБ) произошло 275 аварий: прорыв систем водоснабжения, прорыв 
систем отопления, протечка крыш во время дождей и во время таяния снега, попадание воды в цоколь-
ные этажи и подвальные помещения в результате ливневых дождей и в результате таяния снега, высокая 
относительная влажность воздуха в хранилище в течение длительного периода, наводнения и тушение 
пожара.  

Следствием данных аварий стали потери фондов, так количество документов, не подлежащих вос-
становлению и пораженных плесенью, которые пришлось списать, составил 93 362 экз. документов на 
сумму 1 280 327 руб. Это фонд хорошей библиотеки районного значения. На ремонт помещений после 
ликвидаций аварийных ситуаций израсходовано 720 600 руб.  

АКУНБ – методический центр для 1014 муниципальных библиотек Алтайского края. С 2003 г. кра-
евым центром консервации библиотечных фондов Алтайской краевой универсальной научной библио-
теки по различным направлениям сохранения документных фондов проведено более 40 мероприятий 
для специалистов муниципальных библиотек края, вузовских библиотек, музеев и архивов: семинары, 
мастер-классы, лекции на курсах повышения квалификации работников культуры. Для проведения этих 
мероприятий в разные годы привлекались специалисты федерального центра консервации библиотеч-
ных фондов Российской национальной библиотеки, Государственной публичной исторической библио-
теки России.  

Управление процессом сохранности фондов библиотек края требует системного подхода. Безвоз-
вратная утрата документов может произойти из-за естественного физического разрушения, неосторож-
ного обращения, хищения и преднамеренной порчи, аварий природного и техногенного характера.  

Основная задача библиотек Алтайского края – предоставление местному сообществу накопленных 
информационных ресурсов и организация сохранности краеведческих документов как части националь-
ного библиотечного фонда. При этом непременным условием их доступности является соответствующая 
степень сохранности, позволяющая полноценно использовать их сегодня и при этом сохранить для бу-
дущих поколений.  

Несмотря на непростую ситуацию с организацией обеспечения сохранности и безопасности биб-
лиотечных фондов библиотек Алтайского края развиваются следующие направления: 

– Профилактическая и оперативная консервация документов библиотечных фондов края; 
– Мониторинг организации работ по сохранности и безопасности фондов муниципальных и госу-

дарственных библиотек Алтайского края; 
– Методическая помощь в развитии деятельности по сохранению документального наследия в 

государственных и муниципальных учреждениях культуры Алтайского края.  
Задача, стоящая перед краевым центром консервации библиотечных фондов на ближайшие годы, – 

продолжать развитие данных направлений работы, актуализируя их соответственно достижений феде-
ральных центров консервации и сохранности фондов библиотек. Мониторинг условий хранения фондов 
в библиотеках края и заключения по итогам обследования позволят правильно оценить сложившуюся 
практику сохранности в библиотеках и реализовать рекомендации нормативных документов в этой об-
ласти.  
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В связи с формированием информационного общества, увеличением аудитории пользователей гло-

бальных информационных сетей, библиотечное дело должно осваивать новые виды информационных 
услуг, производить информационные продукты, используя накопленный в рамках отрасли позитивный 
опыт формирования, сохранения и распространения культурных ценностей. Библиотечные программы 
предусматривают сотрудничество со школами и другими учреждениями, в чью компетенцию непосред-
ственно входят вопросы воспитания и социализации подрастающего поколения.  

Мотульский Р. С. в учебном пособии «Общее библиотековедение» (2004 г.) отмечает, что библио-
тековеды занялись активным поиском единственной функции, определяющей сущность библиотеки как 
социального института. Главный методологический принцип данного подхода заключается в утвержде-
нии, что всем общественным институтам, сферам человеческой деятельности, продуктам культуры, в 
том числе и библиотекам, свойственна строгая и однозначная специфическая функция. Начало этому 
подходу положил Ю. Н. Столяров, выделив наряду с сущностными (кумулятивной и утилитарной) в 
качестве имманентной коммукативную функцию. Свою позицию он обосновывает тем, что «основное 
социальное предназначение библиотеки... состоит в обеспечении пространственно-временного акта 
коммуникации». В то же время В. Р. Фирсов приходит к выводу, что основная функция библиотек: «со-
циализирующая, обусловленная преобразующим свойством фонда... Все остальные функции остаются 
ей подчиненными и ее конкретизирующими». Главенствующую роль социализирующей функции в дея-
тельности библиотек подчеркивает также Ю. П. Мелентьева [3].  

Институциональный механизм социализации функционирует в процессе взаимодействия человека с 
воспитательными институтами общества и государства, которые способствуют накоплению им знания и 
опыта социально одобряемого поведения (так же, впрочем, как и опыта его имитации).  

Социализация является одной из центральных категорий в различных науках: психологии, социоло-
гии, педагогике, библиотековедении. Исследование проблем социализации ведётся с начала ХIХ в. и 
опирается на достаточно устойчивую теоретическую традицию. Большинство ученых единодушны во 
мнении, что, во-первых, субъектом исторического процесса является личность, которая формируется в 
процессе социализации, через усвоение им социальных норм и ценностей. Во-вторых, социализация – 
многоаспектный, многоуровневый процесс, управление которым предполагает координацию воздей-
ствия на индивида в разных сферах его жизнедеятельности. Это обусловлено тем, что каждый вид обще-
ственной деятельности имеет свое социальное пространство.  

Ряд аспектов духовной жизни подвергается регуляции через социальные институты, напрямую свя-
занные с поддержанием духовного здоровья нации. Отечественный социолог Ж. Тощенко пишет: «ду-
ховный компонент является определяющим в социализации человека, что позволяет рассматривать эту 
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отрасль социологической науки (социологии личности – Р. П.) в тесной связи с проблемами культуры, 
образования, науки, литературы и искусства. Это ни в коей мере не преуменьшает роль и значение эко-
номических, социальных и политических отношений. Но человека возвышают лишь уровень культуры, 
богатство и глубина его духовного мира, степень развитости гуманизма, милосердия и уважения к дру-
гим людям» [7, с. 317]. Позиция такого рода свидетельствует о значимости исследований социализации 
как направления деятельности социальных институтов, имеющих непосредственное отношение к духов-
ности, в том числе библиотечного дела.  

А. В. Мудрик [4] выделил несколько универсальных механизмов процесса социализации. Тради-
ционный механизм представляет собой неосознанное и некритичное восприятие и усвоение челове-
ком норм, эталонов поведения, взглядов, характерных для семьи, соседей, друзей и т. п., которые не 
всегда соответствуют общественно одобряемым. Стилизованный механизм социализации действует в 
рамках определенной субкультуры, которая влияет на человека в той мере, в какой группы сверстни-
ков, коллеги и пр., являющиеся ее носителями, референтны для него. Межличностный механизм реа-
лизуется в процессе общения человека с субъективно значимыми для него лицами (родители, учителя, 
взрослые, друзья и т. д.). Действие всех механизмов в большей или меньшей мере опосредуется ре-
флексией – внутренним диалогом, в котором человек рассматривает и принимает или отвергает цен-
ности, свойственные обществу, семье, значимым лицам. То есть человек формируется и изменяется в 
результате осознания и переживания им той реальности, в которой он живет, своего места в ней и са-
мого себя.  

Учитывая, что социализация сейчас осуществляется в условиях «информационной революции», что 
самореализация человека в социальных связях возможна только при наличии информационной плат-
формы, велением времени становится анализ информационного подхода к решению социальных про-
блем. Принимая во внимание, что «Информационная среда является механизмом, который является 
наибольшей силой коллективной нормализации» [1, с. 205] считаем, что чем значительнее, тщательнее 
разработаны механизмы, технологии адаптации людей к информационному полю, тем будет выше, 
глубже эффект социализации. Оптимальный результат социализации достигается посредством анализа 
основных видов, направлений библиотерапии.  

Современные направления библиотерапии носят стихийный и организованный, направленный ха-
рактер. По этим основаниям в рамках курса «Библиотерапия», читаемого для студентов направления 
«Библиотечно-информационная деятельность» выделяем два современных направления: «стихийная» и 
«превентивная» библиотерапия. Использование дефиниции «стихийная» по отношению к библиотера-
пии исходит из категориальных характеристик социализации – «стихийная», «направленная», введен-
ных в научный оборот исходя из изучения позиции И. С. Кона. Ученый обосновал, что в социализацию 
включены не только осознанные, контролируемые, целенаправленные воздействия, но и стихийные, 
спонтанные процессы, влияющие на формирование личности [5, 6]. Обращение к основным характери-
стикам «практической модели библиотерапевтического самолечения», обусловлено тем, что любой ор-
ганизованный (направленный) процесс непосредственной связан со стихийным. Изучение вариантов 
прагматической «библиотерапевтической самопомощи» расширяет границы теории библиотерапии, 
позволяет изучить механизмы информационного влияния на человека.  

В частности, идентификация с образцом и стремление подражать некому герою художественного 
произведения – универсальный механизм усвоения культурных норм, ценностей и моделей поведения, 
существующий в любом человеческом обществе. Определены три культурные модели социализации: 
традиционная (образцом для подражания выступает старшее поколение, носители мудрости), современ-
ная (образцом для подражания является поведение современников) и информационная, постсовременная 
(следование любым образцам мешает приспособиться, ориентация идет на свой опыт). Спроецировав их 
на литературную плоскость, получаем, что современная модель выражена в увлечении текстами об ар-
тистах, кумирах, спортсменах, олицетворяющих молодость; информационная модель видится в форми-
ровании собственных текстов: фольклор, страшилки т. д.; традиционная модель проявляется в предпо-
чтениях в литературе о жрецах, людей из знатного рода, колдунах, что предлагают сказки.  

Сказки являются воспитательным средством, транслятором социального опыта, норм и ценностей 
общества. И, как следствие, являются одним из важнейших культурных ориентиров даже для гендерной 
социализации в рамках библиотерапевтических программ.  

Деление сказок на «женские» и «мужские» всегда условно. Самыми популярными сказками для 
мальчиков являются «Три поросенка» и «Колобок». В них проявлен важнейший для мужчины архетип 
Борьбы. Причем, если в «Трех поросятах» показан успешный сценарий победителя превосходящего си-
лой противника, то в «Колобке» (где дополнительно актуализирован архетип Дороги) содержится важ-
ное предупреждение о том, при каких условиях можно потерпеть поражение. Фактически, на этих неза-
мысловатых историях можно объяснить мальчику типологию противника, предпочтительные сценарии 
борьбы с ним и победы.  
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Наиболее популярными «женскими» сказками являются «Красная шапочка», «Маша и Медведь», 
«Крошечка-Хаврошечка», «Золушка» и другие. Если в «мужских» сказках не всегда есть женские обра-
зы, то во всех «женских» сказках обязательно есть мужской персонаж (зооморфный или антроморф-
ный). Героине приходится либо строить с ним отношения, вступая в борьбу («Красная Шапочка», «Ма-
ша и Медведь»), либо она готовит себя к счастливому супружеству («Крошечка-Хаврошечка», «Мороз-
ко», «Золушка»). Мечты, действия женских героинь обязательно обращены к мужчине (за исключением, 
пожалуй, мифологических амазонок). Это неудивительно. Принципы Любви, продолжения рода, осно-
вополагающие для женщины, не могут быть реализованы без участия мужчины. Фактически, все «жен-
ские сказки» помогают девочке постичь смысл женственности и тайну, вариации взаимоотношений 
с мужчиной [2].  

В мае 2017 года в рамках курса «Библиотерапия» на базе библиотеки-филиала № 18 Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г. Барнаула» был проведен 
библиотерапевтический тренинг «Общаемся, играя»» по мотивам сказок А. С. Пушкина (ведущая – сту-
дентка 3 курса гр. МБИД-143 Лобанова Т.) В тренинге приняли участие ученики начальных классов ли-
цея № 130 «РАЭПШ». В контексте библиотерапевтического тренинга были созданы условия для реали-
зации способностей студентов и детей, получения необходимых качеств, позволяющих решить задачи 
социализации. В этом случае партнеры по взаимодействию (библиотека и образовательное учреждение) 
являются равноправными субъектами организации общения, адекватного активному включению обуча-
ющихся в социальную среду.  
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XX вв. неуклонно увеличивалось, хотя оставалось все еще недостаточным для такой большой террито-
рии, как Алтайский округ.  

Ключевые слова: Алтайский округ, сельские библиотеки, народные библиотеки.  
 

M. N. Potupchik 
Altai Regional Universal Scientific Library n. a. V. Y. Shishkov, 

Barnaul, Russia 
 

THE STATE OF LIBRARIANSHIP OF THE ALTAI REGION  
(AT THE TURN OF 20th CENTURY) 

 
Изучение истории книжного, библиотечного дела Алтая, выявление особенностей способствует це-

лостному восприятию развития культуры как Сибири, так и России в целом. В статье рассмотрены во-
просы постановки библиотечного дела в Алтайском округе на рубеже XIX–XX вв. На основе проведен-



Раздел 3. Библиотечно-информационная деятельность: история, современное состояние и перспективы развития 

 

146 

ного исследования дается обоснованный вывод о том, что общее количество библиотек на рубеже XIX–
XX вв. неуклонно увеличивалось, хотя оставалось все еще недостаточным для такой большой террито-
рии, как Алтайский округ.  

Keywords: Алтайский округ, сельские библиотеки, народные библиотеки.  
 
Существование и сохранение культуры является важным аспектом развития общества в любую ис-

торическую эпоху. Библиотеки как специфический институт общества являются неотъемлемой частью 
культуры, поэтому остается актуальной необходимость осмысления их роли в воздействии на духовную 
жизнь людей в различные периоды истории страны. Изучение региональных особенностей истории 
книжного и библиотечного дела способствуют целостному восприятию развития культуры страны в 
целом.  

Интенсивные изменения в хозяйственной жизни Алтайского округа на рубеже XIX–XX вв. (уси-
лившийся переселенческий поток, строительство железной дороги) остро поставили вопросы широкого 
распространения образования, в том числе внешкольного. На Алтае в этот период действовали библио-
теки (частные, школьные, публичные), музеи, типографии, книжные магазины, которые находились, в 
основном, в городах.  

В Барнауле для горожан в начале XX в. были открыты народно-школьная библиотека «Общества 
попечения о начальном образовании», городская библиотека, народный дом. 23 октября 1885 г. Советом 
Общества с разрешения томского губернатора при школе была открыта бесплатная народно-школьная 
библиотека. К 1899 г. число читателей достигло 532 человека, а фонд увеличился до 1284 книг и 136 
номеров периодических изданий. 14 февраля 1888 г. томским губернатором было разрешено Обществу 
попечения о начальном образовании в Барнауле открыть общественную городскую библиотеку. Эта дата 
считается днем основания Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова. 
Активное участие в создании библиотеки приняли участие члены Обществ попечения о начальном обра-
зовании, служащие, жители города, которые передали библиотеке книги, а также подборки журналов. 
При открытии библиотеки фонд составил 2 160 книг, через десять лет – увеличился до 3924 книг и 2372 
номеров периодических изданий [5, с. 7].  

Кроме окружного центра, в других городах и селениях округа стали открываться общедоступные 
библиотеки.  

В г. Бийске в начале XX в. имелись 2 типографии, книжный магазин, принадлежащий 
И. Д. Реброву, 2 фотографии и городская публичная библиотека [2, л. 1]. Библиотека была торжественно 
открыта 10 декабря 1900 года. Все книжное богатство этой библиотеки при открытии умещалось в 2-х 
шкафах, а на столе кабинета лежало несколько российских, сибирских газет и журналов. При библиоте-
ке также был открыт кабинет для чтения, который работал с 10 ч. утра до 7 ч. вечера, а в праздники с 
12 ч. до 14 ч. дня. Кроме кабинета для взрослых, позже организовали кабинет для малышей с детскими 
книгами и журналами.  

На селе книги можно было найти, в первую очередь, в ученических библиотеках. Исследование, 
проведенное Обществом любителей исследования Алтая в 1894 г., дает некоторое представление о со-
стоянии учебных библиотек. В среднем на школу приходилось по 131,8 экземпляров, в основном, учеб-
ной, методической литературы. Этого было недостаточно, если учесть, что книгами из фондов учениче-
ских библиотек пользовались не только ученики и учителя, но и все, окончившие курс обучения, а также 
грамотные крестьяне [9, с. 69].  

Просвещение народа не могло ограничиться лишь обучением грамоте. Необходимы были самооб-
разовательные формы для закрепления знаний, полученных в школе, такие как чтение. Важнейшими из 
таких учреждений могли быть народные библиотеки – бесплатные библиотеки для низших слоев насе-
ления (крестьянского, мещанского сословий).  

Народная библиотека в с. Берском Барнаульского уезда (ныне г. Бердск Новосибирской области), 
открытая в 1897 г. по инициативе врача И. И. Березина, была одной из первых среди сельских обще-
доступных библиотек Алтайского округа. Активную помощь в открытии этой библиотеки оказал 
крупнейший хлеботорговец и меценат Владимир Александрович Горохов: пожертвовал на первона-
чальное развитие средства в количестве 100 руб., книги, а к 1899 г. на его средства было построено 
специальное здание для библиотеки. В газете «Сибирская жизнь» отмечалось, что «библиотека об-
ставлена прекрасно: имеется обширный зал для спектаклей и народных чтений» [1, с. 4]. Средства на 
развитие народной библиотеки также поступили от Бердского волостного общества, от купцов и дру-
гих жителей Бердска и Томска. К 1911 г. фонд библиотеки составлял более 4 тыс. книг. Читателей 
было 300 человек, половину из которых составляли дети, 110 мужчин и 40 женщин. Выдано – чуть 
более 3,5 тыс. изданий.  
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В том же 1897 г. была учреждена одна из первых общественных библиотек в Змеиногорском уез-
де. Инициаторами открытия сельской библиотеки стали бывший волостной писарь П. И. Горшков и 
крестьянский начальник Федосеев. На сельском сходе, состоявшемся 9 апреля 1895 г., «горнозавод-
ские обыватели (бывшие мастеровые и урочники), имеющих право голоса» решили единовременно 
пожертвовать на библиотеку пятьдесят рублей из кабацких денег [3, л. 3]. Почти через два года со дня 
сельского схода, инициировавшего открытие библиотеки, Томский губернатор подписал разрешение 
№ 1087 от 28 января 1897 г. об учреждении бесплатной библиотеки при Змеиногорском волостном 
правлении под непосредственным наблюдением и ответственностью волостного старшины [4, л. 12]. 
Сельское общество с. Змеиногорского ежегодно выделяло субсидии на поддержание библиотеки. 
Фонд насчитывал более 800 книг русской, иностранной классики, а также издания по различным от-
раслям знания.  

В условиях отсутствия земств в Сибири именно «частная инициатива» в начале XX в. стала движу-
щей силой в деле развития библиотек на территории Алтайского округа. Библиотеки открывались бла-
годаря активной деятельности различных общественных, благотворительных, просветительских органи-
заций, кооперативных объединений.  

По инициативе видного деятеля народного просвещения в Сибири Петра Ивановича Макушина в 
г. Томске 23 сентября 1901 г. состоялось открытие «Общества содействия устройству сельских бесплат-
ных библиотек-читален в Томской губернии» (далее – «Общество»), целью которого ставилось «содей-
ствовать открытию и устройству в многолюдных селениях Томской губернии народных бесплатных 
библиотек-читален» [10, с. 1].  

«Общество» занялось активной работой по широкому ознакомлению сельского населения со значе-
нием народных библиотек в деле народного образования. В течение 1903-1906 гг. в Алтайском округе 
были открыты 9 библиотек: в Барнаульском уезде – 5, в Бийском уезде – 3, в Змеиногорском – 1.  

13 февраля 1903 г. «Обществом» одной из первых на Алтае была открыта бесплатная народная 
библиотека в селе Нижне-Каменском Бийского уезда. «Обществом содействия устройству сельских 
бесплатных библиотек-читален в Томской губернии» были выделены средства в размере 52 руб. 
81 коп., высланы 215 книг. Вскоре в библиотеке уже числилось 118 человек подписчиков. Особым 
спросом пользовались книги: «Князь Серебряный» А. Толстого, «Юрий Милославский» М. Загоскина. 
В марте 1903 г. открыла двери для своих читателей бесплатная народная библиотека в с. Сорокинском 
Барнаульского уезда. Средства в размере 150 рублей на ее открытие пожертвовал купец Макаров – 
попечитель местной школы. В декабре 1902 г. «Общество» выслало для библиотеки 431 книгу, также 
были выписаны иллюстрированные журналы «Нива» и «Всходы». Читателями библиотеки стали 
64 человека, в т. ч. 24 – детей. За первые три месяца работы было выдано 237 книг. Около 70 % выда-
ваемой литературы составляли художественные издания – романы, повести, рассказы. В Змеиногор-
ском уезде была открыта еще одна народная библиотека. Это событие произошло 25 марта 1903 г в 
с. Колыванском. Инициатором создания Колыванской библиотеки был лесной смотритель Змеиногор-
ского имения Николай Иосифович Сендзиковский. В день празднования 100-летнего юбилея Колы-
ванской шлифовальной фабрики (1 мая 1902 г.) собравшиеся на юбилейное торжество решили учре-
дить бесплатную библиотеку-читальню для рабочих фабрики и местного горнозаводского населения. 
Н. И. Сендзиловский предложил создать постоянный фонд из месячных пожертвований «состоятель-
ных колыванцев» по 50 коп. По одним данным на устройство библиотеки было собрано 120 руб., по 
другим – 89 руб. 45 к. На эти средства приобрели мебель (библиотечный шкаф, стол для газет и жур-
налов) и книги. «Общество содействия устройству сельских бесплатных библиотек-читален» напра-
вило в феврале 1903 г. 314 экз. книг [6, с. 9, 11].  

В 1900-е гг. на развитие сельских библиотек стали выделяться средства из фонда издателя, просве-
тителя Флорентия Федоровича Павленкова. Согласно его завещанию, на селе должны были быть созда-
ны 2 тысячи народных библиотек, на открытие каждой из них предназначалось 50 рублей [8, с. 10]. По 
всей стране стали открываться павленковские библиотеки. На Алтае в течение 1905–1907 гг. были от-
крыты 6 библиотек, получивших поддержку из фонда Ф. Ф. Павленкова: Барнаульский уезд – 3 (Кой-
новская, Повалихинская, Ординская павленковские библиотеки), Бийский уезд – 2 (Мало-Бащалакская, 
Улалинская), Змеиногорский уезд – 1 (Красноярская).  

За 10 лет при активном содействии «Общества» в Алтайском округе было создано почти 140 биб-
лиотек (табл. 1).  
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Таблица 1 
 

Библиотеки, открытые в Алтайском округе, 1903–1912 гг. * 

 

 
Уезд 

Библиотеки 

Всего 

в т. ч. при поддержке 

б-ки 
Ф.В. Эттин-

гера 

фонда 
Ф.Ф. Павлен-

кова 

б-ки 
И.Д. Сытина 

уездного  
Об-ва попе-
чения о 
народной 
трезвости 

Прочих 
 обществ  

Барнаульский уезд 81 3 6 9 8 

Бийский уезд 29 3 2 7 

Змеиногорский уезд 12 1 1 

Кузнецкий уезд 17 2 4 2 3 

Всего: 139 5 14 13 7 12 
 

*Источник: [7, с. 29–35]. 
 
 
Несмотря на то, что количество книг и средств на их приобретение было недостаточно, наблюдался 

рост основных показателей работы библиотек (количество читателей, книговыдача). Вот некоторые ста-
тистические данные о работе библиотеки в с. Смоленское: период – 2 мая – 1 июля 1904 г.: количество 
читателей – 16, в т. ч. 1 учащийся; книговыдача – 65 экз.; период – 1-е полугодие 1907 г.: количество 
читателей – 290, в т. ч. 105 учащихся; книговыдача – 633 экз. Койновская библиотека за 1906 г. имела 
120 читателей, в т. ч. 40 учащихся, и 1400 выданных книг, за первую половину 1907 г. – 148 читателей, в 
т. ч. 48 учащихся, книговыдача – 2000. Такую же положительную динамику в росте читателей и книго-
выдачи демонстрировали и другие народные библиотеки. Это свидетельствует о востребованности, объ-
ективной необходимости создания библиотек в Алтайском округе.  

История и развитие библиотечного дела на Алтае отражает тот факт, что на рубеже XIX–XX вв. по-
является все больше людей из различных слоев населения, понимающих важность и необходимость раз-
вития внешкольного образования и, в частности, открытия библиотек. Для более чем миллионного насе-
ления округа открытых библиотек было недостаточно. Но этот почин проложил путь к созданию других 
библиотек, в том числе бурно развивающимися кооперативными объединениями, к преодолению без-
грамотности населения, в целом к оживлению культурной жизни региона.  
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САЙТЫ «ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

 
В статье рассматривается вопрос использования библиотечных сайтов. «Если вашего бизнеса нет в 

интернете, значит, вас нет в бизнесе». Сказавшего эту фразу, зовут Билл Гейтс. И даже такие совершен-
но некоммерческие заведения, как библиотеки, прислушиваясь к мнению одного из самых успешных 
людей планеты, завели себе сайты. Только библиотечные ресурсы, вместо того, чтобы быть активами, 
нередко представляют собой пассивы, не приносящие пользы своим владельцам. Основные проблемы, 
по мнению автора, недружественность к пользователю и неумение расставлять приоритеты.  

Ключевые слова: информационные технологии, продвижение, социальные медиа, сайт, дизайн 
сайта, модернизация сайта.  
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«JURASSIC» SITES 

 
«If your business is not online, then you are not in business». It was Bill Gates who coined this phrase. 

Even absolutely non-profit institutions, such as libraries, have listened to the opinion of one of the most success-
ful people in the world and created their own sites. However, library resources, instead of being assets, often 
represent liabilities that do not bring benefits to their owners. The main problems that are easy to overcome – 
user-unfriendliness and inability to prioritize.  

Keywords: Information technology, promotion, social media, website, website design, site modernization.  
 
Сайт библиотеки решает две основные задачи: представляет организацию в виртуальном простран-

стве и объединяет традиционную книжную компоненту с высокими технологиями. Решение данных 
задач ведет к цели: привлечь пользователя и обеспечить ему удобный и быстрый доступ к своим сокро-
вищам в виде книг, сервисов и прочих приятностей. Казалось бы, прописные истины. Но вместо госте-
приимных и богатых, с точки зрения контента, ресурсов мы видим неудобные, неинформативные и ча-
сто безвкусно оформленные сайты, не актуальные не то, что 5 лет назад, а и в «юрском периоде» рос-
сийского интернета. Я проанализировала виртуальные представительства 20 крупных библиотек из раз-
ных регионов (см. справку). Выборка формировалась случайным образом и, как мне кажется, вполне 
объективно показывает некие общие проблемные зоны.  

Что видит пользователь, заходя на сайт библиотеки N? Что ему здесь не рады и, более того, – его не 
уважают. Нечитабельные шрифты, избыток анимации и наборы несочетающихся дизайнерских элемен-
тов и цветов, устаревшая информация, зубодробительные аббревиатуры, неподдающаяся никакой логи-
ке навигация, несоответствие материалов верстке и венец всему – на самом видном месте, где должна 
стоять некая самая актуальная и важная для пользователя информация – раздел Колле-
гам/Профессионалам. Что примечательно, в основном, на сайтах детских библиотек. Вы каких коллег 
среди ребятни ищете? Дамы и господа, если вы делаете сайт для внутреннего пользования, не открывай-
те ресурс для внешнего доступа, – технологии позволяют. Если вы стремитесь работать для читателей – 
повернитесь к ним лицом. Ваш ресурс не для того, чтобы вам было удобно его вести, а чтобы им было 
приятно и удобно пользоваться вашим клиентам. Составьте портреты основных целевых аудиторий и 
ярких представителей призовите на помощь: попросите провести глубинное исследование вашего ре-
сурса. Предполагаю, что в числе респондентов окажутся школьники и студенты, преподаватели, науч-
ные работники, журналисты, пенсионеры, домохозяйки и «творческая интеллигенция». В сумме вы по-
лучите примечательную картину, которую стоит соотнести с текущей ситуацией, – и браться за коррек-
цию. Теперь обо всем по порядку.  

Контент – достояние библиотек и главный их актив, но в случае с сайтостроением он превращается 
в головную боль. Материала слишком много, и потому первый вопрос, который должен встать перед 
рабочей группой – не «как утрамбовать на главную страницу все, что у нас есть?», а «что важнее всего 
для читателя?». Иными словами, при разработке структуры важно расставить приоритеты. Библиотеки 
не так свободны в своих фантазиях, как коммерческие организации: нормативная база, регламентирую-
щая, в том числе, и этот аспект библиотечной работы, накладывает свои отпечатки. Я изучила № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
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самоуправления» от 9 февраля 2009 г. и приказ МК РФ от 5 октября 2015 г. № 2515 «Об утверждении 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культу-
ры». Так вот, там нет ни слова о том, что все, что там требуется к размещению, необходимо распола-
гаться на ключевых местах. И потому разделы «Госуслуги», «Противодействие коррупции» и иже с ни-
ми, «Коллегам» и все на эту тему вместе с «Документами» отправляются с главной страницы внутрь или 
в «подвал». В подвале же (или на втором экране в правом или левом поле) место баннерам, ведущим на 
сторонние ресурсы: вышестоящие и партнерские организации, опросы, региональные не библиотечные 
проекты пр. А самое вкусное делаем, по возможности, на первом экране и главным: новости и анонсы, 
услуги и новые поступления, проекты, клубы и конкурсы, сервисы поиска и удаленного доступа к фон-
ду. Ради этого ваш пользователь может прийти к вам, – но точно не для изучения раздела «Коллегам». 
Формируя структуру сайта, не забывайте о юзабилити – это один из важнейших параметров ресурса. 
Интернет-пользователь крайне избалован и не привык тратить много времени на поиск нужной ему ин-
формации. Таким образом, удобство пользования, интуитивная навигация – это тот путь, который при-
ведет клиента к вашему контенту – ради чего, собственно, вся суета. Иначе обрастать ему мхом.  

Имея четкую структуру сайта, подбираем под нее движок (CMS) – или новый шаблон имеющейся 
системы. У библиотек, как у бюджетных учреждений, есть довольно узкий выбор CMS: как правило, в 
ходу бесплатные, из которых самые популярные WordPress и Joomla. Движки определяют, в том числе, 
возможности верстки, дизайнерские и шрифтовые возможности сайта. Определяясь с вариантами, не 
забывайте: внешний вид должен максимально эффективно представлять вашу структуру, а не быть са-
мим по себе. Также важные нюансы: шрифт должен быть читабельным не только в версии для слабови-
дящих, все разделы сайта должны быть в едином дизайнерском решении. Стоит также учесть, что пере-
избыток иллюстративно-оформительских элементов убивает содержание и усложняет ориентацию на 
местности. Не злоупотребляйте «специями» в виде виньеток/рисованных персонажей/цветочков: в трен-
де лаконичность, и многие идеи на эту тему можно почерпнуть, изучая ресурсы крупнейших компаний и 
зарубежных библиотек.  

Отдельно хочется заострить внимание на дизайнерские элементы, относящиеся, в том числе, к 
фирменной стилистике библиотеки как таковой. Прежде всего, это логотип и транслируемое наимено-
вание организации. Мне показалась странной фамильярность, с которой библиотеки (!) обращаются с 
великими в своих названиях. Читаем в шапках сайтов: Краснодарская краевая универсальная научная 
библиотека им. Пушкина. Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького. Вот 
так запросто, без инициалов. Моветон, господа хранители и популяризаторы книжной культуры. Мо-
дернизация сайта – хороший повод навести в этой неразберихе порядок, определиться со шрифтом и 
цветовым решением, которым вы транслируете миру свое название, а может, переработать логотип или 
создать его, – если еще отсутствует. А вот плохого качества фотография видавшего виды здания биб-
лиотеки в шапке сайта – это не логотип, если кто не знал. И выносить его в красный угол не стоит.  

Пару слов и о расположении логотипа. Вы, конечно, имеете вышестоящие структуры. Но этот сайт 
– ваш, и потому лого на первом месте должен стоять ваш и ничей более. Что видим на отдельно взятых 
ресурсах? Сначала логотип верхней организации, и только потом – библиотеки. Понимаю зависимость, 
но уверена, что обязательств по такой степени чинопочитания все же нет.  

Определившись с основной структурой и тем, как ее преподнести, интегрируем все нужные мелкие 
элементы, в числе которых кнопки социальных сетей, партнерские баннеры, блок копирайта и метка 
возрастного ограничения. Кстати, на всех сайтах, где таковая присутствует, видим весь предложенный 
законом разброс, и объяснить себе я этого не могу. Так, если библиотеки взрослые – наверное, у всех 
должно быть некое единое решение? И забудьте навсегда про блоки с прогнозом погоды или именина-
ми: такие элементы ставят, когда надо занять пустоту, то есть, когда нет достаточного содержания. 
А это не ваш случай.  

Завершением данного этапа работы станет прототип – модель будущего сайта, схематическое изоб-
ражение его страниц со всеми элементами: меню, кнопками, баннерами, формами для ввода данных и 
пр. Не поленитесь распечатать в цвете и как следует пройтись по всем составляющим еще раз. Важно: 
структурные и графические элементы не должны склеиваться в один разнопестрый комок и мешать друг 
другу и пользователю. Снова покажите вашим «экспертам», корректируйте, – и навстречу мечте.  

Пока отдел автоматизации корпит над воплощением нового образа ресурса, другой части рабочей 
группы проекта стоит акцентировать внимание на принципах подачи информации. Тут есть три основ-
ных правила, соблюдение которых ведет к успешности ресурса.  

Правило № 1 – соответствие контента верстке. Любая верстка предполагает определенный размер 
текстового блока и изобразительного элемента (фотографии, баннера, иконки), и нарушения чреваты 
расползающейся общей картинкой, нарушением логики изложения, убивает желание изучить предло-
женный материал.  

Правило №2 – актуальность информации и подчеркивание обновлений (опция Новое на сайте, 
например). По логике, у библиотеки, с ее внушительным набором ежемесячных мероприятий и перио-
дическими поступлениями новинок в фонд, затруднений быть не должно. Однако 10 декабря 2016 года 
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смотрим на www. libamur. ru в разделе Читателям: Фотоконкурс 2014. А на pl. spb. ru в этот же день ра-
дует глаз баннер, гласящий о международном форуме с 1 по 3 декабря. Вы правда при этом считаете, 
что актуальны для публики? 

Правило № 3 – красивый русский язык. Раздел «Информация по культуре» – вне литературного 
русского языка. Раздел «Последние новости» навевает мысли об апокалипсисе: новости – по определе-
нию новые. Казенные обороты, аббревиатуры, – оставьте это в Юрском периоде. И не впадайте в ажита-
цию, о которой свидетельствует обилие восклицательных знаков. На самом ключевом месте главной 
страницы сайта видим три фразы вместе: «Добро пожаловать на сайт! Нашей библиотеке – 80 лет! От-
крывая книгу – открываешь мир!». Это не побуждение, не приветствие и не информирование. Это – ис-
терика, просто позитивная. Пишите красивые, понятные троечнику тексты, содержащие побуждение к 
действию и готовность помочь. В общем, общайтесь, как с любимым ребенком: с уважением, терпени-
ем, улыбкой и поддержкой.  

У хорошей библиотеки, которая ценит пользователей, правильно предлагает ему много полезного и 
интересного, будет хорошо посещаемый и авторитетный сайт. Но не сам по себе: нужно приложить 
определенные усилия. Для начала зафиксируем отправные точки: посмотрим на статистику посещаемо-
сти, тИЦ и PR сайта. Кстати, о статистике: сейчас счетчики выведены не у всех ресурсов, хотя отрасле-
вые требования гласят, что сайты библиотек должны представлять аудитории сведения о посещаемости 
сайта. Как понять, хорошая у вас посещаемость или нет? Оценить хосты в динамике. Только так можно 
увидеть максимально честные показатели. А вот «Посещения» оставьте для официальных отчетов, где 
нужны большие цифры. Опираясь на традиционные маркетинговые способы оценки посещаемости, мо-
гу сказать: если сайт региональной библиотеки принимает в месяц, в среднем, меньше 2,5 тыс хостов – 
дела плохи.  

Что касается тИЦ и PR, показывающих авторитетность сайта в Сети, то понять, на какой ступени 
эволюции вы находитесь, можно: отделы автоматизации об этом наверняка знают. Но в качестве ориен-
тира, с большой долей условности скажу, что у сайта региональной библиотеки, действующего не менее 
3 лет, тИЦ, например, должен быть никак не меньше 300. Если меньше – вы в списке лузеров: на ваш 
ресурс ссылаются крайне скупо. А значит, он не ценится как серьезный источник информации. Или не 
интересен вообще.  

Чтобы заработать очки своему ресурсу, а потом и своим ресурсом, как каналом коммуникации с це-
левой аудиторией, стоит заняться продвижением ресурса. И начать с внутренней перелинковки, которую 
я обнаружила только в 3 из 20 сайтов. Взаимные ссылки на разделы, формирование истории мероприя-
тия – это существенно для продвижения сайта в Сети и удобства пользователя, которому порой инте-
ресно увидеть бэкграунд того или иного события: например, что происходит в рамках того или иного 
библиотечного клуба или на ежегодном мероприятии. Решая, в пользу чего пожертвовать своим свобод-
ным временем, пользователь часто весьма взвешенно подходит к качеству мероприятия. А судить о нем 
только по анонсу невозможно.  

Легкий способ повысить показатели – озаботиться поисковым продвижением (SEO). Сформируйте 
список ключевых запросов по вашей тематике и сообразно с ним пишите базовые тексты в разделы сай-
та. Особенно актуально это может быть для раздела «Услуги». Системная и точная работа в этом 
направлении немного, но скажется на выдаче поисковиков: глядишь, ваша библиотека в регионе будет в 
ТОП-10 выдачи по запросу, скажем «сканировать документы», – а это ваш заработок. И еще: размещай-
те ссылку на сайт в подписи к электронному письму, в релизах для СМИ, постах в социальных сетях и в 
оффлайн-материалах. Как показывает практика, такие незатейливые средства могут принести до 20 % 
трафика на сайт.  

Как видно даже из поверхностного анализа, проблемы библиотечных сайтов типичны вне зависи-
мости от географии. Но все они довольно легко исправляются. У вас есть то, чего лишены многие, со-
здающие сайты – уникальный в своем обилии и разнообразии контент. Представьте его грамотно – и вы 
получите мощный инструмент продвижения библиотеки, который может максимально масштабно пред-
ставить ваш бренд: многогранный, актуальный, притягательный. Сайт показывает, что здесь (в библио-
теке) пользователю будет интересно и комфортно. Сайт рассказывает, манит и возбуждает аппетит, при-
зывая воспользоваться богатством ассортимента здесь или прийти в саму библиотеку. А для какой-то 
части аудитории сайт и есть сама библиотека. Сайт – это ваш парадный вход, если хотите. Только если 
физический вы модернизировать согласно свежим трендам пока не можете, то виртуальный – вполне.  

P. S. Большой respect тем библиотекам, чьи сайты адаптированы для мобильных устройств и имеют 
личные кабинеты пользователя. Вы в тренде! 

 
Справка 
 

Какие сайты были изучены 
Детские библиотеки: 
1.  http://ardb01. ru/ Адыгейская республиканская детская библиотека  
2.  http://oubomsk. ru/ Омская областная библиотека для детей и юношества 
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3.  http://www. biblioteka-volgograd. ru/ Волгоградская областная детская библиотека 
4.  http://pushkinlib. ru/ Саратовская областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Пушкина 
5.  http://pushkinlib. ru/ Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина  
6.  http://www. rdb-rt. ru/ Республиканская детская библиотека (Татарстан)  
7.  http://librgaidar. net/ Калининградская детская областная библиотека им. А. П. Гайдара  
Взрослые библиотеки: 
1.  http://lib39. ru/ Калининградская областная научная библиотека  
2.  http://www. turgenev. ru/ Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева 
3.  http://www. libamur. ru/ Амурская областная научная библиотека им. Н. Н. Муравьева-Амурского 
4.  http://www. ngonb. ru/ Новосибирская государственная областная научная библиотека 
5.  https://pl. spb. ru/ Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского  
6.  http://www. dspl. ru/ Донская государственная публичная библиотека 
7.  http://pushkin. kubannet. ru/ Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. Пушкина.  
8.  http://liblermont. ru/ Пензенская областная библиотека им. М. Ю. Лермонтова 
9.  http://www. irklib. ru/ Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. 

И. И. Молчанова-Сибирского 
10.  http://akunb. altlib. ru/ Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова 
11.  http://www. kraslib. ru/ Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края 
12.  http://libsmr. ru/ Самарская областная универсальная научная библиотека 
13.  http://rounb. ru/ Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького. 
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 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Рассмотрены возможности инструментов веб-аналитики для детального исследования основных 
направлений работы библиотек в веб-среде, изучения поведения пользователей и анализа востребован-
ности библиотечно-информационных продуктов и услуг.  
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LIBRARY IN WEB: EVALUATION OF EFFICIENCY 

 
The possibilities of web analytics tools for a detailed study of the main directions of libraries in a web envi-

ronment, studying user behavior and analyzing the relevance of library and information products and services 
are considered.  

Keywords: libraries, websites, social networks, efficiency, evaluation, web analytics.  
 
Веб-технологии предоставляют широкие возможности для развития библиотек, адаптации библио-

течно-информационные услуги к потребностям пользователей, способствуют формированию благопри-
ятного имиджа и положительной репутации библиотек в виртуальном мире. Эффективная работа биб-
лиотеки в веб-среде – важнейшая составляющая ее стратегического успеха, так как позволяет привлечь 
большое количество пользователей (потенциальных читателей) и заинтересовать своих читателей новы-
ми формами работы, ресурсами и сервисами. В библиотечном мире есть понимание важности и необхо-
димости этой работы.  

Библиотеки активно создают и ведут сайты, применяют публичные социальные сети для организа-
ции профессионального общения и взаимодействия с пользователями, библиотечного обслуживания, 
обучающей деятельности и рекламы мероприятий, выбирая наиболее необходимое программное обес-
печение, развивая формы мгновенных ответов, используя другие средства интерактивной коммуника-
ции, что приближает их к читателям, делает более релевантными в современном информационном об-
ществе, формирует новый имидж, повышает социальную активность пользователей за счет привлечения 
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к созданию библиотечного контента (опосредованное участие в формировании ресурса с помощью кол-
лаборативной фильтрации) и др.  

Результаты исследования, проведенные в ГПНТБ СО РАН в 2016 г., подтверждают активность биб-
лиотек в веб-среде. В анкете были затронуты вопросы, касающиеся наличия и организации библиотеч-
ных сайтов (336 респондентов). В результате анкетирования было определено, что сайт имеют 92 % 
библиотек. Большая часть сайтов (42 %) расположена на платных хостингах, 21 % – на бесплатных хо-
стингах (хостинг – сторонняя организация предоставляет дисковое пространство для размещения сайта), 
19 % – представлены на сайтах организаций, в которые входят библиотеки. 275 респондентов (81,8 %) 
подтвердили наличие аккаунта/группы библиотеки в социальной сети. Многие библиотеки ведут работу 
сразу в нескольких социальных сетях. Из 278 ответивших лишь 111 (40 %) представляют библиотеки 
только в одной из социальных сетей, 77 (28 %) – в двух группах, 90 (32 %) – в трех и более.  

Вместе с тем, нельзя не задаться вопросами о достижении стратегических целей библиотеки в веб-
среде, учитывая, то необходимы вложения и человеческие ресурсы, чтобы это направление приносило 
результат. Насколько эффективна работа библиотека в виртуальном пространстве? Общая методика 
оценки эффективности библиотечных сайтов и деятельности библиотеки в социальных сетях может за-
ключаться в выполнении следующих шагов: необходимо сформировать соответствующие критерии, 
определить индикаторы (результаты экспертной оценки, опросов, маркетинговых исследований, коли-
чественные показатели, получаемые с помощью счетчиков и лог-анализаторов и др.) и методы, постро-
ить систему измерения. Наибольшую актуальность в оценке веб-ресурсов получают различные веб-
аналитические систем измерения, сбора, анализа, представления и интерпретации информации о посе-
тителях ресурсов, предоставляющие информацию в автоматизированном режиме, удобных форматах 
выгрузки данных по заданным показателям.  

Дать четкую классификацию инструментов веб-аналитики представляется сложным. Вместе с тем, 
для более четкого понимания современной структуры инструментов веб-аналитики, представляется це-
лесообразным условно выделить следующие основные способы определения статистики посещений, 
используемые в веб-аналитике: плагины (к примеру, плагин статистики WordPress Stats), лог-
анализиторы (Analog, Webalizer, AWStats и др.), счетчики (OpenStat (ранее Spylog), 24log. ru), рейтинги 
(LiveInternet, Рамблер. Топ100, top. mail. ru, Ruward, Directrix) и сервисы (Google Analytics, Яндекс. Мет-
рика, Hotlog).  

Основываясь на данных исследовательской лаборатории Ruward: Track, которая проводит аналити-
ческие исследования, основанные на собственной технологии количественных замеров по различным 
сегментам Рунета, и публикует ежеквартальный независимый рейтинг/исследование счетчиков посеща-
емости и систем веб-аналитики Рунета, можно сделать вывод о популярности в зоне . RU таких систем 
как Яндекс. Метрика, LiveInternet и Google Analytics (рис. 1). В основе их разработки лежит уникальная 
методика, позволяющая зафиксировать нахождение сервиса по его «отпечаткам». В анализе участвует 
около 5 млн сайтов в зоне . RU. В июне 2016 г. было опрошено 5 236 млн доменов зоны RU, из них 65,4 
% доменов успешно ответили [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

 

 
 

Рис. 1. Рейтинг инструментов веб-аналитики в Рунете в 2016 г.  
 
Инструменты веб-аналитики позволяют провести оценку аудитории веб-ресурса по следующим па-

раметрам: 
 общая статистика, включающая количество посетителей на сайте (визитов), число просмотрен-

ных ими страниц (просмотры), количество новых/уникальных посетителей, география пользователей, 
учет демографических характеристик и др.; 
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 источники трафика пользователей (поисковый, прямой и т. д.), позволяющие проанализировать, 
откуда пришли пользователи, получить статистику по поисковым запросам (ключевым фразам) и систе-
мам и т. д.; 

 детальный анализ посещаемости: наиболее востребованные разделы и ресурсы сайта (страницы, 
на которые чаще всего заходят пользователи и дольше всего задерживаются), различная статистика про-
смотра страницы в отдельности или веб-ресурса в целом и каждой метрики в отдельности (к примеру, 
средняя глубина просмотра сайта, конверсия, показатель отказов и др.), маршрут посещения (по каким 
путям идет просмотр различных страниц на веб-ресурсе, точки входы и выхода пользователей) и др.  

Кроме того, инструменты веб-аналитики позволяют оценить технические параметры и проблемы. 
Например, некорректные ссылки ресурса (исходящие ссылки, ведущие на несуществующий домен в 
Интернете), ошибка 404 (переход с сайта на страницу, которая по каким-то причинам не находится в 
индексе поисковой системы), перегрузка страниц сайта, а также индексацию поисковыми роботами.  

Анализ деятельности библиотеки в социальных сетях также можно осуществить с помощью раз-
личных веб-сервисов. Так, приложение Followerwonk (https://followerwonk. com/) помогает производить 
аналитику для Twitter аккаунта: сравнивать учетные записи, анализировать портрет подписчиков по ме-
стоположению, их подпискам и другим критериям (активны или пассивны, как давно они были онлайн 
на Twitter, сколько твитов они опубликовали за определенное время, какой процент ваших публикаций 
ретвитят подписчики аккаунта).  

Очень понятный и легкий во взаимодействии инструмент Likealyzer (http://likealyzer. com/) на осно-
ве анализа содержания Facebook страницы, диалогов с подписчиками и их взаимодействия с контентом 
дает обратную связь и рекомендации относительно возможности улучшить присутствие библиотеки в 
социальной сети Facebook. Например, проанализировав аккаунт ГПНТБ СО РАН в Facebook 
(https://www. facebook. com/gpntbsorannsk/) с помощью Likealyzer были получены следующие результа-
ты, представленные в таблице, которые позволили оценить работу.  

 
Таблица 1 

 
Результаты анализа аккаунта ГПНТБ СО РАН в Facebook  

с помощью сервиса Likealyzer (фрагмент) 
 

Наименование показателя Показатель Комментарий, рекомендации Likealyzer 

Лайки  726 Чтобы достичь успеха на Facebook, вам нужна более широкая 
аудитория 

Рост лайков 5.22 % В прошлом месяце вы получили много новых поклонников. 
Хорошая работа! 

PTAT 141 У вас много последователей. Замечательно! 
Сообщений в день 3.59 Вы действительно регулярно публикуете новые сообщения. 

И вашим поклонникам это нравятся. Отлично сработано! 
Количество сообщений на 
одного типа 

100 % Вы публикуете много фотографий. Дайте вашим фанатам 
немного больше разнообразия и попробуйте опубликовать 
статус или видео 

Сроки - Большинство ваших сообщений публикуется с 09 до 12 
(GMT). В это время ваши последователи, кажется, наиболее 
активны 

Длина сообщений от 100 до 
500 симво-

лов 

Большинство ваших сообщений составляют от 100 до 500 
символов. Рекомендуется, чтобы вы писали более длинные 
записи, так как более длинные сообщения генерировали 
больше ответов от ваших подписчиков 

 
Таким образом, современные инструменты веб-аналитики являются эффективными для оценки дея-

тельности библиотеки в социальных медиа и интернет, т. к. позволяют объективно и по разным пара-
метрам проанализировать востребованность ресурсов и услуг, изучить поведение пользователей и их 
предпочтения, выявить и устранить технические ошибки и, в результате, оптимизировать веб-ресурсы и 
наметить стратегию развития библиотеки в веб-среде.  
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В статье анализируется опыт участия Алтайской краевой детской библиотеки им. Н. К. Крупской во 
Всероссийской акции «Библионочь». Характеризуется организация крупных мероприятий по привлече-
нию к чтению детей и подростков и использование инновационных форм библиотечной работы с учетом 
возрастных категорий пользователей.  
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BIBLIONIGHT IN THE CHILDREN'S LIBRARY:  

SPECIFICITY OF ORGANIZATION AND CONDUCT 
 
The article analyzes the experience of participation of the Altai Regional Children's Library. 

N. K. Krupskaya in the All-Russian action «Biblionight». The article describes the organization of major events 
to attract children and adolescents to reading and the use of innovative forms of library work, taking into ac-
count the age categories of users.  

Keywords: Biblionight, Bibliotwilight, library mass work, the attraction to reading, leisure activity of chil-
dren libraries.  

 
Акция «Библионочь», ориентированная на продвижение чтения, книг, текстов и всего, что связано с 

литературой, – уникальный пример того, как сообщество объединившихся профессионалов может по-
менять представление целого поколения о своей работе. Инициаторы акции задумали вдохнуть в биб-
лиотеки новую жизнь, показать как в пространстве, наполненном книгами, можно интересно проводить 
время, работать и встречаться, читать и учиться.  

К акции подключилось множество детских библиотек по всей стране, проводящих свои программы 
в рамках специального проекта «Библиосумерки», представляющего собой комплекс интерактивных 
мероприятий, выстроенных с учётом возрастных особенностей юных читателей [1].  

Когда в 2012 г. в числе первых в крае Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской 
(АКДБ) зарегистрировалась и заявила культурную программу на официальном электронном ресурсе 
«Библионочи», было много сомнений и разногласий. Но результат превзошел все ожидания. Детей и 
подростков пригласили «Вперёд, в прошлое!» – окунуться в атмосферу ушедшего XX века, показать им 
те вещи, которые были обычными для их родителей. Гостей ждала увлекательная экскурсия по пионер-
скому детству с поеданием петушков на палочках и просмотром советских диафильмов. Силами сотруд-
ников был создан мини-музей обыкновенных вещей из детства родителей наших читателей.  

Самые маленькие посетители увидели кукольный спектакль и ответили на вопросы викторины, ко-
торые задавали сказочные персонажи. Ребята постарше смогли узнать всё о старинной фотографии и 
познакомиться с видами дореволюционной России на цветных фотографиях Сергея Михайловича Про-
кудина-Горского, которым более сотни лет. Благодаря музею «Мир Времени» дети увидели переносной 
фотоаппарат времён Великой Отечественной войны и волшебные стереоскопические очки, изготовлен-
ные в 1902 г. Увлекательный мастер-класс провел известный фотограф города.  

Правильно отвечая на вопросы викторин и конкурсов, участники зарабатывали «библики» – «биб-
лионочную» валюту АКДБ. Потратить «библики» можно было в «БУМе» – библиотечном универсаль-
ном магазине со сладостями, канцтоварами и книгами, работавшем в холле библиотеки во время меро-
приятия [2].  

В рамках всероссийской акции «Библиосумерки-2013» АКДБ отправила своих читателей в «Боль-
шое литературное путешествие по сказкам народов мира». В секторе восточных сказок можно было 
узнать об искусстве китайской каллиграфии, прикоснуться к тайне иероглифов и попробовать настоя-
щий китайский чай. В секторе европейских сказок прошла встреча с сияющими витражами и мастером, 
умеющим оживлять кусочки стекла. Для юных барышень приготовили особенную встречу-дефиле, на 
которой можно было овладеть языком веера и увидеть самые изысканные наряды европейских дам 
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XVIII и XIX веков. На мастер-классе по танцу разучивали немецкую польку. Для всех желающих про-
ходили экспресс-курсы иностранных языков: польского, немецкого, английского. В секторе русских 
сказок для самых маленьких приготовили смешные, яркие, весёлые русские сказки и настоящий куколь-
ный спектакль. Участвуя в сказочных викторинах, заработанные «библики» юные модницы тратили на 
этот раз не только в «Библиомагазине», но и у мастеров по художественному плетению косичек.  

В 2014 г. формат Библиосумерек был удачно использован для реализации гранта Губернатора Ал-
тайского края в сфере культуры по проекту «Детская книга – формат международного сотрудничества». 
Уникальность проекта заключалась в предоставленной возможности расширить границы культурного 
сотрудничества между Россией и Казахстаном. Дети Алтайского края увидели музейные экспонаты Дет-
ского литературно-художественного музея А. М. Волкова, узнали об исторической связи писателя с Ал-
таем, познакомились ближе с его литературным творчеством. Имя Александра Мелентьевича Волкова 
(1891–1977) выбрано не случайно. После окончания Томского учительского института с правом препо-
давания в городских и высших начальных училищах по распределению он был направлен на работу в 
качестве учителя на Алтай. С 1910 г. в течение трех лет в Колыванской школе Курьинского района Ал-
тайского края работал учителем и преподавал почти все науки: физику, математику, естествознание, 
русский язык, литературу, историю, географию, рисование, латынь. Сам юный и любознательный, он на 
всю жизнь проникся тайнами и загадками нашего удивительного края, и неслучайно немалая часть при-
ключений героев произведений А. М. Волкова, полюбившихся нескольким поколениям читателей, про-
исходит в Кругосветных горах и пещерах Страны Подземных Рудокопов.  

В ходе проекта организована литературно-художественная выставка по творчеству А. М. Волкова, 
которую предоставил общественный фонд «Изумрудный город» из г. Усть-Каменогорска. Открытие 
выставки прошло в рамках «Библиосумерек–2014». В этот вечер библиотека стала настоящим Изумруд-
ным городом с волшебными кварталами и превращениями по мотивам знаменитой повести «Волшебник 
Изумрудного города», которой в 2014 г. исполнилось 75 лет. В холле библиотеки, получив зелёные очки 
и браслеты, по дороге из желтого кирпича посетители проходили к трону волшебника Изумрудного го-
рода «Великому и ужасному Гудвину», у которого можно было получить дары (смелость, горячее серд-
це, ум).  

В «Квартале мастеров» прошёл мастер-класс «Железный дровосек», музыкальный концерт-
викторина «Песни из любимых книг», дегустация волшебного травяного чая. В «Квартале чудес» для 
малышей прошли кукольные спектакли по мотивам русских сказок и викторины. «Квартал чтения» 
украшала ретро-выставка книг «Любимые книги далекого детства, или Что читали в нашей семье», по 
которой проходила викторина. Железный дровосек, Страшила и Элли проводили громкие чтения книги 
«Волшебник Изумрудного города». В «Квартале Изумрудный» состоялась презентация экспозиции об-
щественного фонда «Изумрудный город», выставка детских рисунков «Изумрудный город», викторина 
по книгам и творчеству А. Волкова.  

Библиосумерки–2015 под общим девизом «Открой дневник – поймай время» было решено прово-
дить в рамках юбилейного года АКДБ – «Чуть меньше века длится сказка». Главной книгой праздника 
стала сказочная повесть Эно Рауда «Муфта, Полботинка и Моховая борода», которая связана с историей 
библиотеки. Во время открытия праздника в сквере у библиотеки популярные литературные герои 
устроили флешмоб «Читать – это стильно! Читать – это модно! Читайте повсюду – читайте свободно». 
В холле библиотеки разместилась выставка рисунков читателей к 95-летию со дня основания АКДБ 
«Моя любимая библиотека». Медиаинформационный зал превратился в «Дневник мастеров», где про-
ходила викторина «Весёлые накситралли», мастер-класс «Кошачий остров» по сказочной повести Эно 
Рауда и дегустация волшебного мороженого – любимого лакомства гномов. В «Дневнике сказок» про-
шли кукольные спектакли и литературные викторины. В «Дневниках чтения» работала выставка книг 
«Открой дневник – поймай время», проходили опрос на видеокамеру «Поздравь библиотеку с юбилеем» 
и громкие чтения журнала «Мурзилка», хранящегося в фондах библиотеки с 1936 г. В «Дневнике исто-
рии библиотеки» посетители знакомились с историей старейшей детской библиотеки края на экспози-
ции «История АКДБ в лицах, куклах и датах…». Для самых маленьких состоялась презентация элек-
тронной книги-сказки «Жила-была Библиотека…».  

В 2016 г., учитывая тематику года, была организована «БиблиоКИНОчь». Открыл ее праздничный 
уличный флешмоб, где гости смогли стать не только зрителями, но и активными участниками самых 
настоящих кинопроб по мотивам фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».  

Библиотека на вечер превратилась в детскую киностудию с творческими павильонами. В холле всех 
гостей праздника встречала яркая выставка детских рисунков «Любимые герои российских детских 
мультфильмов». В «Павильоне спецэффектов» для умелых ручек прошли мастер-классы по созданию 
мультфильмов и изготовлению подвижных игрушек из бумаги, в «Павильоне актерского мастерства» – 
кастинг «Дети, хотите сниматься в кино?». Здесь же все желающие смогли сделать селфи в образе геро-
ев детских фильмов и книг.  
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«Павильон киноманов» познакомил читателей с выставкой «Кино и книга: герои книг на экране», 
на которой были представлены книги, ставшие сюжетной основой для многих детских фильмов. Юные 
эрудиты смогли ответить на вопросы викторины «Знатоки кино» и разгадать кроссворд «Снималось ки-
но на Алтае…». Выставка «Детское кино: фильмы, ставшие легендами», посвященная 85-летию кино-
студии «Мосфильм» и 80-летию студии «Союзмультфильм», встречала читателей в «Павильоне сказоч-
ников». Для самых маленьких посетителей и их родителей здесь прошли кукольные спектакли по моти-
вам русских сказок и викторины «Угадай героя мультфильма». Затем состоялась презентация мульт-
фильма «История знаменитого мышонка» по сказке барнаульской писательницы Ирины Цхай.  

В «БиблиоКИНОчь» гости впервые смогли посетить подвальное помещение библиотеки, ставшее 
«Павильоном тайн и открытий», где детей старше 12 лет ожидало загадочное и увлекательное посеще-
ние подземного лабиринта «Алтай в кино».  

В 2017 г. шестая Библионочь, «Книжные дали, где ещё не бывали», была посвящена Году экологии 
в России и 80-летию Алтайского края. По традиции праздничное открытие состоялось в сквере у биб-
лиотеки: яркий детский флешмоб, выставка книг о лошадях и даже самые настоящие лошади из конного 
театра Алтайского краевого центра иппотерапии.  

Зооуголок «Детки в клетке», представленный Городской станцией юных натуралистов, не оставил 
равнодушным ни одного входящего в холл библиотеки – все ребята с восторгом общались с встречаю-
щими их ежиком, улитками, черепахой, хомячком, морской свинкой. Все желающие читали книжки 
кролику. Самые маленькие гости Библионочи угадывали следы животных и названия цветов, участвова-
ли в веселых фольклорных хороводах, интерактивной музыкальной сказке «Гадкий утёнок» и мастер-
классе «Лесные поделки». Многие малыши пришли со своими мягкими игрушками, о которых с боль-
шой любовью рассказывали в интервью «Мой ночной друг».  

Площадка «Игровая лужайка» с виртуальным турниром «Время знать свой край», настольными иг-
рами, чтением с творческими заданиями «КЛАССная классика. Читаем Льва Квина» пользовалась попу-
лярностью у ребят постарше и даже их родителей. Активностью удивили папы, с азартом отгадывавшие 
кроссворды и прыгавшие в классики. Подростки с удовольствием окунулись в интерактивную карту-
игру «Природа на карте России» и викторину «Экологический круиз», а на мастер-класс «Экозакладка» 
заглядывали не только девочки, но и мальчики. Интригу несла в себе экскурсия по экстрим-тропе «Там, 
на неведомых дорожках». Держась за веревку, прошедшие предварительный отбор ребята небольшими 
группами спускались в подземелье, где их встречали с заданиями сказочные герои. В заключение вечера 
посетителей ждала встреча с Живой книгой – членом Союза писателей России, главным редактором 
литературного фонда «Август. Испытание временем» Валерием Тихоновым.  

Каждый раз увлекательные путешествия по просторам библиотеки, ежегодно отражающие как раз-
личную официально заявленную тематику, так и местные нюансы, оставляют множество ярких и прият-
ных эмоций и у детей, и у родителей, и у коллектива организаторов, и у всех, кто оказывает библиотеке 
техническую, организационную и спонсорскую поддержку.  

Детские восторги и обещания прийти еще укрепляют в сотрудниках библиотеки уверенность в пра-
вильности подхода к организации и проведению подобного мероприятия. Популярность акции не угаса-
ет, количество посетителей с каждым годом не уменьшается – приходят как постоянные читатели, так и 
те, кто впервые переступил порог библиотеки и увидел ее потенциал.  

Опыт проведения такого масштабного мероприятия показывает, что очень важно всё правильно 
спланировать: умело воспользоваться социальным партнерством, привлечь неравнодушных спонсоров, 
грамотно провести рекламную кампанию, учесть интересы детей всех возрастных категорий и их роди-
телей. Разнообразие интерактивных площадок, ориентированных и на совсем малышей, и на младших 
школьников, и на подростков, привлекает их внимание на протяжении всего вечера. Немаловажно со-
здание праздничной атмосферы благодаря правильно подобранной атрибутике; незаменимыми помощ-
никами в день проведения мероприятия каждый раз становятся студенты-волонтеры.  

Использование одинаковых форм, к примеру, кукольных спектаклей, оправдано, во-первых, ожида-
ниями посетителей и уже стало доброй традицией, во-вторых, лучшим восприятием детским сознанием 
информации через кукол. С самой первой Библионочи оказалась удачной идея Библиомагазина, ставше-
го неотъемлемой частью всех последующих. Основной его принцип в том, что ребенок выбирает себе 
подарок сам, проявляя активность в викторинах и конкурсах, используя свои знания и начитанность.  

В то же время необходимо постоянно искать новые подходы, удивлять и увлекать детей – самую 
восприимчивую возрастную категорию посетителей, что успешно удается реализовывать коллективу 
Алтайской краевой детской библиотеки им. Н. К. Крупской.  
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Первоначальное определение термина «путеводитель» связано с ориентированием на местности. В 

словаре С. И. Ожегова путеводитель определяется как справочник о каком-нибудь историческом месте, 
музее, туристском маршруте [1]. Путеводитель – справочное издание, содержащее сведения о стране, 
регионе, городе, туристском маршруте [2]. Путеводитель – книга, содержащая описание, какой-либо 
области или страны и служащая руководством для путешественников. Сходные определения представ-
лены и в других универсальных справочных изданиях [3].  

В информационно-библиотечной сфере путеводитель рассматривается в двух аспектах: как источ-
ник сведений о библиотеке (или библиотеках) и как источник сведений о каких-либо информационных 
ресурсах. Путеводитель по библиотеке – это справочник для читателей, содержащий подробные сведе-
ния о библиотеке, её истории, фондах, структуре, порядке обслуживания читателей. Путеводитель по 
информационным ресурсам – это жанр библиографического пособия, задачей которого является ориен-
тирование пользователя в основных источниках информации. Он соединяет в себе сведения о первич-
ных документах и источниках справочной, библиографической и полнотекстовой информацией. Часто 
путеводители содержат методические рекомендации и советы, помогает пользователю ориентироваться 
в массивах информации [4].  

Путеводитель как жанр библиографического пособия начинает формироваться в середине прошло-
го столетия. Даже в настоящее время историческую и методическую и информационную ценность име-
ют путеводители, составленные видными библиографами: Л. В. Зильберминц, И. К. Кирпичёвой, 
А. М. Лукомской [5–7] и др. В этих путеводителях представлялись сведения о первичных документах 
(периодических изданиях, основных справочниках и даже монографиях) и библиографические источни-
ки поиска. Включалась информация об отечественных и зарубежных библиографических ресурсах. Осо-
бую значимость имели обзоры библиографической обеспеченности отдельных отраслей, представлен-
ные часто в историческом ракурсе. Для сопоставимости сведений широко использовался иллюстратив-
ный материал. Путеводитель можно было использовать и как источник поиска, и как средство формиро-
вания информационной культуры, и как учебник по отраслевому библиографическому курсу. Составле-
ние полноценного путеводителя трудоёмкий процесс, требует не только знаний в пределах информаци-
онно-библиотечной отрасли, но и владения специальными знаниями по теме путеводителя, знания ино-
странных языков. По этим причинам путеводители не получили широкого распространения, оставаясь 
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уникальным явлением в библиотечной практике. К тому же последующее развитие системы универ-
сальных и отраслевых библиографических ресурсов в стране позволяло успешно осуществлять поиск 
отечественной и зарубежной литературы по комплексу библиографических ресурсов.  

Положение изменилось с внедрением новых информационных технологий. Постепенно информа-
ционные ресурсы перемещаются в интернет. К настоящему времени накоплен немалый опыт в построе-
нии отдельных комплексов электронных ресурсов. Вместе с тем ориентироваться в ресурсах глобальной 
сети все сложнее из-за их постоянного роста их объёма, видового разнообразия, рассредоточенности по 
различным источникам, отсутствия единых критериев их оценки. В современной информационно-
библиотечной теории и практике всё чаще осознаётся мысль о необходимости создании удобного ин-
струмента, позволяющего представить сведения из разнообразных ресурсов интернет в едином месте, 
обеспечив тем самым надёжность, полноту, комфортность поиска. Речь идёт о создании особого инфор-
мационного ресурса – путеводителя по сети интернет.  

В профессиональной печати, на сайтах библиотек, информационных учреждений путеводители по 
интернет-ресурсам называют по-разному: «Полезные ссылки», «Ссылки на электронную библиотеку», 
«Ссылки на интернет-ресурсы», «Указатель», «Путеводитель» и др.  

Чаще всего путеводитель по ресурсам интернет специалисты определяют, как справочник, отража-
ющий все разнообразие видов существующих электронных сетевых ресурсов российских библиотек или 
электронные информационные ресурсы определённой тематики (без ограничений по типам и ведом-
ственной принадлежности).  

Первый опыт каталогизации информационных ресурсов интернет принадлежит РНБ, сотрудниками 
Информационно-библиографического отдела был создан электронный справочник «Информационные 
ресурсы Интернет» (www. nlr. ru/res/inv/ic/index. php). В настоящее время на сайте РНБ представлен ряд 
отраслевых путеводителей (http://www. nlr. ru:8101/res/inv/ic/), Первым среди них стал путеводитель: 
«Образование. Педагогические науки» (http://www. nlr. ru:8101/res/inv/cn/). Подготовлены путеводители 
по интернет-ресурсам отдельных отраслей. Одним из последних является «Путеводитель по экономиче-
ским ресурсам сети интернет» (http://www. nlr. ru/lawcenter/econom/put. htm). Цель данного путеводителя 
– предоставить удаленному пользователю в наглядной структурированной форме экономические ресур-
сы, размещенные в сети интернет. Путеводитель состоит из двух частей: часть 1 – российские web-
серверы, часть 2 –зарубежные web-серверы. Путеводитель представляет собой каталог БД и сами полно-
текстовые БД (например, периодических изданий, справочников), к которым можно перейти по ссылкам 
из каталога. Работа по составлению отраслевых путеводителей продолжается.  

Путеводители по информационным ресурсам интернет активно разрабатывают областные и крае-
вые библиотеки. Готовятся путеводители по библиотеке в целом, по собственным ресурсам определён-
ной тематики, вида, жанра. Почти все областные и краевые библиотеки составляю путеводители по кра-
еведческим ресурсам. Современные путеводители по ресурсам интернет содержат сведения об инфор-
мационных ресурсах, адреса в сети, их полные тексты. Вполне понятно, что обзорная и методическая 
информация в них отсутствует, что согласуется с целями и задачами таких путеводителей.  

Однако разнообразие категорий пользователей, их информационных потребностей с одной сторо-
ны, объём и разбросанность ресурсов в интернет – с другой, делают необходимым создание средств 
ориентирования в информационных ресурсах конкретной тематики, целевого, читательского назначе-
ния, функций. В связи с этим можно предположить, что потребность в путеводителях по электронным 
ресурсам в будущем возрастёт. Всё больший интерес будут вызывать небольшие по объёму путеводите-
ли по конкретным ресурсам территории, путеводители для конкретных категорий пользователей, путе-
водители узкоотраслевой тематики или проблемно-тематические. Примером узкотематического путево-
дителя, ориентированного на определённую категорию пользователей, может служить путеводитель по 
предмету «Информатика», составленный группой студентов заочной формы обучения профиля «Биб-
лиотечно-педагогическое сопровождение школьного образования» (БПСШО) в рамках самостоятельно-
го задания по предмету рамках курса «Отраслевые информационные ресурсы»  

Тематика путеводителя выбрана с учётом ряда обстоятельств.  
Электронные образовательные ресурсы по предмету «Информатика» разбросаны по интернет (те-

матические порталы, образовательные сайты, полнотекстовые базы данных, справочно-
информационные системы и другие), мало обозримы и трудно выявляемы. Это создают трудности в по-
иске и выборе необходимых ресурсов, как для педагогов, так и для школьников.  

Предмет «Информатика» направлен на формирование компетенций, связанных с освоением элек-
тронной среды, поэтому отсутствует психологический барьер в восприятии и владениями ИКТ.  

Прагматический аспект путеводителя связан и с самими разработчиками данного путеводителя. Это 
студенты заочной формы обучения профиля подготовки БПСШО работающие в школьных библиотеках 
и по совместительству – преподаватели информатики. Студенты были заинтересованы в создании каче-
ственного информационного продукта по дисциплине, которую они преподают.  
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Методика создания путеводителей интернет-ресурсов складывалась из следующих основных эта-
пов: 

– Изучение темы (выбор и изучение темы).  
– Выявление массива интернет-ресурсов.  
– Общий анализ ресурсов.  
– Разработка структуры путеводителя.  
– Группировка материала.  
– Составление текста путеводителя.  
– Подготовка справочного аппарата.  
При подготовке путеводителя использовалась известные методические приёмы. Однако составите-

ли посчитали возможным охарактеризовать ресурсы по определённой схеме и представить содержание 
путеводителя в табличной форме. Такой методический приём может быть интересен для небольших 
массивов, рассчитанных на конкретное целевое назначение и узкий читательский адрес, поскольку спо-
собствуем лучшей обозримости и облегчения выбора информационного ресурса.  

Название путеводителя: Путеводитель по электронным ресурсам п учебного предмета «Информа-
тика».  

Цель данного путеводителя – предоставить удаленному пользователю (преподавателям и уча-
щимся) в наглядной структурированной форме электронные образовательные ресурсы по предмету 
«Информатика», размещенные в сети Интернет.  

Читательская аудитория: учащиеся и учителя информатики, родители.  
В формирование путеводителя использовались ресурсы сети интернет: 
– тематические порталы, образовательные сайты, полнотекстовые базы данных, справочно-

информационные системы и другие ресурсы образовательного назначения; 
– электронные версии различных видов документов (учебников, рабочих тетрадей, журналов и 

газет).  
Основные принципы отбора:  
– соответствие федеральным государственным стандартам профессионального образования тре-

тьего поколения, в которых рекомендованы российские образовательные ресурсы (порталы, полнотек-
стовые базы данных, справочно-информационные системы и др.); 

– рекомендованные ссылки проверены с точки зрения информационного наполнения, уникаль-
ности содержания, технической доступности, под которой понимается надежность и оперативность ра-
боты web-сервера; актуальности (все ссылки поддерживаются в обновленном состоянии, содержание 
регулярно дополняется или изменяется); 

– произведен поиск сайтов периодических изданий, учебных изданий в электронном виде; 
– в процессе поиска и анализа для путеводителя отбирались другие полезные ссылки, соответ-

ствующие учебно-методическому комплексу Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: программа для 
основной школы: 5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 388 с.  

Структура. Каждый раздел издания соответствует учебно-методическому комплексу преподавае-
мого предмета в школе. Внутри каждого раздела, ресурсы, расположены следующим образом: 

– тематические порталы, полнотекстовые базы данных, справочно-информационные системы и 
другие ресурсы образовательного назначения; 

– электронные издания.  
Ссылки на периодические электронные издания дополнены примечаниями о наличии полных тек-

стов статей, либо их аннотаций. В электронном путеводителе оглавление выполнено в виде гиперссылок 
на определенный раздел. Все гиперссылки активны, что обеспечивает быстрый и удобный выход на 
определенный ресурс интернет.  

Описание. Путеводитель состоит из разделов: 
1. Энциклопедии, справочники по информатике.  
2. Журналы по информатике.  
3. Электронные издания по информатике.  
4. Internet-ресурсы для преподавателя информатики.  
5. Internet-ресурсы для учащихся.  
Каждый раздел путеводителя соответствует учебно-методическому комплексу. В разделе 1 пред-

ставлены справочные издания. Они описаны по следующим признакам: название, адрес, разработ-
чик/владелец, целевое и читательское назначение, структура, словник, тип статей, доступность. Издания 
содержит гиперссылки на тематические порталы. По ссылке (http://nashol. com/informatika-i-komputeri-
slovari/ ) можно найти энциклопедии, словари, относящиеся к обработке информации в вычислительных 
машинах и вычислительных сетях. В разделе 2 представлены журналы по информатике. Они проанали-
зированы по признакам: адрес, учредитель/владелец/издательство, жанр, контент, объем, обновление, 
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архив, доступность (http://infojournal. ru/info/). Определён контент журналов, что позволяет учителю де-
лать акцент на практическую составляющую предмета.  

Раздел 3. «Электронные издания по информатике» содержит ссылки на учебники, рабочие тетради 
по предмету «Информатика», что позволяет использования их на уроках в электронном виде, а при 
необходимости скачивать материал. (http://metodist. lbz. ru/authors/informatika/3/) 

В разделах 4–5 «Internet-ресурсы для преподавателей информатики» и «Internet-ресурсы для уча-
щихся» проанализированы по признакам: адрес, разработчик/владелец, назначение, контент, объ-
ем/архив, вид, доступность.  

Для удобства преподавателей ссылки собраны в одном разделе. Для педагогов представлен широ-
кий спектр учебно-методических разработок (http://metodist. lbz. ru/authors/informatika/3/). Указаны 
ссылки на единую коллекцию цифровых образовательных ресурсов в помощь подготовки к урокам и 
контроля знаний учащихся (http://school-collection. edu. ru ). редставлены тесты как для скачивания 
(http://www. uchportal. ru/load/16), так и для работы в режиме онлайн (http://www.klyaksa.net).  

В разделе для учащихся помещены ссылки на материалы для самостоятельного изучения программ, 
таких как текстовой и графический редактор, ссылка на видео уроки (http://videouroki.net/).  

Далее приведены фрагменты некоторых разделов путеводителя.  
 

Таблица 1 
 

Раздел 1. Энциклопедии, справочники по информатике  
(фрагмент) 

е
н 

Адрес 
Разработ-

чик/ 
Владелец 

Целевое и 
читательское 
назначение 

Структура 

Словник (по-
нятие, обору-
дование, пер-
соналии) 

Тип ста-
тей 

Доступ-
ность 

 

И http://historyv
t. narod. ru 

 

Разработчик 
– Хабибов 
Станислав 
Радикович 
 
 

Для учени-
ков, учителей 
и всех жела-
ющих позна-
комиться с 
интересую-
щей их ин-
формацией о 
развитии ВТ 
техники 

Введение. До-
механический 
период 
Механический 
период 
 

Широкий круг 
вопросов, 
имеющих от-
ношение к 
вычислитель-
ной технике, 
компьютерам 

Статьи-
толкова-
ния 

Свободный 
доступ и 
скачивание 
материала 

Раздел 2. Журналы по информатике  
(фрагмент) 

е Адрес 
Учредитель/ 
Владелец/ 
Изд-во 

Жанр Контент 
Объ-
ем 

Об-
нов-
ление 

Архив 
Доступ-
ность 

 
е» 

http://infoj
ournal. 
ru/info/ 
 

Учредители 
журнала: 
Российская 
академия 
образования, 
издательство 
«Образова-
ние и Ин-
форматика». 

Науч-
но-
мето-
диче-
ский. 

*вопросы информатизации 
всех уровней образования, в 
том числе системы управле-
ния образованием; 
*теория и практика создания 
информационно-
образовательной среды обра-
зовательного учреждения. 

Объ-
ем – 
не 
менее 
64 
полос 

10 раз 
в год 

С 
1986г.  

Доступ 
после 

регистра-
ции, ска-
чивание 
после 

оформле-
ния под-
писки 

Раздел 5. Internet-ресурсы для учащихся 
(фрагмент) 

 
Адрес 

Разработ-
чик/владелец 

Назначе-
ние 

Контент 
Объ-
ем/ 
архив 

Вид 
Доступ-
ность 

В
е 

http://videourok
i. net/  

Разработчик: Тара-
сов Дмитрий Алек-
сандрович  

Для уча-
щихся и 
учителей  

Видеоуро-
ки. 

Олимпиады 

С 2008 
года 

В полнотек-
стовом и элек-
тронном виде 

Скачивание 
доступно 

 
Предполагается все ссылки на ресурсы проверять на актуальность, и обновлять 2 раза в год. Путе-

водитель размещен на сайте МБОУ «Котинская основная общеобразовательная школа» (http://my35site. 
esy. es). Разработанный путеводитель вызвал интерес у педагогического сообщества и желание иметь 
подобные путеводители и по другим предметам. Студенты группы БПСШО справились с заданием, 
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овладели приёмами составления путеводителя, что поможет в их дальнейшей профессиональной дея-
тельности.  

Таким образом, следует отметить, что путеводители по электронным ресурсам являются востребо-
ванным в библиотечной сфере информационным продуктом. Поэтому будущим выпускникам-
бакалаврам необходимо привить умения в подготовке путеводителей таких информационных продук-
тов.  

На наш взгляд, путеводители должны выполнять все студенты, направления подготовки 51.03.06 
Библиотечно-информационная деятельность.  

Подготовка путеводителя может быть одним из практических заданий по производственной прак-
тике.  

Целесообразно включить составление путеводителя по информационным ресурсам в список вы-
пускных квалификационных работ (ВКР) бакалавров.  

Для обеспечения практической направленности ВКР целесообразно обсудить тематику предполага-
емых путеводителей с работодателями.  
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Литературное краеведение – одно из направлений краеведческой работы библиотек. В настоящее 
время, в связи с общей тенденцией усиления гуманитарного характера краеведческой деятельности, ли-
тературное краеведение приобретают особую значимость и актуальность.  

Литературное краеведение в библиотеках может освещать такие аспекты, как: 
– изучение жизни и творчества местных писателей, родившихся в крае и тесно с ним связанных; 
– изучение жизни и творчества писателей-классиков в плане регионально-краеведческих связей; 
– исследование современной литературной жизни в крае (области, районе).  
Здесь предметом исследования является не только литература, но и формы ее современного соци-

ального бытования. Имеются в виду писательские объединения, газеты, журналы, альманахи, деятель-
ность издательств, различные формы непосредственного общения с читателями (литературные вечера, 
читательские конференции, диспуты, встречи с аудиторией и т. д.); 

– область (край, район) в художественной литературе; 
– история развития литературы в крае.  
К наиболее распространенным формам работы библиотек по литературному краеведению относятся: 
– создание информационных продуктов и ресурсов по литературной проблематике; 
– справочно-библиографическое и информационное обслуживание по запросам литературно-

краеведческой проблематики;  
– научно-просветительская деятельность[1].  
Рассмотрим основные тенденции развития литературного краеведения в библиотеках.  

 

Создание информационных продуктов и ресурсов по литературной проблематике 
 

Главной тенденцией развития данного направления является переход от традиционных (печатных) 
информационных продуктов к электронным. Ассортимент электронных продуктов/ресурсов можно про-
следить на сайтах библиотек. Библиотеки, главным образом, концентрируют внимание на отдельной 
персоне (писатель, поэт) или представляют комплексно литературную жизнь отдельной территории. 
Электронная среда позволяет библиотекам представлять пользователям различные виды электронных 
краеведческих продуктов/ресурсов:  

– библиографические указатели (например, «Писатели Осетии»: библиографический указатель 
Национальной научной библиотеки Республики Северная Осетия-Алания);  

– полнотекстовые материалы («Литературно-художественные журналы Хакасии»);  
– электронные коллекции (например, «Русская классика в переводах на калмыцкий язык» Нацио-

нальной библиотеки им. А. Амур-Санана Республики Калмыкия); 
– фотогалереи и видеогалереи (например, видеоматериалы республиканского конкурса «Лучшая 

башкирская книга года Республики Башкортостан» Национальной библиотеки Республики Башкорто-
стан); 

– электронные выставки (например, цикл тематических выставок «Книги на все времена» Госу-
дарственной национальной библиотеки Кабардино-Балкарии им. Т. К. Мальбахова; «Тюркский мир» 
Национальной библиотеки Республики Саха); 

– буктрейлеры (например, буктрейлер, созданный по книге ингушского автора Х. Плиева «Не 
удивляйте меня» Национальной библиотеки Республики Ингушетия) и др.  

А также комплексные электронные ресурсы: 
– виртуальные музеи («Виртуальный музей Николая Георгиевича Доможакова» Национальной 

библиотеки имени Н. Г. Доможакова); 
– литературные карты («Литературная карта Хакасии» Национальной библиотеки имени 

Н. Г. Доможакова); 
– электронные библиотеки (например, ЭБ «Бурятика» Национальной библиотеки Республики Бу-

рятия); «Электронная библиотека авторов Карелии» Национальной библиотеки Республики Карелия);  
– отдельные сайты («Карелия, мой край родной...» Национальной библиотеки Республики Каре-

лия) и др.  
 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание  
по запросам литературно-краеведческой проблематики 

 
Сервисные возможности предоставления литературно-краеведческой информации в библиотеках 

значительно возросли посредство развития виртуального справочно-библиографического обслуживания. 
Виртуальная справочная служба (ВCC) – онлайновая справочная служба, выполняющая библиографиче-
ские, тематические и фактографические запросы по всем отраслям знаний для удаленных пользователей. 



Раздел 3. Библиотечно-информационная деятельность: история, современное состояние и перспективы развития 

 

164 

Так, по данным информационно-справочного портала «Library. ru», из 62 заявленных центральных уни-
версальных библиотек краев, областей, автономных округов – 40 имеют виртуальную справочную 
службу.  

Процесс оцифровки редкой краеведческой информации позволил библиотекарям-краеведам при 
осуществлении виртуального справочно-библиографического обслуживания предлагать пользователям 
не только библиографические списки по интересующим темам, но и часть материала в «готовом» виде 
(отсканированные фрагменты документов). Значительным поисковым/справочным потенциалом стал 
обладать архив выполненных справок, создаваемый библиотеками на сайте по результатам ВСБО.  

В целом возросли сервисные возможности данного направления за счет расширение онлайн услуг 
(онлайн консультирование, электронная доставка документов, заказ документов, резервирова-
ние/бронирование изданий, доступ к электронному формуляру, в т. ч. продление сроков пользования 
документами и др.).  

 
Научно-просветительская деятельность в литературном краеведении 

 
Наиболее популярными формами просветительской литературно-краеведческой работы библиотек 

с пользователями можно назвать: литературно-краеведческие вечера, встречи с писателями, чита-
тельские конференции, фестивали, мастер-классы, беседы о книге, презентации новых книг; клубная, 
кружковая и проектная деятельность; выставки литературно-краеведческого характера и другие. 
Существенное развитие на данном этапе получает проектная деятельность в литературном краеведении 
[2, 3].  

Научная составляющая литературного краеведения претерпевает значительные изменения. В част-
ности, литературное краеведение на современном этапе характеризуется расширением источниковедче-
ской базы, то есть вовлечением в научный оборот вновь открываемых архивных документов, материа-
лов эпистолярного характера, периодической печати, мемуаров и так далее, а также углубленной разра-
боткой проблем теоретического и методологического характера [4]. Так, Н. А. Милонов в книге «Лите-
ратурное краеведение» в основу классификации литературно-краеведческих источников закладывает 
характер их существования (печатная, рукописная, устная форма источника) и место хранения источни-
ков (в архиве, библиотеке, музее, личной коллекции) [5, с. 74–75].  

Работа библиотеки с источниками в плане литературного краеведения стимулирует и развивает ис-
следовательские способности, приобщает библиотекаря к научной работе. Благодаря тому, что в литера-
турном краеведении используются преимущественно местные источники (архивные, мемуарные, эпи-
столярные и др.), оно нередко вводит в научный оборот новые факты и документы, то есть содействует 
развитию литературоведения в целом, в масштабе всей страны.  

В библиотеках ведется серьезная работа по сохранению литературного наследия отдельной тер-
ритории. В частности, в соответствии с «Основными направлениями развития деятельности по сохра-
нению библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011–2020 годы» (ранее – в рамках подпро-
граммы «Книжные памятники России» Национальной программы сохранения библиотечных фондов 
Российской Федерации), библиотеки ведут работу по выявлению, изучению и описанию книжных па-
мятников РФ. Результатом данной работы стали различные литературные интернет-проекты, посвя-
щенные истории книги: музей книжной культуры Республики Коми, музей «Книга Алтая»; летопись 
печати Удмуртской Республики; интернет-проекты «Книжные памятники Карелии», «Книжные па-
мятники Удмуртии», «Свод книжных памятников Республики Башкортостан», «Книжные памятники 
Архангельской области», «Книжные памятники Ивановской области», «Книжные памятники Белго-
родской области» и др.  

Таким образом, изменения, происходящие в целом в библиотечно-информационной деятельно-
сти, существенно изменяют работу по основным направлениям литературного краеведения. Исполь-
зование информационно-коммуникационных технологий в краеведческой деятельности позволило 
библиотекам представить пользователю качественно новые виды краеведческих электронных ресур-
сов, тем самым расширяя их ассортимент, поисковые и сервисные возможности. Интеграция краевед-
ческих ресурсов на отдельных порталах, сайтах вывела библиотеки за пределы своего библиотечного 
фонда и раскрыла краеведческие литературные ресурсы других информационных центров региона. 
Библиотеки участвуют в формировании литературного ландшафта своего региона через деятельность 
по распространению литературно-краеведческих знаний, выявление содержания литературного 
наследия, увековечивание памяти выдающихся писателей, чья деятельность связана с территорией 
данного региона.  
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В XXI веке международное сотрудничество, укрепление культурных связей является значимым 

фактором успешного развития общества. Научиться жить вместе – веление времени и один из законов 
глобализации, который диктует правила взаимодействия, основанные на понимании и сближении раз-
ных культур. Глобализация создает систему открытого культурного обмена, адаптации культурных сте-
реотипов к современным условиям, способствует расширению границ общения во всех сферах челове-
ческой деятельности и возникновению глобального информационного пространства. Это кардинально 
изменяет условия культурного обмена, стирая временные, пространственные, языковые барьеры и делая 
партнёрские взаимодействия библиотеки не только возможными, но и необходимыми. Неотъемлемой 
частью международных связей любого государства, любого региона является международное сотрудни-
чество в области библиотечного дела, так как в силу специфики своей деятельности библиотека является 
одним из центров решения этих задач. «Можно назвать четыре основные возможности международной 
деятельности для региональных библиотек: участие в крупных международных проектах, организован-
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ных международными организациями и реализующихся на территории России; участие в региональных 
проектах, обусловленных территориальной или этнической особенностью региона; проявление соб-
ственной инициативы и реализация собственных проектов на международной основе, изучение между-
народного библиотечного опыта на основе публикаций в различных изданиях, а также в сети Интернет с 
последующим внедрением в собственную практику» [1].  

Основными направлениями международной деятельности Алтайской краевой универсальной науч-
ной библиотеки им. В. Я. Шишкова являются: 

– расширение информационно-культурного сотрудничества в различных его формах; 
– сотрудничество с представителями международных правительственных, общественных, профес-

сиональных организаций; с зарубежными региональными представительствами; 
– проведение мероприятий на иностранных языках с участием зарубежных специалистов; 
– участие в организации международных семинаров, конференций; 
– взаимодействие с библиотеками стран СНГ; 
– установление контактов и сотрудничество с библиотеками за рубежом; 
– прием гостей из-за рубежа, проведение экскурсий на английском языке; 
– изучение и распространение опыта и достижений зарубежных библиотек; 
– письменные переводы с/на английский язык.  
Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова (далее – АКУНБ) транс-

формируется и становится местом, которое не только удовлетворяет потребности в поиске информации 
и приобретении уникальных знаний, но создает и предлагает возможности для проведения культурно-
просветительских и образовательных проектов, конференций и семинаров профессионального развития, 
проектов по изучению иностранных языков.  

Так, например, на протяжении нескольких лет АКУНБ совместно с Региональным центром между-
народного сотрудничества вузов Западной Сибири Алтайского государственного технического универ-
ситета ежегодно проводился «День международного образования». Основная цель мероприятия – зна-
комство студентов, аспирантов и преподавателей с возможностями обучения, стипендиальными про-
граммами и прохождением языковых и научных стажировок во Франции, Германии, США, Китае. 
Представители организаций международного образования оказывают консультации, отвечают на вопро-
сы слушателей о том, как подобрать оптимальную программу обучения, оформить визы, стать стипен-
диатом международных образовательных программ, пройти стажировки. В выставке-презентации неод-
нократно принимали участие языковые центры, образовательные организации, международные кадро-
вые агентства.  

В 2015 году в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке состоялась первая конферен-
ция для преподавателей английского языка Алтайского края «Современные подходы в преподавании 
английского языка как иностранного» / «Modern Approaches to Teaching English as a Foreign Language». 
Партнерами выступили: Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образова-
ния; Офис английского языка при отделе прессы, культуры и образования посольства США в Москве; 
Британский совет в России. В конференции приняли участие преподаватели английского языка г. Барна-
ула и других городов и районов края. В ходе работы участники получили возможность познакомиться с 
новыми технологиями обучения английскому языку, приняли участие в мастер-классах, языковых и 
обучающих практикумах по реализации технологий в учебном процессе современных школ России.  

В 2016 году была успешно реализована двухдневная международная конференция «Modern 
Approaches to Teaching English as a Foreign Language II». В этот год в качестве партнеров мероприятия 
дополнительно выступили: издательство Кембриджского университета в России, представительство де-
партамента экзаменов по английскому языку Кембриджского университета в России, магазин иностран-
ной литературы Магеллан Books (г. Новосибирск). Семинар посетили более 200 преподавателей. Высту-
пающие были представлены специалистами из городов Барнаула, Новосибирска и Павлодара (республи-
ка Казахстан). В дни семинара для участников работала выставка новинок учебной и профессиональной 
литературы, предоставленная издательством Кембриджского университета в России и дополненная ли-
тературой из фондов АКУНБ.  

В течение 2015 года, в рамках перекрестного года России и Великобритании, на базе краевой биб-
лиотеки проходили очные семинары-тренинги профессионального развития «English Language 
Workshop» для учителей Алтайского края и г. Барнаула. Занятия проводились региональным тренером 
Британского совета. Постоянным участникам семинаров в конце года были выданы сертификаты про-
фессионального развития.  

С 2016 года в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В. Я. Шишкова реализу-
ется двухгодичная социальная программа «English Access Microscholarship Program» по изучению ан-
глийского языка для старшеклассников. Эта программа осуществляется совместно с Национальным 
объединением преподавателей английского языка и Офисом английского языка при Посольстве США в 
Москве. Программой предусмотрено 360 часов изучения английского языка. Занятия для школьников 
проводятся абсолютно бесплатно. В рамках этой программы на базе краевой библиотеки им. 
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В. Я. Шишкова работал городской летний лагерь / In-City Summer Camp, в котором проводились занятия 
по английскому языку, культуре англо-говорящих стран, а также встречи, лекции, экскурсии, мастер-
классы и подвижные игры на открытом воздухе.  

В 2011 году в отделе гуманитарной литературы АКУНБ был создан и до сих пор продолжает свою 
работу лингвистический клуб. Цель создания Лингвоклуба – предоставить молодым людям возможно-
сти для изучения и совершенствования знаний английского, немецкого и французского языков, знако-
мить с культурой, литературой, традициями стран изучаемого языка. В рамках клуба проходят линг-
вострановедческие семинары, тренинги, просмотры художественных фильмов на иностранных языках с 
последующим их обсуждением, чтение художественной литературы на языке оригинала. Наиболее ин-
тересными и запоминающимися можно назвать: 

– лингвострановедческие семинары: «Мультикультурная Германия», «Регионы Франции глазами 
французов и русских», «The Great American Road Trip», «America’s Parks», «An Introduction to Scotland 
and the UK: history, language, culture»; 

– цикл программ «По страницам немецкой литературы от Гете до Зюскинда», «Литература Герма-
нии XX века», «Brechts «Dreigroschenoper», «Süskinds «Das Parfum», «Гете «Фауст» и Булгаков «Мастер 
и Маргарита», «Немецкие пьесы для театра», «Поэзия Рильке»; 

– цикл программ по английской литературе: «Robert Burns, the bard of Ayrshire», «The Mystery of the 
Authorship of Shakespeare», «Scottish literature» и др.; 

– традиционные «Рождественские недели» (Рождество в Великобритании, США, Германии, Фран-
ции); 

– программы, посвященные Международному дню франкофонии: «Симфония Франкофонии, или 
Давайте говорить по-французски», «Поэзии в полет простертое крыло!..», «Французский кинемато-
граф», «Вечер франкофонии».  

За время работы клуба установились партнерские отношения с языковыми центрами, языковыми 
школами, представительством службы академического обмена, региональным центром международного 
сотрудничества, вузами г. Барнаула. Почти все мероприятия лингвистического клуба и масштабные 
культурно-просветительские проекты реализуются совместно c партнерами. Обязательное условие клу-
ба – программы ведут носители языка: языковые ассистенты, лекторы, преподаватели. В разные годы 
программы вели преподаватели из Германии, Австрии, Франции, Великобритании, США, Шотландии.  

В 2015 году в Алтайской краевой библиотеке совместно с языковой школой «Полиглот» был запу-
щен проект «Мастерская перевода. Алтайские сказки». Для участников проекта сотрудниками отдела 
гуманитарной литературы была подготовлена выставка «Алтайские и немецкие сказки». В течение года 
руководитель проекта, языковой ассистент Гёте-института Матиас Кауфман проводил со студентами 
работу по лингвистическому анализу и переводу текстового материала. Студенты Лингвистического 
института знакомились с текстами легенд и сказаний Алтая, а затем посредством совместной работы, 
дискуссий и языкового анализа переводили тексты на немецкий язык. Цель, которую перед собой поста-
вили организаторы и участники проекта – открыть для немецкого читателя богатейший мир алтайских 
сказок и легенд, познакомить немецкоязычного читателя с культурой и литературой Алтая – была до-
стигнута. Результатом этой работы стала книга «Von Menschen, die zu Bergenwurden»: Mythen und 
Märchender Altaier, выпущенная в 2016 году в Германии издательством «Verlag».  

В 2016 году в библиотеке в рамках Международного проекта «Projekt Д» Музыкальные чтения» 
прошла встреча с музыкантами из Дрездена. Этот музыкально-литературный проект, путешествуя по 
всему миру, показал, что музыка легко преодолевает все национальные, ментальные и культурные гра-
ницы и объединяет сердца. Руководитель проекта – представитель фонда «Kultur Aktiv» Мирко Зенне-
вальд, участники музыкальной группы «Projekt Д» представили программу «Музыкальные чтения». Ме-
роприятие было интересно всем, кто изучает немецкий язык и интересуется немецкой музыкальной 
культурой и современной немецкой литературой. Публика, пришедшая на программу, совершила увле-
кательное музыкальное путешествие, сопровождающееся чтением текстов молодых дрезденских лите-
раторов. Программа проходила на двух языках: немецком и русском.  

Особое значение имеет проект «Я Шукшина представить без России, как без него Россию, не мо-
гу». Сложившиеся гуманитарные связи Алтайского края с ближайшими соседями – Китаем, Монголи-
ей, Казахстаном, географическое и геополитическое положение региона, его азиатский вектор между-
народного развития явились предпосылками того, что сегодня в высших учебных заведениях краевой 
столицы учится много иностранных студентов, по большей части – из азиатских стран. В связи с этим 
в краевой библиотеке стали проводиться мероприятия для иностранных студентов, изучающих рус-
ский язык, – дни информации, выставки-обзоры по изучению русского языка как иностранного, про-
смотры художественных фильмов-экранизаций классических произведений отечественных авторов на 
русском языке.  

В 2014 году отделом гуманитарной литературы был разработан проект «Я Шукшина представить 
без России, как без него Россию, не могу», ориентированный на иностранных студентов, обучающихся в 
вузах г. Барнаула, изучающих русский язык и интересующихся культурой России и самобытной культу-
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рой Алтайского края. Кроме того, организаторы проекта поставили цель: познакомить аудиторию с ху-
дожественными произведениями писателя – уроженца Алтайского края. Для этого был выбран писатель, 
актер и режиссер В. М. Шукшин. Почему – Шукшин? Потому что именно он своим искусством выража-
ет весьма важную тенденцию мировой художественной культуры XX столетия: преимущественно по-
вествуя о родном крае, создает свой уникальный микрокосмос, который приобретает всечеловеческую 
масштабность. Это во многом определяет его притягательную силу как на Родине, так и за рубежом, как 
у соотечественников, так у иностранцев.  

Проект был реализован в юбилейный год 85-летия со дня рождения Василия Макаровича. На ста-
дии подготовки проекта были сомнения, и возникал вопрос: будут ли понятны тексты Шукшина ино-
странным студентам? Сложный язык, деревенские мотивы 1970-х, иная идеология. Но сомнения раз-
веялись уже после первого занятия с китайскими студентами, обучающимися на факультете массовых 
коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государственного университета. Вначале со-
трудники библиотеки рассказали слушателям о жизни и творчестве писателя, показали документаль-
ный фильм «Твой сын, Россия», в котором своими воспоминаниями делятся жители с. Сростки. На 
протяжении всего фильма звучали мысли Шукшина о своей малой родине – Алтае. Вот как об этой 
программе в статье «Китайские студенты читают Шукшина» написала журналист Л. Хомайко: 
«…Сейчас они смотрят документальный фильм, двадцать лет назад снятый о писателе в его родных 
Сростках, откуда он уехал в Москву становиться большим писателем и режиссером кино. Ребята не 
отрывают от экрана глаз, впитывают в себя каждую картинку, каждое слово. Шевелят губами, повто-
ряя незнакомые слова...» [3].  

Во второй части занятия состоялось знакомство студентов с современным электронным энциклопе-
дическим ресурсом «Литературная карта Алтайского края» [4], который представлен на сайте АКУНБ. 
Они совершили познавательное и увлекательное путешествие по литературному пространству Алтая 
XIX–XXI вв. Оказалось, что студенты впервые услышали о Шукшине на Алтае, поэтому, «путешествуя» 
по «Литературной карте», они с большим интересом знакомились с творчеством В. М. Шукшина, читали 
отрывки из его произведений. В завершение занятия студенты поделились впечатлениями. «Мой папа 
очень хотел, чтобы я изучала русский язык, поэтому я и оказалась здесь, – на ломаном русском объясня-
ет студентка Цао Дзинь, а по-русски – Зоя. – Конечно же, это пригодится мне в будущем, грамматиче-
ская составляющая вашего языка сложна, но я стараюсь учиться, узнать как можно больше и о культуре 
вашей страны. Знаю, что Шукшин – это писатель, он родом с Алтая, где я учусь в университете. Он та-
лантливый человек, но слог трудный для меня. К примеру, у себя на родине мы изучали таких русских 
писателей как Пушкин, Толстой, Чехов, они легко читаются. Еще читала Достоевского, но уже здесь. 
Почему сюда пришла? Потому что здесь в простой беседе можно узнать много интересного о вашей 
стране».  

В рамках проекта помимо интерактивного путешествия по «Литературной карте Алтайского края» 
прошли программы: «Шукшин В. М. Штрихи к портрету», «Поговорим о Шукшине…»; показ-
презентация художественного фильма «Праздники детства», реж. Р. Григорьева, Ю. Григорьев; 1981 г.; 
акция «Напиши диктант» (студенты писали диктант по произведению В. М. Шукшина «Волки»); лите-
ратурно-художественная композиция «Образы природы в произведениях В. М. Шукшина» и мастер-
класс по плетению венка. Были подготовлены развернутые книжные выставки «Изучая русский, узнаем 
Россию», «Всю жизнь несу Родину в душе».  

А. В. Кинцель, доцент кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации, преподава-
тель русского языка у иностранных студентов, отозвалась о нашем проекте так: «Шукшиноведение – 
важная часть научных интересов филологов Алтайского госуниверситета. Китайские студенты тоже 
принимают участие в этом процессе. Перед занятиями мы анализируем язык, сюжет, образы, чтобы под-
готовить студентов к специфической речи героев, в которой встречаются диалектизмы, просторечия и 
сложные разговорные конструкции. Мы благодарны краевой библиотеке за то, что она проводит цикл 
мероприятий и наши студенты могут в них участвовать».  

Еще одним из направлений, развиваемых Алтайской краевой универсальной научной библиотекой 
им. В. Я. Шишкова, является взаимодействие с библиотеками стран СНГ. Эффективным является со-
трудничество в рамках приграничных регионов – из-за территориальной близости, некоторой культур-
ной общности и упрощенного визового режима. Развитие связей между библиотеками стран ближнего 
зарубежья основывается на общности взаимных интересов. Опыт интеграции и сотрудничества, истори-
ческая общность интересов; культурные, научные, образовательные связи; использование русского язы-
ка как языка межнационального общения; уважение к национальным традициям разных народов позво-
лили развить механизмы взаимодействия, координации, кооперации и партнерства библиотек стран 
ближнего зарубежья.  

В 2014 г. был подписан меморандум о сотрудничестве между управлением Алтайского края по 
культуре и архивному делу и управлением культуры, архивов и документации Павлодарской области 
(Республика Казахстан). В рамках меморандума АКУНБ им. В. Я. Шишкова подписала договор о со-
трудничестве с Павлодарской областной объединенной универсальной научной библиотекой 
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им. С. Торайгырова. Договор предусматривает: книгообмен; совместную работу по созданию информа-
ционных ресурсов, отражающих специфику территории; подготовку и проведение на двухсторонней 
основе мероприятий, акций, семинаров, выставок, совместных литературных проектов, раскрывающих 
культурное и языковое разнообразие народов обеих стран, расширяющих межбиблиотечное сотрудни-
чество; обмен новейшими научными знаниями, опытом и технологиями в различных областях библио-
течной деятельности. Совместная деятельность библиотек направлена на расширение межбиблиотечно-
го сотрудничества и информационного обмена на основе взаимной заинтересованности в обогащении 
культурных и научных связей, в сохранении и развитии культурного и языкового разнообразия, в разви-
тии профессионального взаимодействия на равноправной основе.  

В марте 2015 г. в краевой библиотеке состоялась программа «Издательские проекты, объединя-
ющие страны и судьбы (Россия – Казахстан)», в рамках которой прошла презентация книг русских 
авторов, проживающих в Казахстане. Эти книги были изданы при финансовой поддержке админи-
страции Алтайского края, в рамках реализации ведомственной целевой программы «Поддержка и раз-
витие связей с соотечественниками за рубежом». На встрече присутствовала главный специалист 
управления Алтайского края по обеспечению международных и межрегиональных связей Е. Г. Бази-
на, которая рассказала о ведомственной программе. Гости из Казахстана: журналист, писатель 
О. Н. Григорьева (г. Павлодар) и Л. И. Мартынова (г. Усть-Каменогорск) – рассказали об изданиях, 
увидевших свет благодаря этому проекту, и поделились творческими планами. Были представлены 
издания: книга «Связующая век и миг», посвященная Анастасии Ивановне Цветаевой и приуроченная 
к 120-летию со дня ее рождения; сборник произведений В. Пашова «Половодье»; сборник стихов пра-
вославной тематики «Над Свято-Троицким поют колокола», который под одной обложкой собрал 
произведения 39 авторов Восточного Казахстана; альбом-каталог «Борис Французов. Графика». Книги 
были торжественно переданы библиотеке, а также была выражена глубокая благодарность, со слова-
ми: «Низкий поклон земле Алтая и ее славным людям, которые поддерживают жизнедеятельность 
соотечественников ближнего зарубежья!».  

Международное сотрудничество Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. 
В. Я. Шишкова, укрепление культурных связей в условиях глобализации является значимым факто-
ром ее успешного развития. Мы должны осознавать, что будущее библиотеки, системы информаци-
онно-библиотечного обслуживания, качество культурно-просветительской и образовательно-просве-
тительской деятельности библиотек, полнота и качество информационных ресурсов существенно за-
висят от степени их включенности в инфраструктуру международного информационного взаимодей-
ствия.  
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Труды известных библиотековедов, таких, к примеру, как Н. С. Карташов [1], дают представление 

об эволюции академической системы библиотек, ее исторической роли в изменениях, происходивших в 
социокультурном и научном потенциалах страны. Советская власть сделала немало для расширения се-
ти библиотек вообще и академических библиотек, в частности (в дореволюционной России 2/3 научных 
учреждений Академии наук библиотек не имели). Рост библиотек, возникавших по инициативе отдель-
ных ведомств и организаций в ее первые годы, был в значительной степени стихийным, и на начальном 
этапе библиотечное дело в АН характеризовалось изолированностью библиотек научных учреждений (в 
Москве и Ленинграде функционировали два самостоятельных, не связанных между собой академиче-
ских центра).  

Новым этапом в деятельности не только Академии наук, но и академических библиотек стало По-
становление ЦИК СНК СССР от 27 июля 1925 г., которое вывело Академию наук из Наркомпросса 
РСФСР. В 1928 г. Постоянная библиотечная комиссия выработала «Проект основных положений об ор-
ганизации библиотечного дела в Академии наук СССР». В 1930 г. Академия перешла на новый устав, 
началось формирование сети академических библиотек, единой не только по формальным признакам, но 
и по своей внутренней взаимосвязи.  

Создание, начиная с 1932 г., новых филиалов Академии наук сопровождалось организацией биб-
лиотек. В эти годы принципиально новой была идея узловых (центральных) библиотек, охватывавших 
не один узкий предмет, а широкую отрасль знания и являвшихся необходимыми базами для библиотек 
разного уровня и ведомственной принадлежности.  

В период Великой Отечественной войны происходили значительные изменения в размещении биб-
лиотечных ресурсов, вызванные перебазированием промышленных предприятий и научных учреждений 
на восток страны.  

Взаимодействие академических библиотек с 1945 г. вплоть до 1970-х гг. развивалось в условиях 
расширения и усложнения сети библиотек, росшей вместе с развитием науки и, соответственно, увели-
чением числа научно-исследовательских учреждений. В сеть академических библиотек в эти годы вхо-
дили: Библиотека Академии наук (БАН), Фундаментальная библиотека по общественным наукам 
(ФБОН) с сетью специальных библиотек, расположенных в Ленинграде и Москве, Сектор сети специ-
альных библиотек – организационно-методический центр библиотек по естественным и техническим 
наукам, а также библиотек-филиалов АН СССР, ГПНТБ СО АН СССР с сетью библиотек, расположен-
ных в Сибири и на Дальнем Востоке. К концу второй трети XX века количество академических библио-
тек достигло 400. Поскольку они создавались на протяжении почти двух веков, то естественно, различа-
лись не только по объему фонда и количеству читателей, но также по наличию филиалов, дополнитель-
ным задачам, формам работы. (В результате длительного процесса становления системы академических 
библиотек, РАН унаследовала шесть ЦБС – две отраслевые: сеть библиотек институтов РАН гуманитар-
ного и общественного направлений во главе с ИНИОН и ЦБС БЕН, и четыре региональные: сеть биб-
лиотек сибирского региона РАН, возглавляемая ГПНТБ СО РАН, сеть библиотек Санкт-Петербургского 
региона, возглавляемая БАН, сети библиотек Уральского и Дальневосточного отделений РАН, во главе с 
соответствующими центральными библиотеками.) 

В мае 1965 г. было утверждено «Примерное положение о центральном, республиканских, краевых, 
областных и ведомственных книгообменных фондах», а 29 ноября 1966 г. – Постановление Совета Ми-
нистров СССР «Об общегосударственной системе научно-технической информации», возложившее на 
Министерство культуры СССР ответственность за создание по согласованию с Государственным коми-
тетом СССР по науке и технике и Академией наук СССР сети территориальных библиотек-
депозитариев. Работа осуществлялась в три этапа: 1. исследования путей рационального формирования, 
хранения и использования библиотечных фондов (1967–1973 гг.), проводившиеся под эгидой ГБЛ, в 
результате которых была сформулирована и обоснована концепция создания системы депозитарного 
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хранения библиотечных фондов. Немаловажную роль в разработке организационной структуры системы 
сыграло Постановление Президиума АН СССР №204 от 5 апреля 1968 г. «О состоянии и перспективах 
развития библиотечного дела в Академии наук СССР»; 2. разработка и утверждение регламентирующей 
документации по депозитарному хранению (1974–1975 гг.): «Положения об организации депозитарного 
хранения книжных фондов библиотек страны» и перечня библиотек-депозитариев общесоюзного значе-
ния. В дальнейшем были разработаны и утверждены инструкции о порядке работы депозитарной систе-
мы и перечни депозитариев республиканского и межобластного значения, а также регламентирующие 
документы АН СССР; 3. организационно-методическая и практическая работа по отбору, передаче и 
приему малоиспользуемой литературы на депозитарное хранение. Данный этап в общегосударственном 
масштабе был начат в 1976 г.  

Сеть библиотек-депозитариев АН складывалась в соответствии с историческими особенностями 
академических библиотек и включала на начальном этапе три всесоюзных депозитария: ИНИОН, БАН, 
БЕН и региональный депозитарий Сибири и Дальнего Востока – ГПНТБ СО АН СССР (в последующем, 
в целях координации депозитарного хранения библиотечных фондов СО, были определены филиалы по 
профилю научных исследований на базе четырех библиотек НИУ СО АН). Кроме вышеперечисленных в 
систему входило еще 8 республиканских депозитариев [2, 3].  

Специфической задачей академических библиотек-депозитариев изначально являлось обеспечение 
полноты в формировании фондов литературы, издаваемой академией, сохранение коллекций трудов 
ученых академических институтов. На основании распоряжения Президиума АН СССР 1979 г. «Об ак-
тивизации использования книжных фондов библиотек АН СССР» БАН – как старейшая библиотека в 
академии и одна из крупнейших в стране (обязательный экземпляр Академической типографии получа-
ет с 1746 г., а обязательный экземпляр печатной продукции страны – с 1783 г.) – становится всесоюзным 
депозитарием научной литературы, а также научно-методическим центром АН СССР и академий наук 
союзных республик по организации и управлению депозитарным хранением книжных фондов. В 1981 г. 
в структуре БАН выделилось специальное подразделение – отдел ретроспективного комплектования и 
обменно-резервного фонда, в работу которого и было включено данное направление.  

В общегосударственной системе депозитарного хранения литературы БЕН (организованная в 
1973 г. на базе Сектора сети специальных библиотек АН СССР) была определена как общесоюзный де-
позитарий естественнонаучного профиля и одновременно региональный для библиотек НИУ московско-
го региона; филиалы-депозитарии БЕН для библиотек НИУ иногородней сети БЕН функционировали на 
базе восьми центральных библиотек: Кольского, Башкирского, Дагестанского, Коми филиалов  
АН СССР; Уральского и Дальневосточного отделений АН СССР библиотеки Казанского физико-
технического института АН СССР. Такая структура, сочетавшая региональный и отраслевой принципы, 
давала возможность для централизованного перераспределения и использования литературы в регионе и 
отрасли.  

Фундаментальная библиотека ИНИОН, созданная в 1918 г. и получавшая с 1920 г. обязательный 
бесплатный экземпляр документов, также имела статус библиотеки общесоюзного значения [4–9].  

На выбор ГПНТБ СО АН в качестве регионального депозитария Сибири и Дальнего Востока по-
влиял ряд факторов: в ее основу легли фонды ГНБ, имевшие хорошо сформированные разделы научно-
технической и естественно-научной литературы, а также Восточно-Сибирского и Западно-Сибирского 
отделений АН; получение, начиная с 1958 г. Библиотекой бесплатного ОЭ, а также наличие просторного 
и, по тем временам, хорошо оборудованного книгохранилища. Немаловажную роль сыграли также 
определенные наработки в реализации региональной межведомственной координации в формировании 
и использовании библиотечных фондов.  

Система депозитарного хранения библиотечных фондов, внедренная в регионе Сибири и Дальнего 
Востока в 1978 г., организационно оформила объективную тенденцию дифференциации в построении 
библиотечно-информационного фонда страны на библиотеки с фондом условно-необходимого объема 
для удовлетворения оперативных запросов читателей и крупные книгохранилища, фонды которых были 
призваны обеспечивать долговременные научные, культурные и информационные потребности населе-
ния, находящегося в зоне ответственности данных библиотек. Проводимые научные исследования, а 
также мероприятия по методическому руководству внедрением депозитарной системы (к примеру, пер-
вая в стране Школа передового опыта по организации депозитарного хранения состоялась на базе 
ГПНТБ СО АН СССР в декабре 1981 г.) положительно сказались на практической работе. Анализ ос-
новных показателей продемонстрировал высокий уровень стартовой активности библиотек в формиро-
вании депозитарных фондов. Это были не только библиотеки региона, но и всей страны (включая союз-
ные республики) разного уровня: от центральных библиотек до метеостанций. Следует особо отметить, 
что львиную долю – 70 % – из них составили библиотеки Министерства культуры.  

Однако, как и в целом по стране, пик результативности системы в регионе к концу XX века был 
пройден. Объяснений данному факту можно подобрать несколько. Одно из них – то, что «Положение о 
взаимодействии региональных, отраслевых и универсальных депозитариев», и «Положение о взаимо-
действии универсальных и научно-технических библиотек»", попали в Перечень нормативных актов 
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Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике, утративших силу в связи с 
принятием законодательных актов, формирующих необходимые условия перехода к регулируемой ры-
ночной экономике, прилагаемый к Постановлению ГКНТ СССР от 12 декабря 1990 г. № 1046. Данное 
постановление предусматривало признание утратившими силу данных Положений с 1 января 1991 г. и 
было разослано в библиотеки различных министерств и ведомств. Разрушение законодательной базы 
межведомственного взаимодействия библиотек, формировавших единый депозитарный фонд страны, 
обострение экономической ситуации резко отрицательно сказалось на всех показателях, характеризую-
щих результативность работы депозитарной системы вообще и ГПНТБ СО РАН в частности. В период 
1991–1995 гг. они сократились, практически, втрое, а в последующие годы – в разы [10–12].  

 
Таблица 

 
Показатели работы ГПНТБ СО РАН по направлению за период 1981–2016 гг.  

 

Основные позиции 
1981–

1985 гг.  
1986–

1990 гг.  
1991–

1995 гг.  
1998–

2002 гг.  
2003–

2007 гг.  
2008–

2012 гг.  
2013–

2016 гг.  
Количество библиотек, 
направивших информацию  

618 754 226 65 49 36 9 

Из них сеть библиотек 
НИУ СО РАН 

31 
(5,0 %) 

35 
(4,6 %) 

58  
(25,7 %) 

65 
(100 %) 

49 
(100 %) 

36 
(100 %) 

9 
(100 %) 

Количество единиц по-
ступившей информации 

222 886 318 618 135 948 52 371 88 817 73 399 21967 

Из них от сети НИУ СО 
РАН 

46 583 
(20,9 %) 

74 233 
(23,3 %)

33 057 
(24,3 %)

52 371 
(100 %)

88 817 
(100 %)

73 399 
(100 %) 

21967 
(100 %)

Количество изданий, ото-
бранных в основной фонд 

24 522 17 666 4 247 2 846 4 530 22 844 966 

Передано для включения в 
Указатель ОРФ  

30 758 44 000 3 509 8 595 43 977 3 723 3682 

 
Изменение научно-производственного ландшафта обслуживаемой ГПНТБ СО РАН территории, 

преобразования в профессиональной сфере, продолжающееся снижение бюджетного финансирования 
отрасли, нарастание процессов ведомственной обособленности библиотек и правовой неопределенности 
в реализации ряда традиционных процессов библиотечной деятельности (таких, например, как книгооб-
мен), другие факторы «внешней» и, отчасти, «внутренней» среды разрушили, если можно так выразить-
ся, «онтогенез» системы совокупных информационных ресурсов, спровоцировав дезинтеграцию фраг-
ментов ее устройства и логики развития.  

Трансформировалось и само понятие «депозитарное хранение фондов»: от «постоянного хранения 
документов (в том числе малоиспользуемых) по установленному профилю в специально выделенных 
библиотеках или вспомогательных книгохранилищах для наиболее рационального размещения и ис-
пользования библиотечных фондов региона и страны в целом» [13] к «организации хранения библио-
течных фондов, основанной на том, что библиотеки-депозитарии, получающие бесплатный обязатель-
ный экземпляр, отвечают за максимально полное собирание отечественных документов, создавая гаран-
тию доступа к ним всех пользователей страны» [14].  

Для собирания и использования документов эпизодического спроса, проектом, разработанным РГБ 
в 2000 г., предполагалось строительство в центрах федеральных округов репозитариев – кооперативных 
хранилищ, что, однако, так и не было реализовано.  

Тем не менее, система еще сохранила, на наш взгляд, локальную управляемость, поэтому, в опреде-
ленной степени, способна выбирать формы и направления необходимых преобразований. Так, к приме-
ру, на данный момент в структуру ГПНТБ СО РАН на правах филиала включена СибНСХБ – библиоте-
ка-депозитарий с/х литературы, что, с нашей точки зрения, можно признать первым шагом к реновации 
ее парадигмы целостности.  
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Горная (Казенная) библиотека является старейшей государственной библиотекой на территории не 

только Алтайского округа, но, пожалуй, и всей Сибири. Основанная в Барнауле в 1761 г., «состояла 
<…> из сочинений, относящихся до горного искусства. Основывалась она сначала на средства Кабине-
та, а потом стала пополняться и добровольно пожертвованными книгами, оставляющих службу горных 
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чиновников» [1, с. 2]. Её расцвет пришелся на 20–30-е гг. XIX в. и обязан деятельности П. К. Фролова 
[2]. Будучи почетным библиотекарем Императорской Публичной библиотеки (ИПБ) г. Санкт-
Петербург), П. К. Фролов, несомненно, был не понаслышке знаком с передовой библиотечной техноло-
гией. Очевидно, в том, что книги Горной библиотеки были переплетены, учтены; на изданиях простав-
лены книжные знаки, проведена структуризация фонда, документы научно обработаны, не обошлось без 
влияния А. Н. Оленина, директора ИПБ, его системы упорядочения фондов. Однако и Императорская 
библиотека обязана дару П. К. Фролова удвоением фондов рукописного отдела [3].  

Библиотечные инновации П. К. Фролова начались с элементарного учета документов. В рапорте от 
12 февраля 1808 г. «Об упорядочении Барнаульской казенной библиотеки» он наметил 8 обязательных 
пунктов, в том числе: 

1. О приведении под номер рядовой всех книг на каждом языке с расположением по алфавиту. 
4. Каждая казенная книга должна быть запечатана на заглавном листе печатью и сверх того, опре-

деляя страницу, зачеркнуть в ней такие буквы, что оставалось слово «Казенная». Страница сия должна 
быть для известности записана в реестре. Если случиться, что заглавный лист будет оторван, то по сему 
знаку можно будет найти книгу.  

5. Опись книги должна состоять из ее названия, имени автора или переводчика, города и года ее пе-
чатания.  

6. В технических книгах, которые содержат чертежи, рисунки, карты и таблицы, на конце каждой 
сколько какого ряду сих листов отметить и внести в опись <…> [цит. по: 4, с. 42].  

В результате инвентаризации 21 мая 1809 г., как отмечает краевед Н. Я. Савельев, фонд библиотеки, 
состоящий из 7152 т., из них – на русском языке – 4232 экз., был оценен в 11.114 руб. 45 коп. Для улуч-
шения работы библиотека была «разделена на две части, из коих одна, названная неподвижной, содер-
жит такие книги, которые нужны для чтения, а вторая, названная классической, включает книги для 
употребления в училище» [4]. И. А. Гузнер, А. А. Ситников первыми описали книжный знак, введенный 
П. К. Фроловым: печать круглая с темными прописными литерами «КВЗ» [6, с. 30]. Руководство биб-
лиотекой и музеем, созданными трудами П. К. Фролова, возлагалось на подчиненного Горному правле-
нию. Он же отчитывался каждую треть года: январскую, сентябрьскую, ноябрьскую, не только за основ-
ной, но и за фонд окружного Горного училища; был обязан следить за состоянием книг, при необходи-
мости сдавать их в переплетную мастерскую округа. Расходы оплачивались из бюджета главной биб-
лиотеки.  

В дальнейшем детальная проверка фондов библиотеки и музея происходила при смене заведующих. 
Согласно постановлению Начальника Алтайского округа с 1 ноября 1884 г. «смотрителем музеума 
назначен Надзиратель Барнаульского окружного училища Надворный советник Н. Шульдаль». В его 
рапорте от 19 декабря 1891 года впервые дается красноречивая оценка деятельности предшественников: 
«…имею честь донести: 1. Книг на русском языке, пронумерованных, внесенных в инвентарь и постав-
ленных на место в шкафы: г. Геблером – с № 1 по № 500 сочинений, составляющих 2015 книг; 
г. Древигом пронумерованных – с № 501 по 1509 сочинений – 6053 книги, что принятые мною. Мною 
же пронумерованных и внесенных в инвентарь книг на русском, немецком, французском языках всего 
14960 книг.  

Поставленных на место, пронумерованных и описанных вчерне, но не внесенных на дело в инвен-
тарь: на немецком, французском, латинском языке всего 1. 636 книг. Следовательно, всего на русском 
языке – 11. 994 книги, на немецком – 6. 999 книг, на французском языке – 3. 009 книг, на латинском – 
647 книг. Сверх того остается еще вовсе не разобранных приблизительно 970 книг на русском, француз-
ском, английском и других языках; итого вместе книг следовало бы считать 23. 569. Но так как прилага-
емой при сем форме существующего инвентаря видно, что в означенном числе книг считаются разные 
карты, планы и нумера еженедельных и многомесячных журналов, из коих первые, то есть, планы и кар-
ты, при составлении каталогов войдут в таковыми особыми статьями, а вторые, вместо отдельных нуме-
ров, за целый год, заменяются одною книгою, что значительно уменьшит показанную мною цифру 
(фонда – А. Ф.) Библиотеки» [7, л. 46 об.].  

Совместно с ревизором Контроля Министерства Императорского Двора Н. Шульдаль освидетель-
ствовал книги, переданные на хранение без цены и ветхие [8, л. 87]. Управление округа предложило вы-
ставить их с публичного торга. Деятельность Н. Шульдаля по инвентаризации фондов по своей тща-
тельности может, пожалуй, сравниться с аналогичной работой, проведенной П. К. Фроловым в начале 
XIX в. Точность учета оказалась небеспричинной. Начиная, по нашим сведениям, с конца 1898 г., руко-
водство округа приступило к перераспределению книг Казенной библиотеки: 

В ноябре 1898 г. «по предписанию главного Управления Округа Барнаульская Казенная библиотека 
направляет Медицинскому инспектору Алтайского Округа все медицинские издания за последние 10 
лет на приход в имущество госпиталя, так как (они – А. Ф.) со счета библиотеки исключены» [9, л. 2].  

17 декабря 1899 г. – «передали в Чертежную Труды геологической части Кабинета 3 экз. без цены».  



Раздел 3. Библиотечно-информационная деятельность: история, современное состояние и перспективы развития 

175 

Декабрь 1901 г., ноябрь 1902 г. – в безвозмездную собственность Томскому технологическому ин-
ституту было передано соответственно 2 и 105 экз. без цены.  

В 1904 г. книги Казенной библиотеки были отправлены «на отношение Управляющего Бийским 
именем от 1 июня сего года всего 132 экз.» [10, лл. 79–82].  

По-видимому, речь идет о целенаправленном размещении ценных в информационном отношении 
документов в тех местах, где они будут доступны для читателей. Хотя и мнение корреспондента газеты 
«Сибирь» (1881 г.) «вообще для города библиотека эта как не имела значения раньше, так не имеет и 
теперь. В библиотеке были весьма редкие и ценные издания, но сохранились ли они и по настоящее 
время, где находятся – нам неизвестно» [11, с. 2], возникло не на пустом месте. Нельзя утверждать, что 
библиотека не пополнялась, но характер самих поступлений был особый. Выбор изданий определялся 
чиновниками. В начале XIX в. комплектованием библиотеки занимался штаб Корпуса горных инжене-
ров в Санкт-Петербурге. Он определял тематику литературы, ориентируясь на потребности инженеров 
Алтайских заводов и учащихся горнозаводских училищ. Он же назначал и поставщиков литературы. В 
конце XIX в. управление округа определяло тематику заказов, руководствуясь содержанием деятельно-
сти собственных отделов делопроизводства, не ограничивая средств на приобретение литературы. Орга-
низовывало сбор заказов II делопроизводство. По истечению календарного года, когда периодические 
издания были уже не нужны в отделах управления Алтайского горного округа, комплекты передавались 
в библиотеку. Фонды горной библиотеки увеличивались и за счет передачи старых малоиспользуемых 
изданий из фондов окружного горного училища.  

«Затухание» Горной библиотеки шло постепенно. Особенно это стало заметно с учреждением в 
XX в. особой библиотеки. «В обозначение возможности беспрепятственного наведения справок из изда-
ний управления округа: всем учреждениям и лицам Управления немедленно передать во II делопроиз-
водство по три экземпляра всех изданных под их руководством по предметам их ведения издания 
Управления округа исторического, описательного, статистического, технологического и другого харак-
тера, в какое ни было время изданных. II делопроизводству образовать из них особую библиотеку, из 
коей выдавать книги для пользования лишь по особым распоряжениям с отобранием подписок о воз-
вращении» [12, л. 1].  

Перечисленные выше факты свидетельствуют о том, что Горная библиотека некогда представляла 
собой упорядоченное собрание документов отраслевой краеведческой тематики. Однако со временем 
оно пришло в относительный упадок, им почти не занимались профессионалы в области управления 
фондов, книги не возвращались читателями. Несомненным остается то обстоятельство, что и при таком 
состоянии дел старейшее книгохранилище округа представляло определенный интерес для исследовате-
лей Алтая. Библиотека этого общества не могла конкурировать с Горной, а тем более с собранием доку-
ментов Статистического отдела.  

Общество любителей исследования Алтая, основанное в Барнауле 27 октября 1891 года, в 1902 г. 
присоединилось к Русскому императорскому географическому обществу на правах Алтайского подот-
дела Западно-Сибирского отдела (АП ЗСО ИРГО). Уже на первом заседании было решено устроить 
библиотеку, но вплоть до 1905 г. в смете не выделялось средств на выписку книг. Новые издания посту-
пали по книгообмену с региональными отделами ИРГО. Алтайский подотдел предлагал собственные 
исследовательские материалы, изданные как ежегодник – «Алтайский сборник» с 1894 г., или отдельные 
оттиски статей. Распространением печатной продукции занимались Барнаульская общественная город-
ская библиотека, книжный магазин П. И. Макушина в Томске, книжные магазины Петербурга: «Новое 
время», «Фену и К», «Ледерле и Карабасников» [13].  

Другим источником комплектования фондов библиотеки были поступления от частных лиц, как со-
трудников данного Общества, так и ученых России. Алтайские исследователи передавали свои рукопис-
ные, неизданные работы. Среди 38 корреспондентов-участников книгообмена были научные общества и 
организации, главным образом, из близлежащих сибирских территорий: Томский университет, Томский 
технический институт, Благотворительное общество Змеиногорска, Барнаульское Вольное пожарное 
общество, Алтайское сельскохозяйственное общество, Бийское сельскохозяйственное общество, Обще-
ство попечения о начальном образовании г. Барнаула, Общество друзей начального образования г. Том-
ска, Томское статистическое отделение, Томское отделение Императорского Русского технического об-
щества, Общества естественноисторическое и врачей Томского университета, Общество попечения о 
начальном образовании г. Томска, Томская городская публичная библиотека, Минусинский музей, 
Красноярский отдел Императорского Московского общества сельского хозяйства, Семипалатинский 
статистический комитет, Тобольский статистический кабинет, Русское энтомологическое общество, То-
больский губернский музей, Енисейская общественно-публичная библиотека, Общество попечения о 
начальном образовании г. Енисейск и др.  
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Благодаря притоку литературы за счет более или менее регулярных пожертвований «библиотека 
начала приобретать известную ценность, обещая в будущем развиться в более самостоятельное и солид-
ное учреждение» [14, с. 12]. Выделение для библиотеки в 1902 г. комнаты из фондов Горного правления 
неожиданно дестабилизировало ее деятельность: «при перевозе библиотеки в новое помещение; порядок 
книг в шкапах был нарушен <…> в новый инвентарный каталог книги записаны в том порядке, в каком 
они находились в шкапах <…>. Все наличные книги занесены в систематический каталог по 17 <…>. 
отделам: общественные и юридические науки; история; торговля и промышленность; этнография; гео-
графия и путешествия; гигиена, медицина, санитарное дело; археология; геология и палеонтология; ан-
тропология; зоология; ботаника; климатология, метеорология, физика, математика; статистика (теория и 
исследования); библиография; отчеты о состоянии разных обществ и учреждений; смесь; текущие изда-
ния (газеты, журналы и пр.) [15, с. 26].  

К концу 1904 г. библиотека насчитывала 1610 названий.  
Поскольку круг интересов научных сотрудников АП ЗСО ИРГО лишь частично касался вопросов 

исторического краеведения, считаем, понадобились внешние причины, побудившие Подотдел активно 
заняться вопросами передачи музея и библиотеки округа. Такой причиной, вернее ее выражением, мож-
но признать интерес, который проявили организаторы Сибирского краеведческого музея города Томска 
к фондам Алтайского горного округа. В начале века правление округа получило полуофициальное 
письмо от руководителей музея, в котором выражалась обеспокоенность слухами о якобы состоявшейся 
выдаче из архива Алтайского округа дел арендаторам рудников. Опасаясь, как бы эти документы не 
пропали, музейные работники Томска обращались к Начальнику Алтайского округа В. П. Михайлову с 
просьбой о содействии им в передаче горной библиотеки, музея, архива: «В дополнение к просьбе, об-
ращенной к Вам, как к Председателю Алтайского Подотдела Императорского Русского Географического 
Общества, о передаче библиотеки и минералогической коллекции Сибирскому Музею, Комитет поста-
новил присоединить еще просьбу к Вам, как к начальнику Алтайского округа, о передаче Музея, нахо-
дящегося в Вашем ведении, Архива, возбудив об этом соответствующее ходатайство перед Кабинетом 
Его Величества. Комитету известно, что арендаторам рудников Алтайского округа выданы из архива 
дела, относящиеся до этих рудников, опасаясь, как бы эти документы не погибли, Комитет просит Вас 
посодействовать передаче их Сибирскому Музею» [16, л. 91]. Михайловым В. П. томичам в просьбе 
было отказано заверением в том, что округ в состоянии оказать должное внимание сохранности фондов 
как архива, так музея и библиотеки: 

«Вследствие заявления Комитета с просьбою о передаче Сибирскому Музею Архива Алтайского 
Округа, Управление Округа по приказанию Его Превосходительства начальника округа уведомляет, что 
сохранность Архива Округа обеспечена в необходимой степени, и что Архив никому не передавался. 
Равно как и музейные, дела Архива передаче не подлежат и, что поэтому возбуждение ходатайства, 
представленное Кабинету Его Императорского Величества, о передаче Архива Музею, представляется 
невозможным» [17, л. 92].  

Однако томичи обладали достоверной информацией о том, что «Кабинет решил развязаться с биб-
лиотекой», хотя никаких распоряжений в документах Управления не появлялось [18, л. 91]. Среди кос-
венных указаний – замена от 4 февраля 1909 г. заведующего библиотекой простым служащим и предпи-
сания Главного Управления от 27 октября 1899 г., на основании которых «библиотека и минералогиче-
ская коллекция переносятся с одного места на другое, отдельные части раздаются различным учрежде-
ниям» [19, лл. 19–19 об.].  

Алтайский подотдел Западно-Сибирского Отдела Императорского Русского Географического Об-
щества решается употребить все силы, добиваясь передачи в собственное распоряжение библиотеки и 
музея, представляющих большой научный потенциал. В 1910 г. собрание членов Подотдела телеграфи-
рует начальнику Алтайского горного округа В. П. Михайлову в Санкт-Петербург, «в возбуждении же 
ходатайства о передаче ему библиотеки и музея, Подотдел видит свою обязанность перед прежними 
Кабинетскими деятелями, затратившими немало труда на собирание сокровищ»[20, л. 9].  

В. П. Михайлов обратился с прошением к министерству Императорского Двора: «Библиотеку Ал-
тайского округа и его коллекции – минералогическую, зоологическую, почвенную и другие, оставшиеся 
от бывшего музея округа, передать в распоряжение Алтайского Подотдела Императорского Русского 
Географического общества с тем, чтобы пользование тем и другим для членов округа было открытым и 
предпочтительным. В глазах общественного мнения, упрекающего Кабинет Его Величества за особое 
утилитарное направление, удовлетворение ходатайства имело бы важное значение», – добавляет, завер-
шая просьбу, начальник Алтайского Горного округа [21, л. 18 об.].  

7 июня 1911 г. он получил «Высочайшее Его императорского Величества соизволение на передачу 
Алтайскому подотделу Императорского Русского Географического общества в полное распоряжение 
библиотеки округа с тем, чтобы пользование библиотекой было, безусловно, открытым для чинов окру-
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га» [22, л. 98]. Через два года музею и библиотеке присвоено наименование «Музей и библиотека, учре-
жденные Алтайским подотделом Западно-Сибирского отдела Императорского Русского Географическо-
го Общества в 1913 году в ознаменование 300-летия царствования Дома Романовых [23, л. 4].  

Имущество округа, переходившее к подотделу, находилось далеко не в лучшем состоянии. Не слу-
чайно созданная комиссия, для приема библиотеки, в состав которой вошли от подотдела И. И. Тыжнов, 
а от библиотеки – Л. Торопынина, лишь по истечении 10 дней смогла принять фонд, с обилием оговорок 
в акте: «1. К моменту передачи библиотеки в ней числилось по инвентарю 25.399 томов книг разного 
содержания на русском, французском, немецком, латинском, и английском языках, стоимостью в 24.309 
рублей 77 и ½ копейки, записанных в 4-х каталогах инвентаря.  

2. В течение 21–31 декабря 1911 г. было передано Алтайскому подотделу следующее количество 
томов: 

а) не записанных в каталоги-инвентари и составлявших как бы излишек – 190 томов, стоимость ко-
торых не известна; 

б) значащихся, по сведениям, данным библиотекарем Л. В. Торопыниной, выданными разным ли-
цам и учреждениям округа – 94 тома, из которых – 16 томов стоимостью в 105 рублей 41 копейку и 78 
томов без цены, так как стоимость их не указана в каталогах-инвентарях.  

в) оказавшихся налицо в шкафах библиотеки 24.747 томов, стоимостью в 24.156 рублей 33 копейки.  
Всего передано Подотделу 25.032 тома на сумму 24.261 рубль 74 копейки.  
3. Совершенно не оказалось в наличности библиотеки числящихся по каталогам-инвентарям 145 

томов, из них 24 тома, стоимостью 28 рублей 39 и ½ копейки и 121 том неизвестной цены» [24, лл. 20–
20 об.].  

Самым неприятным сюрпризом передачи фондов оказался отказ Управления Алтайского Округа 
передать в ведение подотдела «5 шкафов с книгами бывшего Статистического Отдела Управления на 
том основании, что эти книги не были внесены в общий каталог библиотеки, хотя и составляют суще-
ственную часть»[25, л. 40]. Совет подотдела, напомнил начальнику округа, что, возбуждая «ходатайство 
о пожертвовании библиотеки Управления, имел в виду и книги Статистического отделения. Так как 
главная часть этих книг, состоит из различных статистических сборников и отчетов различных земств, 
то едва ли сохранение их за Управлением Округа вызывается какой-либо необходимостью, для полноты 
же библиотеки Подотдела – после приведения в порядок которой доступ в нее для нужд округа будет 
совершенно свободен, – эти книги весьма необходимы» [26, л. 107].  

Однако делопроизводство Управления Алтайским округом придерживалось диаметрально проти-
воположного мнения: «В числе книг библиотеки имеется значительное число книг технических, спра-
вочного характера, а также книг Свода Законов и Полное Собрание Узакононений, которые не пред-
ставляют интереса для Географического Общества, необходимы Управлению Округа при разрешении 
разного рода вопросов и дел. Второе делопроизводство испрашивает разрешения изъять из состава 
библиотек книги, приняв компромиссное решение оставить для нужд Географического общества по 
два экземпляра каждой книги и приложений к ним» [27, л. 40]. Комиссия чиновников под руковод-
ством Н. Гвоздарева отобрала 412 экземпляров книг, не подлежащих передаче Географическому об-
ществу. «8 мая 1912 г. из статистической библиотеки все необходимое для Управления Округа выбра-
но и перенесено. Все остальные книги и 4 шкафа для них могут быть переданы Географическому об-
ществу» [28, л. 90]. Открытие библиотеки требовало решения проблем, связанных с ремонтом поме-
щения для библиотеки. Намечалось начать его в апреле 1914 г. Средства были выделены из казны Ка-
бинета.  

Член АП ЗСО ИРГО И. И. Тыжнов, активно участвовавший в работе комиссии по передаче фондов 
Казенной библиотеки, был командирован в Томск, в библиотеку университета, где ознакомился с фор-
мами учета библиотечного фонда, основами научной обработки документов и структурой справочного 
аппарата. «В виду ответственности и важности работы, докладывал И. И. Тыжнов председателю АП 
ЗСО ИРГО, вряд ли можно ограничиться бесплатным работником. Кроме того, необходимо выяснить 
вопрос об охране библиотеки» [29, л. 15 об.]. Алтайскому подотделу не удалось завершить работу по 
обработке фондов, хотя она не прерывалась даже в годы первой мировой войны. По сведениям 
И. И. Тыжнова, «каталогизация иностранного отдела библиотеки выполнялась пленным австрийцем» 
[30, с. 4].  

Изучение истории формирования фондов библиотеки АП ЗСО ИРГО позволяет пролить свет на ма-
лоизвестные страницы функционирования Казенной библиотеки округа, устранив неумышленно рас-
пространявшиеся долгое время, в том числе и современниками, сведения о замораживании фонда, начи-
ная примерно с 60-х годов XIX в.: как показывает статистика, эти данные более чем преувеличены: 
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Таблица 1 
 

Движение фондов Барнаульской казенной библиотеки 

состояло на начало года состояло на конец года 

апр. 1889 г. – 21 649 т. 
апр. 1899 г. – 20 409 т. 

1898 г. – 21 328 т. 
1899 г. – 23 122 т. 

1901 г. – 23 313 т. 
1902 г. – 23 456 т. 

1901 г. – 23 456 т. 
1902 г. – 23 437 т. 

июль 1904 г. – 23 633 т. 1904 г. – 23 928 т. 

1910 г. – 24 842 т. 
февр. 1911 г. – 25 410 т. 

 

 
Архивные материалы и прочитанные заново заметки из хроникальных разделов провинциальных и 

столичных газет второй половины XIX – начала XX вв. дают основания ввести в научный оборот сведе-
ния о малоизвестной библиотеке статистического комитета при управлении Алтайского округа. Деловая 
переписка чиновников управления разрушает полностью миф о стихийном растаскивании фондов гор-
ной библиотеки. Сегодня можно с полной уверенностью считать: шел процесс упорядоченного перерас-
пределения фондов. В свое время в основу будущей Горной библиотеки легли книги из Екатеринбурга, 
отправляемые в районы нового промышленного освоения. После спада в горнодобывающей промыш-
ленности Алтая закономерным было и перераспределение фондов специальной литературы, предназна-
ченной для обучения горному искусству.  

Рассматривая события, связанные с формированием библиотеки Алтайского Подотдела, не трудно 
заметить, что присоединение фондов горной библиотеки и библиотеки Статистического комитета пред-
ставило Подотделу редкий шанс. Появилась возможность преобразовать малозначимое собрание доку-
ментов небольшого провинциального научного общества в уникальную общедоступную библиотеку 
универсального научного профиля и, что особенно важно, с обширными фондами краеведческой тема-
тики. Новый тип библиотеки кардинально менял существующее библиотечное пространство региона, 
но, поскольку это преобразование велось на фоне не устраненных проблем пространственного размеще-
ния и обработки фондов, усугубленных военными действиями, то качественного влияния на информа-
ционную среду библиотека Алтайского Подотдела оказать попросту не могла. Косвенно о высоком по-
тенциале формируемого фонда свидетельствует увоз значительного числа книг с территории Алтая в 
центр новообразованной Новосибирской области.  
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В век технических коммуникаций, бурного развития информационных компьютерных технологий 

современной библиотеке не легко найти своё место, доказать свою важность и необходимость. Многие 
уверены – библиотека ушла в прошлое, зачем содержать здание, тратить время на дорогу, обучать спе-
циалистов, а затем ещё платить им зарплату, ведь Интернет может решить все проблемы – не выходя из 
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дома – качай книги и читай?! Сегодня сам факт существования учреждения культуры зависит от того, 
насколько оно успешно и востребовано?  

По данным пенсионного фонда в Российской Федерации проживает более 12 млн инвалидов, в том 
числе в Алтайском крае около 200 тысяч. Исторически сложилось так, что именно специальные библио-
теки занимаются библиотечным обслуживанием инвалидов, опираясь на Конвенцию ООН «О правах 
инвалидов», Федеральный закон от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле».  

Сеть специальных библиотек России включает 68 региональных библиотек и 4 специализирован-
ных отдела, которые накопили значительный опыт работы, а совокупных фонд изданий на специальных 
носителях информации составляет более 1 миллиона 300 тысяч единиц хранения [1].  

Государство стремиться обеспечить инвалидам равные с другими гражданами возможности во всех 
сферах жизни (на это направлена государственная программа «Доступная среда»), в том числе и в отно-
шении предоставления информационно-библиотечных услуг. Но адаптирование (реконструкция) для 
инвалидов каждой библиотеки требует значительных финансовых вливаний. Только в Алтайском крае 
1017 общедоступных библиотек, 1 из которых – Алтайская краевая специальная библиотека для незря-
чих и слабовидящих.  

На сегодняшний день в Российской Федерации успешно реализованы региональные программы 
«Доступная среда» в Красноярской, Курской, Тверской специальных библиотеках, направленные на 
строительство и реконструкцию современных зданий для обслуживания пользователей-инвалидов. Биб-
лиотеки Алтайского края еще только стоят на пороге этих изменений: имеются лишь элементы разумно-
го адаптирования архитектурной доступности – кнопки вызова помощи, пандус, поручни, оборудован-
ные санитарные комнаты в единицах библиотек.  

Несмотря на это, диверсификация деятельности (расширение сфер деятельности) общедоступных 
библиотек края – основной принцип культурной политики края в отношении инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. В отличие от практики сотрудничества специальных библиотек Рос-
сийской Федерации со Всероссийским обществом слепых и его региональными отделениями, Алтайской 
краевой специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих, как методическим центром, был вы-
бран иной путь. В интересах наших пользователей, проживающих на довольно протяженной территории 
(которая составляет 168 тыс кв. км) [2], обслуживание осуществляется через пункты выдачи, располо-
женные в центральных городских и районных библиотеках, тем самым максимально приближены к ме-
сту проживания инвалидов по зрению. На начало 2017 года в крае работало 47 пунктов выдачи литера-
туры специальных форматов от Алтайской краевой специальной библиотеки, обслуживающих 1913 
пользователей.  

Кроме этой основной категории инвалидов нашими пользователями являются люди с нарушени-
ем слуха, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний, тем самым реализуется основной 
принцип интегрированного обслуживания инвалидов – ориентация на пользователя. Всего в 2016 году 
в библиотеки края было привлечено около 24 тысяч пользователей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Незрячие читатели из отдаленной сельской местности обслуживаются в режиме заочного абоне-
мента, получая книги непосредственно на дом путем бесплатных почтовых отправлений. Кроме того, 
библиотеки края оказывают информационную помощь родителям детей инвалидов, студентам и препо-
давателям факультетов коррекционной педагогики, социальным работникам, специалистам различных 
социальных учреждений (дома престарелых, интернаты для детей и взрослых с различными заболевани-
ями и т. д.), сотрудникам учреждений культуры, партнерам по социокультурным проектам.  

Довольно специфическая форма обслуживания – надомное обслуживание, пользуется огромным 
спросом у маломобильных инвалидов и людей, имеющих несколько сопутствующих заболеваний. Их 
число остаётся стабильно высоким – около 2 тысяч пользователей в крае.  

В условиях оптимизации отрасли и сокращения ставок библиотечные работники привлекают значи-
тельное количество специалистов социальных служб, волонтеров из числа школьников, студентов, чита-
телей-активистов, которые не только сопровождают инвалидов к месту проведения мероприятий, но и 
занимаются книгоношеством, оказывают помощь в привлечении спонсоров.  

По-прежнему актуальным вопросом остаётся проблема обеспечения библиотек, обслуживающих 
людей с ограниченными возможностями здоровья, изданиями на специальных носителях информации. 
Прежде всего, это касается людей с нарушением зрения и слуха. Стоит признать – репродуцированные 
издания отражают лишь небольшую часть информационного потока, а многие издания запаздывают на 
несколько лет. К этому можно присовокупить высокую стоимость изданий, которая остаётся недоступ-
ной для общедоступных библиотек края. Сегодня незрячие пунктов выдачи при муниципальных биб-
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лиотеках, получают издания из фондов Алтайской краевой специальной библиотеки для незрячих и сла-
бовидящих. В 2016 году им было выдано 78931 единица хранения.  

Наиболее популярным форматом чтения являются книги на флэш-картах (24083 единиц хранения), 
которые заняли лидирующую позицию в 2015 году. Алтайская краевая специальная библиотека еще в 
2008 благодаря полученному гранту Президента Российской Федерации на осуществление проекта 
«Информация без границ» приступила к созданию собственной полнотекстовой базы аудиокниг, кото-
рая и сегодня оперативно пополняется (свыше 17 тысяч звуковых файлов в формате LKF). Она пользу-
ется огромным спросом, так как позволяет скачивать на личную флэш-карту пользователя, необходимые 
ему издания (в отличие от готовых флеш, полученных из издательства и содержащих различные по те-
матике и авторам произведения, подчас не соответствующие запросам конкретного пользователя). Дан-
ная база хранится на сервере библиотеки и в перспективе будет доступна для скачивания в удаленном 
режиме.  

Книговыдача «говорящих» книг на магнитных носителях (22457 единиц хранения) постепенно 
уменьшается, выходят из строя тифломагнитофоны прошлых лет, полученные незрячими по индивиду-
альной программе реабилитации, а новые издания на магнитной ленте уже не поступают в фонды спе-
циальной библиотеки.  

Издания укрупненного шрифта востребованы у слабовидящих и пожилых людей (17818 единиц 
хранения), но ограничены по тематике. В настоящее время лишь 2 издательства занимаются изданием 
книг данного формата: «ЛогосВос» и «МедиаЛаб».  

Издания на компакт-дисках (11710 единиц хранения) популярны, но закон о защите авторского 
права [3] ограничивает возможности библиотек в выдачи данного формата за пределы стен библиотеки, 
что мало приемлемо для людей с физическими ограничениями.  

Литература рельефно-точечного шрифта – основной формат чтения слепых, пользуется наимень-
шим спросом (менее 3 тыс. единиц хранения). Данная тенденция сохраняется во всем мире, несмотря на 
усилия библиотечных работников по популяризации данного формата.  

И это неудивительно, ведь с развитием информационно-коммуникационных технологий измени-
лись потребности населения, а каналы доступа к информации трансформировались. Скорее всего, уже 
в ближайшее десятилетие флэш технологии вытеснят аналоговую технику для прослушивания «гово-
рящих» книг. К сожалению, библиотеки значительно отстают от требований времени. Отсутствие со-
временных тифлотехнических средств в библиотеках делает её не привлекательной для пользовате-
лей.  

Используя интерактивные сайты пользователи узнают обо всех событиях, общаются и слушают 
книги оn-line, получают справочную информацию, знакомятся с виртуальными электронными и звуко-
выми выставками, при необходимости скачивают нужные издания.  

Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих приступила к обслужива-
нию незрячих в режиме удаленного доступа в 2013 году путем регистрации на сайте www. av3715. ru (в 
защищенном от копирования формате LKF). Особенно важно это для людей ограниченной мобильности 
– получить информацию в том месте и в то время, где и когда удобно пользователю. Сегодня постоян-
ными пользователями сайта являются 75 человек, а книговыдача с 1731 экземпляра в 2013 году увели-
чилась до 6916 экземпляров.  

Конечно, компьютерные технологии открыли широкие перспективы для инвалидов – это возмож-
ность получать информацию из Интернета, осуществлять поиск в базах данных, сканировать печатный 
текст, преображая его в звук, самостоятельно редактировать тексты, получать информацию с сайта биб-
лиотеки, читать тексты с помощью читающей машины. Но далеко не у всех наших читателей есть воз-
можность приобрести АРМ незрячего пользователя, оборудованного брайлевской строкой, со звуковой 
программой и брайлевским принтером. Воспользоваться библиотечным сайтом также не всегда возмож-
но – из-за его отсутствия или не корректной адаптации для инвалидов по зрению (ГОСТ Р 52872-2012 г. 
Интернет-ресурсы: требования доступности для инвалидов по зрению).  

С другой стороны существует другая проблема, названная Международной федерацией библиотеч-
ных ассоциаций и институтов (ИФЛА) «цифровым разобщением». А именно в вопросе совместимости 
форматов выпускаемых книг, и в использовании различных автоматизированных библиотечных систем, 
которые несут трудности для пользователей и библиотек.  

Характерным направлением современного развития информационного пространства стали библио-
течные корпорации. Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих уже име-
ла опыт корпоративного сотрудничества в своём регионе с общедоступными библиотеками. Однако ин-
формация по проблемам инвалидов и инвалидности является нашим приоритетным направлением и ма-
ло востребована в других библиотеках. Поэтому в 2012 году совместно с Красноярской, Приморской, 
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Новосибирской специальными библиотеками Алтайская краевая специальная библиотека организует 
корпоративный проект «Корпорация специальных библиотек Российской Федерации». Участники кор-
порации осуществляют обмен библиографическими записями в программе Ирбис, ориентированных на 
инвалидов, родителей детей инвалидов, дефектологов, тифло и сурдопедагогов, педагогов коррекцион-
ных школ, и школ инклюзивного образования, воспитателей коррекционных детских садов и детских 
домов, логопедов, психологов, сотрудников реабилитационных центров, руководителей общественных 
организаций инвалидов. Позднее к корпорации присоединилась Хабаровская и Челябинская специаль-
ные библиотеки. Сотрудничество носит безвозмездный характер. В рамках проекта ежеквартально про-
водятся вебинары по итогам работы и совершенствованию направлений деятельности.  

С уверенностью можно констатировать, кооперация в различных сферах деятельности существенно 
влияет на качество работы библиотек Алтайского края. В том числе сотрудничество с Управлением по 
социальной защите населения, которые оказывают финансовую помощь. Нашими партнерами являются 
коррекционные детские дома и школы. Средства массовой информации заботятся об освещении основ-
ных событий библиотек при работе с инвалидами.  

Спектр государственных и муниципальных услуг для инвалидов расширен при реализации сов-
местных проектов с учреждениями культуры (совместный проект с Новосибирской специальной биб-
лиотекой) по созданию комплексных изданий, включающих рельефную графику, информационные ма-
териалы, напечатанные укрупненным шрифтом, по Брайлю, или включающие запись аудиоэкскурсий по 
учреждениям.  

В последнее время популярным становится такое понятие как инватуризм, который и перед нами 
открывает большие переспективы. Туристический потенциал Алтайского края постоянно повышается, 
однако люди с ограниченными физическими возможностями не имеют информации об объектах туриз-
ма и маршрутах с учетом их доступности для данных туристов. Совместный проект с туристскими орга-
низациями помог бы сформировать в библиотеках базы данных о туристических компаниях, занимаю-
щихся организацией туризма для инвалидов, местах отдыха, имеющих необходимую инфраструктуру 
для приема туристов-инвалидов в пределах населенных пунктов и доступных маршрутов за их предела-
ми. Первые шаги в данном направлении сделала Централизованная библиотечная система г. Бийска, 
организовавшая 12 эколого-познавательных экскурсий «Изучаем край родной». Инвалиды (159 человек) 
познакомились с Ботаническим садом (с. Камлак), побывали в Денисовых и Тавдинских пещерах, на 
Бирюзовой Катуни, озере Ая, на водопаде Чечкыш и в других местах.  

Члены Барнаульской первичной организации ВОС и учащиеся с нарушением зрения из Бийской 
общеобразовательной школы-интерната № 3 побывали в Алтайском государственном мемориальном 
музее Г. С. Титова (с. Полковниково), где состоялась юбилейная тифлопрограмма «Звёздный сын Ал-
тая», посвященная 55-годовщине со дня полёта в космос Г. С. Титова. Адаптированная для незрячих и 
слабовидящих экскурсия с тактильным восприятием отдельных экспонатов музея вызвала множество 
живых откликов, в завершении встречи состоялась презентация аудиокниги Константина Сомова «Гер-
ман Титов. Позывной «Орел», изданной Алтайской краевой специальной библиотекой.  

Успешной и значимой для библиотек региона сегодня становится глобализация деятельности при 
сохранении специализации, а именно проведение крупных социально и культурно значимых мероприя-
тий. Например, Декада инвалидов и Международный день слепых – хороший повод привлечь широкую 
общественность к их проблем. В 2016 году в рамках Международного дня слепых в Алтайской краевой 
специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих состоялась торжественная церемония награжде-
ния победителей краевых брайлевских чтений «Читаем Тургенева». На суд жюри было представлено 34 
работы в трех номинациях – «Лучшее эссе», «Знаток творчества И. С. Тургенева», «Лучшее выразитель-
ное чтение». Наибольшее количество набрала номинация «Лучшее выразительное чтение» – 17 видеоза-
писей чтений стихотворений в прозе. 12 участников прислали ответы на вопросы викторины, и 5 – эссе, 
при этом все работы были выполнены рельефно-точечным шрифтом.  

Участие в международных, межрегиональных или краевых акциях позволяет не просто оценить ра-
боту конкретного учреждения, но и перенять необходимый опыт работы, наметить перспективы даль-
нейшего развития. Примером подобной деятельности стало в 2015 году участие 12 авторов из Алтайско-
го края в Международном фестивале «Крылья надежды», в рамках которого был организован литера-
турный on-line конкурс «Услышать друг друга» среди инвалидов по зрению России, Украины и Бело-
руссии. 5 участников стали дипломантами в номинации «Стихи».  

Всего с учетом интересов и особенностей пользователей с нарушением здоровья в 2016 году прове-
дено 5748 мероприятий, которые посетили свыше 77 тысяч пользователей, работали 218 клубов по ин-
тересам, 37 кружков громкого чтения. Их популярность и жизнеспособность определялась не какой-то 
особой темой или сверхзадачей, а главным образом, царящей в них атмосферой, в которой люди с огра-
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ничениями здоровья находят единомышленников и друзей, обмениваются опытом, становятся участни-
ками культурно-досуговых мероприятий, реализуя тем самым свой творческий потенциал.  

Важно отметить, что интегрированное обслуживание пользователей с ограниченными возможно-
стями здоровья требуют от библиотечных специалистов высоких профессиональных навыков и знания 
специфики общения. В последние 5 лет специалисты Алтайской краевой специальной библиотеки про-
водят большое количество мероприятий для пользователей с нарушением слуха. Только в 3 кружках 
жестового чтения, которые посещают 155 пользователей с нарушением слуха проведено 44 занятия. 
Благодаря тому, что занятия проводит библиотечный работник, владеющий жестовой речью, встречи 
интересны и востребованы. Но и коллектив оказывает посильную помощь, в виде сопровождения меро-
приятий слайд-презентациями, фильмами с сурдопереводом и субтитрами, презентуя стихи и песни на 
жестовом языке.  

Современному библиотекарю нужно понять – высокое качество работы невозможно без гибкости и 
готовности к изменениям. Подготовка персонала, его обучение, инструктирование по вопросам, связан-
ным с предоставлением услуг инвалидам – основной критерий успешной работы библиотек края с инва-
лидами. Именно динамичность нашего развития, готовность реагировать на перемены, внимание и про-
фессионализм, с которым мы относимся к людям с инвалидностью, определят не только будущее кон-
кретного учреждения, но и региона в целом.  
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К концу XX – началу XXI века казахстанское книжное дело претерпело значительные изменения. 
Они произошли, прежде всего, в репертуарной политике большинства издательств. Качественным изме-
нениям подверглись также материально-техническая база и полиграфия страны.  
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ON THE PROBLEM OF REFORMING BOOK PUBLISHING BUSINESS  
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By the end of the 20th century – beginning of the 21st century Kazakhstan book business has undergone 

significant changes. They occurred mainly in the repertoire of most publishing policy. Qualitative changes were 
also material-technical base and printing country.  
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Недавняя тоталитарная система, высоко оценивая роль книги, как важнейшего инструмента идеоло-

гического воздействия, проявляла особую заботу об укреплении материально-технической базы совет-
ского книгоиздания. Почти все казахстанские издательства были рентабельными, прибыльными за счет 
массового выпуска книг повышенного спроса. В короткие сроки, только за период с 1970 по 1986 гг., 
были построены «Городок печати» с Фабрикой книги, полиграфическим училищем, Управлением 
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книжной торговли («Казкнига»), Домом издательств; функционировали семь крупных отраслевых изда-
тельств. В республике была создана широкая надежная сеть книжной торговли, построены во всех обла-
стях книжные базы, бибколлекторы и областные типографии по типовым проектам.  

Вместе с тем, не стоит забывать, что одним из важнейших факторов, влиявших на формирование 
книжного репертуара всех без исключения советских издательств, являлась жесточайшая цензура в об-
ласти книгоиздания и печати вообще. Государством прилагались титанические усилия с целью недопу-
щения к изданию произведений авторов, смысл и содержание которых не соответствовали установкам 
партии и советского правительства. Цензурными органами жестко пресекались любые попытки изда-
тельств, проявлявших интерес к вольнодумной литературе.  

В условиях социалистической системы издательствам спускались планы, насаждались советско-
партийные идеологические установки, подвергались тщательной проверке все тематические планы, в 
том числе и готовая печатная продукция. Каждое издание проверялось в «Лито», государственном цен-
зурном органе, осуществлявшем надзор за всей печатной продукцией, культурой и искусством. В то же 
время, государство в полном объеме финансировало все издательские расходы и тем самым содейство-
вало стабильному и неуклонному росту издательств. Издательства в полной мере обеспечивались необ-
ходимыми материалами. В соответствии с плановой экономикой, издательства бесперебойно получали 
бумагу разных сортов и качества, переплетные материалы, различную полиграфическую краску. Финан-
сирование издательств предусматривало также печатные услуги типографий (Фабрика книги, Полиграф 
комбинат и др.). Все это позволяло издательствам республики благополучно развиваться и процветать. 
Это процветание обеспечивалось также отлаженным механизмом книгораспространения: продажей из-
даний через систему государственных и кооперативных книготоргующих организаций. Реализация го-
товой печатной продукции осуществлялась централизованным путем. Республиканское книготорговое 
объединение «Казкнига» проводило ежегодные тиражные комиссии с присутствием издающих органи-
заций и покупающих сторон, которые совместно определяли, на основе собранных заказов по тематиче-
ским планам, окончательные тиражи каждого наименования издания. Все заказы от библиотечной си-
стемы республики оформлялись через городские и областные бибколлекторы. Каждое издательство зна-
ло, какое количество тиража по каждому изданию гарантированно уйдет на продажу.  

В апреле 1992 г. был издан Указ Президента страны Н. А. Назарбаева, в соответствии с которым, 
правительству республики было рекомендовано принять меры для оказания содействия отрасли, преду-
смотрев ряд льгот по налоговому обложению и другим позициям. Правительство республики приняло 
постановление от 26 июня за № 556 о выделении государственным издательствам страны дотаций в 
размере 63,5 миллионов рублей. Кроме того, газеты и журналы, а также издания, выходящие по госу-
дарственному заказу, освобождались от налога на добавленную стоимость; были вдвое снижены тарифы 
на потребляемую предприятиями книгоиздательской отрасли электроэнергию. Все эти меры послужили 
значительным подспорьем для государственных издательств, смягчили переход к новым рыночным от-
ношениям.  

Вместе с тем, несмотря на весьма существенную государственную поддержку, период с 1991 по 
2001 год, стал для государственных издательств периодом резкого снижения выпуска литературы. Сни-
жение произошло по всем параметрам – числа наименований книг, тиража изданий, печатных листов-
оттисков. В деле реализации готовой печатной продукции также возникли проблемы. Например, одно из 
крупнейших отраслевых издательств художественной литературы «Жазушы» в 1991 г. снизило свои 
показатели по наименованиям изданий вдвое. С каждым годом кризис усиливается и приобретает неиз-
бежный характер. Так, например, в 1995 г. выходит всего 24 названия, что в десять меньше средних по-
казателей 80-х годов. Рекордно низкой отметки эти показатели в издательстве достигают в 1999 г. – 
11 названий, что в двадцать раз меньше среднего показателя.  

Такая же ситуация сложилась и с другими издательствами Казахстана. Статистика показывает, что 
по количественным показателям за десятилетие своей деятельности вся книгоиздательская система не 
сумела выйти на средний уровень последней четверти XX века, но качественные показатели, т. е. состав 
книжного репертуара в целом, полиграфическое исполнение изданий и т. д., претерпели трансформа-
цию, имеющую тенденцию более позитивного характера.  

Первоначально, т. е. первые два-три года, большая часть государственных издательств, осуществ-
ляя свою деятельность исключительно за счет бюджетного финансирования, постепенно переходят в 
разряд убыточных. Это обстоятельство, безусловно, влияет на ассортимент, качество и разнообразие 
издательской продукции. Несмотря на общий кризис в экономике страны, государственная поддержка 
позволила издательствам старой системы выжить в конкурентной борьбе с новыми издательскими 
структурами – различными частными предприятиями, товариществами и иными не государственными 
издательствами. Однако деятельность всей системы книжных издательств Казахстана была далека от 
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соответствия уровню развития книгоиздательского дела развитых стран, в том числе и России. Не сек-
рет, что почти все лучшие, в полиграфическом отношении, казахстанские издания выполнены на базе 
иностранных полиграфических предприятий – Финляндии, Германии, России, Турции и других стран.  

Картина деятельности издательств, дает основания для обобщения ключевых проблем, наиболее 
острыми из которых являются проблемы обеспечения кадрами, затем маркетинга, необходимые для 
продвижения издательской продукции на книжный рынок страны, также изучение читательских потреб-
ностей.  

В конце 90-х XX в. – начале 2000-х годов в стране работало несколько десятков государственных 
издательств, а также более сотни частных, с различной формой структурной организации и спецификой 
деятельности. Большинство из них в первые два десятилетия работали, в основном, по отраслевому 
принципу. В числе издательств, имеющих свой определенный профиль, были «Жазушы» – выпуск ху-
дожественной литературы, книг по фольклору, фольклористике и литературоведению; Гылым», – науч-
ная и научно-популярная литература. Издательство «Жети Жаргы» занималось выпуском юридической 
и правовой литературы; изданием литературы по искусству занималось преимущественно «Онер»; 
учебники и учебно-педагогическая книга для начальной и средней школы выходят в издательствах 
«Рауан» и «Атамура». Специализированными издательствами были также «Жалын», – литература для 
юношества, «Балауса» – детская литература. Из числа государственных универсальных издательств, 
репертуар изданий которых отличался большим разнообразием, следует отметить «Атамура» и «Санат».  

Законодательная база республики позволила развитию среднего и малого бизнеса. Сеть существу-
ющих мелких частных издательств и предприятий, занимающихся издательской деятельностью, также 
входят в систему этого бизнеса. Благодаря их возникновению, книгоиздательская отрасль страны полу-
чила мощный импульс – в стране были созданы условия для возникновения конкурентной среды, явля-
ющейся основополагающей для формирования рыночных отношений в любой отрасли производства. 
Если к началу 90-х гг. XX в., т. е., накануне обретения государственной самостоятельности, в стране 
работали всего около 10 государственных издательств, а частных не было вообще, то теперь сфера кни-
гоиздательского дела радикально изменилась. В Республике к началу 2001 года работали 22 государ-
ственных издательства, 43 частных, 34 вузовских издательства, 45 издающих организаций [1, с. 3-20]. В 
общей сложности – 144 предприятия. Разумеется, в сравнительном отношении деятельность всех суще-
ствующих издательств была неравнозначна. Так, например, по показателям 2000 г. разница по количе-
ству наименований между государственными издательствами достигает 150 названий, минимальный 
разрыв доходит до 73 названий. Приведем годовые показатели (количественная характеристика), кото-
рые по всем издательствам выглядят следующим образом: максимально большее число книг выпустила 
издательская корпорация «Атамура» – 151 название, а минимальное – «Казпатент» и «Каржы-Каражат» 
– по одному названию. Второе и последующие места по количеству изданий после корпорации «Атаму-
ра», занимают издательства: «Рауан» (78 названий), на третьем месте находится Республиканский изда-
тельский комитет Казахской академии образования им. Ы. Алтынсарина (74 названия); затем следуют 
«Гылым» (72 названия), «Жазушы» (59 названий), «Жети жаргы» (50 названий), «Елорда» (31 название) 
и далее с постепенным убыванием – от 21 до 13 наименований: «Билим», РИО ВАК РК, «Казакстан», 
Казахская энциклопедия, «Онер», Издательский Дом «Жибек жолы». От 10 и меньше названий вышли в 
издательствах: ЗАО «Дауир» (10), «Санат» (8), «Жалын» (6), «Ана тили» (5), «Кайнар» (4), «Балауса» 
(3), НИЦ «Бастау» (3).  

В 2000 году 22 государственными издательствами были выпущены 651 наименование книг и бро-
шюр, общим тиражом 8 миллионов 789 тысяч 340 экземпляров и печатных листов-оттисков – 88 млн 
899 тыс. 340. По всем показателям в 2000 г. на первом месте находится издательская корпорация «Ата-
мура», вслед за ней расположились «Рауан», «Гылым», «Жазушы», «Жети жаргы». Суммарный выпуск 
книг перечисленных пяти издательств составляет 410 наименований, т. е. две трети от общего количе-
ства изданий, выпущенных остальными 17 государственными издательствами. Эти данные наводят на 
мысль о целесообразности содержания заведомо убыточных издательств и рождают вполне уместный 
вопрос, а нужны ли государству издательства, выпускающие в течение года от 1-й до 8-и книг? 

Основные показатели по издательствам Республики Казахстан за десять лет, составленные на осно-
ве статистических данных за 1991–2001 годы, содержат хотя и не совсем точные, но важнейшие количе-
ственные и качественные характеристики. Так, за период с 1991 по 2001 гг. всеми издательствами и из-
дающими организациями было выпущено 12432 названия печатной продукции общим тиражом в 
15941034 тыс. экз.  

Процесс развития книгоиздательского дела на протяжении десяти лет претерпевает, как было ска-
зано, разительные перемены. Первоначально на книжном рынке страны продолжают работать государ-
ственные издательства, существовавшие в Казахстане на протяжении нескольких десятилетий XX века.  
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В 1991 г. в системе функционировавшего тогда еще Государственного комитета по делам печати 
числились 12 издательств, фактически же издательской деятельностью занимались только десять из них. 
Это крупные и известные в истории книгоиздания страны издательства «Жазушы», «Жалын», «Казах-
стан», «Кайнар», «Онер», «КСЭ» и, появившиеся в конце 80-х гг. XX в., издательства «Рауан», «Ана 
тiлi», «Балауса». Издательства двойного подчинения – «Гылым» и «Казак университетi». Печатная про-
дукция министерств и ведомств тогда еще издавалась под грифом организаций и не имела марки соб-
ственных издательств. Поэтому они учтены в категории «Министерства, комитеты, ведомства и другие 
организации» и «Издательства общественных организаций, министерств и ведомств». Судя по данным, 
Книжная Палата не делает четкого разграничения между издающими организациями. В опубликован-
ных материалах часто встречаются повторы или дублирование одних и тех же данных в разных разде-
лах. Это приводит к путанице и усложняет работу исследователя.  

Для того чтобы иметь четкое представление об истории книгоиздательского дела в стране, в части 
касающейся государственных издательств, мы должны привести статистические данные, характеризу-
ющие эту деятельность в процессе ее динамики. Данные интересно сравнить в четырех временных из-
мерениях: 1991–1992, 1996, 2001 годы, т. е. с интервалом по пять лет. При этом мы имеем в виду, что 
показатели 1991 г. отражают картину книгоиздательского дела фактически на излете старой социали-
стической системы, т. е. эти данные не могут еще служить примером отражения новых рыночных отно-
шений.  

Как известно, государственный суверенитет и независимость нашей страны были объявлены лишь в 
конце 1991 года, а переход к рыночным отношениям, в том числе в системе книгоиздательского дела 
страны, занял несколько лет.  

В 1991 г. в республике было издано свыше полутора тысяч наименований печатных единиц, общим 
тиражом в 9562,3 тыс. экз., 368620,4 печатных листа-оттиска. Из них 924 наименования вышли с изда-
тельским грифом, остальные издания вышли в системе различных ведомств, министерств и учреждений 
республики. Цены на книжную продукцию даны в рублях, так как до начала 1994 г. Казахстан находил-
ся в единой с Россией рублевой зоне.  

 
Таблица 1 

 

Наименование  
издательства 

Количество  
изданий 

Тираж: тысяч  
экземпляров 

Листаж: тыс.  
печатных листов-

оттисков 

Цена всего  
тиража:  

тысяч рублей 
1. «Жазушы» 127 3025,7 71502,5 18991,54 
2. «Гылым» 152 1155,5 9582,9 5666,90 
3. «Жалын» 107 5674,5 60775,7 14899,75 
4. «Казахстан» 127 5207,5 42579,4 19985,36 
5. «Кайнар» 105 986,1 13632,8 3944,97 
6. «Рауан» 244 8939,7 134136,8 14812,17 
7. «Онер» 24 1201,1 14511,4 6781,14 
8. «Казахская советская 
энциклопедия» 

4 436,3 10540,0 2722,60 

9. «Ана тiлi» 34 522,6 9083,7 2424,54 
Всего государственны-
ми издательствами: 

924 27149,0 357261,5 90228,97 

Министерствами и ве-
домствами 

608 4778,1 21866,2 9901,50 

Другими учреждениями 147 151,4 614,0 210,71 
Итого: 1679 32078,5 379741,7 100341,18 

 
Издательства «Балауса» и Казахского университета в 1991 г. проходят по данным Книжной Палаты 

без единого издания. В целом данные таблицы показывают, что государственные издательства занимают 
по всем показателям первую строчку, вслед за ними расположились ведомственные и другие издатель-
ства, а также издающие организации.  

В числе важнейших задач, поставленных перед издательствами страны еще в начале 90-х гг. XX в., 
было их участие в решении государственного Закона о языках. Известно, что за годы советской власти 
произошел заметный перекос в сторону уменьшения изданий на казахском языке. Это стало возможным 
«благодаря» государственной политике бывшей тоталитарной системы, которая даже объявила, что в 
СССР нет наций и народов, а существует только единый советский народ. Поэтому, после принятия гос-
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ударственной независимости, в стране приступили к реализации государственной программы возрожде-
ния казахского языка. Перед издательствами страны была поставлена цель – обеспечить в полной мере 
потребности коренного населения страны в необходимой печатной продукции. Задача, поставленная 
перед издательствами страны, была решена вполне успешно, хотя окончательная цель еще не достигну-
та.  

Таблица 2 
 

Для сравнения приведем данные за 1991 и 2000 годы.  
Распределение по языкам издания за 1991 год 

 

Издательства  
и издающие организации 

В том числе 

на казахском языке на русском языке 

Всего издано кол-во 
изданий 

тираж листаж кол-во 
изданий 

тираж листаж 

1534 549 13930,4 157604,7 895 17887,8 197887,7 
Всеми издательствами 425 12179,8 149154,0 420 14886,3 184552,0 
Из них издательствами системы 
Госкомпечати 

407 12119,1 148966,0 284 13391,5 174397,1 

Издательствами двойного под-
чинения 

18 60,7 188,0 134 1094,8 9394,9 

Издательствами общественных 
организаций, министерств и ве-
домств 

– – – 2 400,0 760,0 

Министерствами, комитетами, 
ведомствами и др. организация-
ми 

124 1750,6 8450,7 475 3001,5 13335,7 

Как видим, издания на русском языке в 1991г. в целом превалируют над изданиями на казахском 
языке. Однако, сравнивая показатели государственных издательств и издающих организаций различных 
ведомств, мы видим, что перевес изданий на казахском языке принадлежит государственным издатель-
ствам.  

Распределение по языкам издания за 2000 год (табл. 3).  
 

Таблица 3 
 

Издательства и издаю-
щие организации 

В том числе 

на казахском языке на русском языке 

Всего издано 
Кол-во 
изданий 

тираж листаж 
Кол-во 
изданий 

тираж листаж 

1777 606 4265,25 41343,21 858 3704,91 38520,25 

 
Данные показывают, что по количеству изданий произошел незначительный прирост, выпущенных 

на государственном языке. Вместе с тем, отчетливо прослеживается тенденция по увеличению тиражей 
и объемов изданий на казахском языке, которые заметно превосходят данные по изданиям, выпущен-
ным на других языках, включая и русский, 

По типам изданий по всем издательствам страны преобладает художественная литература – 
176 наименований. На втором месте стоят издания учебников – 158 наименований, на третьем месте 
находятся издания научно-технической литературы – 147 наименований, в которой преобладает меди-
цинская тематика (39). Затем следуют издания общественно-политической литературы (108), детская 
книга (102). С постепенным убыванием располагаются данные по изданиям литературы по вопросам 
образования и культуры (59), по филологии, искусству и искусствоведению (44) и остальные типы изда-
ний всего по несколько названий.  

Данные по книгоизданию в государственном секторе предприятий за 1996 год выглядит следую-
щим образом: 
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Число государственных издательств насчитывается пятнадцать: «Жазушы», «Жалын», «Қазахстан», 
«Қайнар», «Рауан», «Өнер», «Казахская энциклопедия», «Ана тілі», «Балауса», «Білім», «Ғылым», «Са-
нат», «Жеті Жарғы», «Қаржы қаражат», ГЖИ «Дəуір». Как видим, к числу ранее существовавшим девя-
ти издательствам прибавилось шесть новых – «Балауса», «Бiлiм», «Санат», «Жеті Жарғы», «Қаржы 
қаражат», ГЖИ «Дəуір». Всеми издательствами в 1996 г. были выпущены 1261 издание, включая изоиз-
дания, ноты, отрывной календарь, труды и сборники. Из этого числа государственными издательствами 
изданы всего 652 наименования, т. е. чуть более 50 % от общего количества книжной продукции, выпу-
щенной в целом по стране. Общий тираж изданий, выпущенных государственными издательствами, со-
ставляет в целом 19552,1 тысяч экземпляров, а общий объем – 194337,4 тысяч печатных листов-
оттисков. Сравнивая последние данные с цифрами за 1991 год, мы видим, что, несмотря на то, что коли-
чество издательств увеличилось, вместо 9 их стало 15, тем не менее, показатели 1996 г. значительно 
уступают показателям по книгоизданию за 1991 год. Разница составляет довольно внушительную цифру 
– 274 наименования.  

2000 год дает нам совершенно иную картину книгоиздания. За 2000-й год в Казахстане было выпу-
щено 2018 названий книжной и другой печатной продукции. Книги и брошюры составили в общей 
сложности 1777 наименований. Из этого числа на государственные издательства приходится 651 наиме-
нование. В целом по всей стране в области национального книгоиздания намечается значительный про-
гресс. Реформирование, затронувшее все области книгоиздательской отрасли, книготорговли и поли-
графии дало свои первые весомые результаты. Статистические данные за 2000 год показывают, что кни-
гоиздательская отрасль страны, пережив кризисные явления перехода к рыночным отношениям, пре-
одолев трудности во всех сферах книжного дела, отыскала наиболее оптимальные пути развития отрас-
ли. В немалой степени этому способствовали создание и укрепление соответствующей материально-
технической базы отрасли, стабилизация всей экономической системы страны, создание необходимой 
законодательной основы в области развития малого и среднего бизнеса, коснувшейся также книжного 
дела страны.  

Система частного книгоиздательства, возникшая к середине 90-х годов прошлого века, послужила 
для государственных издательств Казахстана своеобразным примером рыночных отношений. Под влия-
нием конкуренции, возникшей на книжном рынке страны, государственным издательствам пришлось 
волей неволей вступить в рынок, т. е. частично или полностью перейти на новые формы деятельности, 
принять как данность новые условия. Преобразования затронули все сферы деятельности государствен-
ных издательств. Реформированию подверглись, прежде всего, структурные подразделения издательств, 
изменились технологические процессы, методы и подходы в решении вопросов подготовки рукописей и 
издания готовой печатной продукции, качественные изменения произошли в сфере репертуарной поли-
тики, художественного оформления и полиграфического исполнения.  
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становить мир, сохранить богатую национальную культуру. В эти годы правительством Таджикистана 
были приняты нормативно-законодательные акты и ряд государственных программ в области культуры, 
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The article analyzes the state and prospects for the development of culture in context of independence. In 

the years of independence, the Republic of Tajikistan by external forces was dragged into civil wars, as a result 
of which it suffered huge losses in the field of economy and culture. It was not easy to restore peace, to preserve 
a rich national culture. During these years, the government of Tajikistan adopted normative and legislative acts 
and a number of state cultural programs that contributed to the preservation and protection of cultural heritage, 
as well as created the conditions for the revival and development of the national culture. 
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Мне хотелось бы использовать свое пребывание в вашем государстве и кратко осветить некоторые 

вопросы развития культуры в Республике Таджикистан за годы приобретения ею независимости. 
Таджикистан – это страна, трудолюбивый народ которой обладает древней культурой и богатым 

культурным наследием, мощным интеллектуальным потенциалом и богатыми природными запасами. 
Двадцать пять лет назад наша нация обрела государственную независимость – самое величайшее 

историческое, социально-политическое и культурное достижение XX века. 
Как справедливо отмечает Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон: «Свобода и независи-

мость во все времена являлись самым великим благом в жизни человека, гарантом развития, символом 
духовности и исторической вечности нации и государства» [1]. 

В исторической, философской, юридической и другой общественно-политической литературе во-
прос о суверенитете и независимости трактуется как «самостоятельность и суверенность государства во 
внутренней и внешней деятельности» [2, с. 32]. В идеале такое понимание независимости может быть 
правильно. Но в реальной общественной жизни оно реалистично в отношении не всех государств. 
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Ибо в мире есть высокоразвитые сверхдержавы, государства среднего уровня развития и мощности, 
слаборазвитые и маломощные державы. 

Таким образом, с одной стороны, за всеми государствами признаётся право осуществлять суверен-
ную внутреннюю и внешнюю политическую деятельность, с другой – не каждое государство в состоя-
нии проводить суверенную внутреннюю и внешнюю политику, потому что оно тысячами нитей связано 
с другими государствами, особенно с высокоразвитыми странами. И, тем не менее, опыт человечества 
свидетельствует о том, что свобода и независимость не приходят сами по себе. 

Все государства стремятся к независимости и суверенности. Такое стремление есть и у Таджики-
стана, принявшего Декларацию о независимости еще 9 сентября 1991 года. 

На первый взгляд может показаться, что мы без особых трудностей добились независимости своей 
Родины. Но это не совсем так. 

Если мы глубоко вникнем в процесс формирования независимости Таджикистана, в частности 
культурной независимости, то станет очевидным, что дорога к независимости была длинной и ухаби-
стой, в то же время надо сказать, что в душе своей наша нация всегда хранила фундаментальные основы 
для достижения свободы: это неистребимая духовность и высокое чувство самосознания, более чем 
трехтысячелетние традиции государственности, богатейшая культура и т. п., что всегда было важным 
стимулом для активной жизни нашей нации. 

Истоки независимости таджиков, как одного из самых древних народов мира, которые являются 
потомками и наследниками древних арийцев, имеют давнюю историю. Из истории нам известно, что 
история таджиков была историей становления их как самостоятельного народа. 

Хотя у нас тысяча лет не было своей национальной государственности, но на протяжении этого 
времени многие крупнейшие империи государства Центральной Азии избрали своим государственным 
языком таджикский – фарси, который знаменовал, по сути, возникновение новой цивилизации в Сред-
ней Азии. Это было время созидания таких ценностей, которые явились основой национального согла-
сия и единства таджиков на протяжении всей последующей истории, послужив сохранению народа сре-
ди вакханалии варварства, насилия, обрушившихся на Среднюю Азию в средние века. 

Культурная и политическая история таджиков оказалась такой, что они не создавали себе общена-
ционального врага: древнейшая этика ненасилия стала их национальной чертой. «Культ науки и языка, 
духовности и ненасилия, созидания и управления сформировали национальный характер таджиков, ко-
торые среди всепожирающего огня постоянных войн сделали все для сохранения медицины и образова-
ния, литературы и науки, традиции государственного управления» [2, с. 32]. 

У истоков этой великой любви к человечеству стояли Закария ар-Рази и Хоразми, Фараби и Рудаки, 
Бируни и Авиценна, Дакики, Фирдоуси, Руми и многие другие замечательные, но не столь известные 
деятели культуры, без широкого слоя которых невозможно было восхождение этой блестящей плеяды, 
яркого созвездия среднеазиатской цивилизации. 

Условием для её возникновения послужило становление и утверждение государства Саманидов, ко-
торое сыграло исключительную роль в преемственности литературы, культуры и языка иранских наро-
дов. Это было началом Средне-Восточного Возрождения, продолжавшегося несколько столетий. Воз-
никла новая духовность, оставившая глубокий след в истории человечества. 

Однако, последовавшие затем бесконечные средневековые войны и нашествия неумолимо стали 
разрушать этот мир. В последовавшие после Саманидов тысячелетия в результате геноцида, нашествий 
и войн, таджикскому народу угрожало физическое уничтожение. 

Так противоречиво закладывалась основа национальной независимости таджиков, обретшая полно-
ту в конце XX века. 

В настоящее время, как указано в Конституции Республики Таджикистан, Таджикистан избрал путь 
создания демократического правового светского и унитарного государства, что даёт возможность сво-
бодно действовать в рамках закона, совершенствовать культуру и тем самым поднять имидж государ-
ства на международной арене. 

Политика нашего государства направлена на формирование развитой социально-ориентированной 
рыночной экономики как неотъемлемой части мировой экономики. Эта политика, как цель, развернута в 
целом ряде наших программ, и уже начато продвижение в этом направлении. 

Как член международного сообщества, Республика Таджикистан обеспечивает всем гражданам 
страны права и свободу, независимость, социальную защищенность, неприкосновенность, самобытность 
культуры, общедоступность культурных ценностей, свободную деятельность всех партий и движений 
и т. д. 

Необходимо отметить, что сразу же после приобретения суверенитета, Таджикистан был втянут в 
гражданскую войну. Братоубийственная война, сценарий которой был подготовлен извне, стала причи-
ной возникновения грандиозной опасности для независимого Таджикистана. В упадок пришла экономи-
ка. Были сведены на нет истинные ценности суверенитета нашего государства. Гражданское противо-
стояние отрицательно повлияло на социальную инфраструктуру, систему образования и культуру. 
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В упадок пришла материально-техническая база учреждений культуры, искусства, образования, досуга. 
Усилилась текучесть кадров. 

Такое положение не могло способствовать повышению уровня культуры и национального самосо-
знания. 

Четкое восприятие этой страшной опасности мобилизовало патриотические силы страны на усиле-
ние борьбы за установление мира и национального согласия как гаранта укрепления независимости Та-
джикистана. И в этом важном деле неоценимую роль сыграла культура. Она взяла на себя функции 
национального единства и консолидации таджикской нации. 

Достижение независимости Республики Таджикистан, создание единого и цельного таджикского 
государства, курс на социально-ориентированную рыночную экономику оказали заметное влияние и 
дали новый импульс во всестороннем развитии социально-культурной деятельности: активизировалось 
социально-культурное творчество, обогатился спектр социально-культурных инициатив, за счет разви-
тия различного рода общественных объединений, фондов, движений, ассоциаций; возрождены многие 
художественные ценности, несправедливо преданные забвению; расширилось количество видов и форм 
художественного творчества – они составили неотъемлемую часть смотров, конкурсов и фестивалей 
искусств и народного творчества. 

Так в Таджикистане впервые проходил Международный Фестиваль – Симпозиум традиционной 
музыки «Шашмаком» и «Фалак» с участием артистов из Центрально-Азиатских стран, Афганистана, 
Ирана, Индии. 

Мы смогли возродить добрые традиции проведения Республиканского фестиваля профессиональ-
ных театров «Парасту» и регионального театрального Фестиваля «Навруз» с участием не только Цен-
трально-Азиатских стран, но и Ирана, Индии. 

Массовое развитие получили почти все виды и жанры народного художественного творчества. Яр-
ким примером этому является Республиканский телевизионный Фестиваль-конкурс народного творче-
ства «Андалеб», который продемонстрировал величие, неповторимость и самобытность народной куль-
туры. 

Независимость позволила освоить огромный потенциал национальной самобытной культуры, обо-
гатить культурные интересы и досуговые ориентации людей. 

Для укрепления правовой основы и законодательной базы разработаны и приняты ряд важных За-
конов и нормативно-правовых актов, определяющих и регулирующих правовые отношения в сфере 
культуры и искусств – это Законы РТ «О культуре» (1997 г.), «О вывозе и ввозе культурных ценностей» 
(2001 г.), «О печати и других средствах массовой информации» (1999 г.), «О музеях и музейном фонде» 
(2004 г.), «О библиотечном деле» (2003 г.), «Об издательском деле» (1993 г.), «О государственной под-
держке периодических изданий и книгоиздании», «О народных художественных промыслах» (2003 г.), 
«Об авторском праве и смежных правах» (1998 г.), «О театре и театральной деятельности» (2002 г.), 
«О народных художественных промыслах» (2003 г.) и т. д. 

Принято решение Правительства Республики Таджикистан «О проектировании и возведении па-
мятников, скульптур, бюстов и монументов в Республике Таджикистан» и «О создании Хульбукского 
историко-культурного заповедника». 

Все эти законы отвечают требованиям международных нормативно-правовых актов. 
Использование этих законов в социально-культурной практике позволило функционировать учре-

ждениям культуры, искусств, досуга и т.п. на цивилизованном гарантированном уровне: свобода твор-
чества, право развития личности на саморазвитие и самореализацию, обеспечение условий для охраны и 
развития культурного наследия народа, доступность культурных ценностей, равные права в приобщении 
к культурным ценностям и культурной деятельности, социальная защита деятелей культуры и искусства 
всех категорий – как профессионалов, так и любителей и т.д. 

Нынешнюю социокультурную ситуацию характеризует принципиальная тенденция: развитие куль-
туры и образования в республике поставлено на научную основу. 

Были разработаны, а в настоящее время реализуется ряд государственных социально-культурных 
программ, которые опираются на активное творческое участие самих масс, обеспечивают общедоступ-
ность культурных ценностей и служат повышению общекультурного уровня населения. 

В области литературы и искусства за последние годы были созданы новые произведения. В поэзии 
новые начинания были поддержаны Лоиком Шерали, Гулрухсор Сафиевой, Бозором Собиром, Фар-
зоной, А. Рахимовым и др., в прозе – Сайфом Рахимзода, Темуром Зулфикаровым, Бахманёром и др. 

В области музыкального, театрального, изобразительного искусства появились произведения, в 
корне отличающиеся от прошлых лет. Это произведения Талаба Саттора, Толиба Шахиди, постановки 
Фарруха Косымова, Барзу Абдураззакова, Султона Усмонова и Давлата Убайдуллоева и др., где наибо-
лее ярко были отражены проблемы суверенности, национального самосознания. Живопись была пред-
ставлена в произведениях С. Шарифова, А. Миршакар, А. Бекасиён, М. Бекназарова, И. Мамаджанова и 
других. 
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Национальные проблемы были подняты в кинофильмах Б. Худойназарова, Дж. Усманова, 
О. Шарипова, С. Кодири, Носира Саидова, Г. Дзалаева и явились новым мышлением в художественном 
отображении происходящих национальных и суверенных процессов. 

Стоящие перед суверенным демократическим государством, а также таджикским обществом задачи 
культурного созидания и превращения человека в подлинного творца, субъекта культурно-
исторического процесса повышают общественную значимость многогранной деятельности различных 
социально-культурных институтов, среди которых важное место принадлежит культурно-досуговым 
учреждениям. 

Сегодня в Республике Таджикистан существует развитая сеть культурных учреждений – 2313, из 
них – 1349 государственных массовых библиотек, 324 дворца и домов культуры, 430 клубов, 
61 автоклуб, 14 культурно-досуговых центров, 6 народных филармоний, 49 парков культуры и отдыха, 
23 народно-певческих ансамблей, 14 певческих традиционных ансамблей шашмакомистов и 6 певческих 
ансамблей фалакистов, 6 вокально-инструментальных ансамблей, 9 фольклорно-этнографических ан-
самблей, 6 танцевальных ансамблей. 

Социальная миссия этих учреждений заключается в том, чтобы распространять среди широких сло-
ев населения духовные ценности отечественной и мировой культуры и вовлечение различных категорий 
людей в разнообразные формы социально-культурного творчества. 

За годы независимости в системе работы этих учреждений и творческих коллективов, существую-
щих на их базе, произошли существенные изменения. Произошла реорганизация их структуры, в корне 
изменилось содержание работы, появились новые типы культурно-досуговых учреждений (Центры 
культуры и досуга, Центры молодежного досуга, социально-культурные центры, народные филармонии, 
национально-культурные центры и т.д.). 

Суверенитет республики дал мощный импульс для возрождения и сохранения национального куль-
турного наследия. В этой связи расширилась сеть государственных музеев. Они созданы и функциони-
руют почти во всех городах и районах республики. Создаются также общественные и частные реставра-
ционные мастерские, архивы, музеи, взявшие на себя культурно-охранительные функции, задачи по 
приобщению населения, в частности молодежи к национальному достоянию таджикистанцев. 

В практике работы и управления социально-культурными учреждениями начали применяться мар-
кетинг, новые технологии менеджмента. Расширились контакты учреждений культуры, искусства и до-
суга и творческих коллективов с аналогичными учреждениями и коллективами стран дальнего и ближ-
него зарубежья. 

В республике появились культурно-развлекательные учреждения, ориентированные преимуще-
ственно на получение прибыли: казино, развлекательные центры, бильярдные центры, интернет-кафе, 
бары и рестораны с разнообразными шоу-программами, игротеки. 

За время приобретения независимости изменились источники финансирования учреждений культу-
ры и досуга, которые вынуждены прибегать к различным источникам добывания необходимых матери-
ально-финансовых средств, включая сдачу помещений и оборудования клубов и Домов культуры, теат-
ров и концертных организаций и учреждений в аренду, прокат инвентаря, привлечение спонсоров на 
рекламу, проведение платных мероприятий, расширение сети самоокупаемых кружков и объединений 
и т. д. 

Были переведены на самоокупаемость парки культуры и отдыха. 
Значительно расширились права в создании учреждений культуры и организации их работы, обя-

занности местных органов самоуправления. 
Независимость дала мощный импульс для возрождения традиционных форм культуры, религии, 

традиций, обычаев и обрядов. 
Суверенное государство в корне изменило своё отношение к религии, в частности к Исламу, что 

послужило возрастанию её роли и значения в социально-культурной жизни общества. В этой связи воз-
родились традиционные социально-культурные институты, такие как мечети, медресе, мавзолеи, древ-
ние крепости и т. п. Открыто высшее духовное учебное заведение, готовящее работников системы рели-
гиозных учреждений и т.п. 

Реализуя политику государства в области религиозной культуры, мы исходим из того, что ислам по 
своей сути является «миролюбивой религией и всегда выступает против вражды и ненависти». Поэтому, 
как справедливо подчеркивает Э. Ш. Рахмонов: «Попытки приписать все антигуманные явления исламу 
и мусульманам абсолютно неверны и имеют негативные последствия» [4]. Возродились многие виды и 
формы народного творчества, народные художественные промыслы (чеканка, резьба по дереву, вышив-
ка, ковроткачество), повысились роль и значение культурно-досуговых учреждений в развитии народ-
ной художественной культуры. Результаты творческой деятельности масс стали представляться на кон-
курсах, смотрах и фестивалях, как в республике, так и в государствах дальнего зарубежья. Республикан-
ский Фестиваль-конкурс «Андалеб», проведение которого вошло в традицию, продемонстрировал поис-
тине неисчерпаемый родник самобытных талантов. 
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Вместо ранее существовавшей идеологизации и партизации содержания работы культурно-
досуговых и научно-просветительных учреждений им представлена широкая возможность для свобод-
ного выбора тем культурных мероприятий, концертных программ, обогащения репертуара любитель-
ских и профессиональных коллективов. Сказанное, разумеется, не означает, что вообще не может быть 
культурной деятельности полностью свободной от идеологии. 

Национально-историческая тема, возрождение самобытных культурных традиций, отображение 
жизни и деятельности выдающихся деятелей науки, литературы, культуры и искусства, тема консолида-
ции и национального единства стали стержнем программ культурных мероприятий, составили основу 
репертуарной политики творческих коллективов. К таким культурным акциям можно отнести ежегодное 
празднование Дня государственной независимости республики, 2500-летие г. Истаравшан, 2700-летие 
г. Куляба, 80-летие г. Душанбе как столицы Таджикистана, 90-летие М. Турсунзаде, С. Улугзаде, 90-
летие выдающегося ученого востоковеда Б. Гафурова, М. Осими, народных артистов СССР 
А. Бобокулова, Дж. Муродова, звезды балета Малики Сабировой, юбилеев других известных деятелей 
культуры, науки и т.п., которые формируют национальное самосознание, патриотизм, рождают у моло-
дежи чувство национальной гордости за свою страну. 

Театрализованные представления, проведенные в рамках этих праздников, возрождают историю, 
национально-культурные традиции народа, позволяют ощутить свои истоки. 

Приобретение независимости Республикой Таджикистан коренным образом изменило межкультур-
ные связи между государствами. В этом направлении учреждения культуры приобрели полную самосто-
ятельность. Значительно улучшилась культурная интеграция Таджикистана со странами дальнего и 
ближнего зарубежья. Возобновилось проведение Дней культуры, Декады культуры и искусства Таджи-
кистана в государствах. Так в 2000 году в г. Москве в такой декаде приняли участие 300 человек, в ок-
тябре 2005 года были проведены Дни культуры Таджикистана в Российской Федерации в Большом теат-
ре с участием президентов Э. Рахмона и В.В. Путина, в которых приняли участие известные артисты, 
представители литературы, ученые, деятели культуры и искусства. Была представлена обширная куль-
турная программа, которая показала, что искусство таджикского народа находится на взлете. Оно разви-
вается на основе лучших культурных традиций народа. Дни культуры Таджикистана в России явились 
оплотом дружбы и братства между таджикским и русским народами. 

Ярким свидетельством культурной интеграции между немецким и таджикским народами являются 
Дни культуры Таджикистана в Германии, которые превратились в праздник дружбы [5, с. 13]. 

С концертными программами и театрализованными сценами в государствах ближнего и дальнего 
зарубежья в республиках Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Российской Федерации, Польше, Паки-
стане, Иране, Турции, государствах Арабского Эмирата и других странах выступили профессиональные 
и коллективы художественной самодеятельности республики. В своих программах эти коллективы отра-
зили лучшие традиции профессиональной и народной художественной культуры, показали лучшие 
спектакли, концерты, обряды и ритуалы, народное самобытное творчество любителей. Также на между-
народных выставках книг в Тегеране, Москве, Минске, Ташкенте, Санкт-Петербурге, Ганновере и др. 
городах были представлены достижения суверенного Таджикистана в области книгоиздательства, кото-
рые показали многообразие и богатство книжной отрасли республики. 

В 2003 году в республике была организована первая республиканская выставка книг Таджикистана, 
которая сыграла существенную роль в пропаганде книги. 

Другим новым направлением межнационального культурного обмена в условиях независимости 
стала связь с международными организациями, аккредитованными в Таджикистане и организациями, 
занимающимися вопросами культуры. Это Фонд СОРОСА, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ. 

На качественно новый уровень поставлена деятельность театрально-зрелищных предприятий и 
концертных учреждений. В республике функционируют 17 профессиональных театров, 1 Государствен-
ный Цирк Таджикистана, Государственная Филармония Таджикистана им. А. Джураева, Заслуженный 
государственный танцевальный ансамбль «Лола» им. Г. Валамат-заде, 8 концертных организаций, 
13 певческих ансамблей макомистов. Их сеть расширяется. Создано 3 новых государственных театра: 
ТЮЗ, Музыкально-драматические театры в Дангаринском и Аштском районах республики, со стороны 
президента страны Э. Рахмона заложен кирпичик нового здания Национального театра в г. Душанбе. 
Эксплуатация здания театра запланирована в 2020 году. Функционирует государственное объединение 
концертно-творческих групп. 

Ведет активную культурно-творческую деятельность Государственное гастрольно-концертное 
учреждение «Базморо», которое организовано в 2002 году и уже имеет ряд профессиональных творче-
ских коллективов, получивших признание среди любителей искусств республики. 

Национальная сущность таджикского народа отражается в национальной драматургии и на сценах 
театров. Примером могут служить произведения: «Мири Кабир» М. Гоиба, «Шох Исмоил» М. Бахти, 
«Рустам и Сухроб» Т. Саттора, «Искандари Зулкарнайн» Б. Абдурахмонова и т.п., в которых отражены 
древность, историческое самосознание и национальное культурное наследие народа, его лучшие пред-
ставители. 
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С национальным репертуаром тесно синтезируется мировая драматургия. На сценах театра идут 
спектакли «Царь Эдип» Софокла, «Дон Жуан» Ж.Б. Мольера, «Отелло» и «Король Лир» У. Шекспира, 
«Проделки Скапена» Ж. Мольера и др. 

Почти каждый профессиональный творческий коллектив республики, а также лучшие любитель-
ские коллективы принимают участие в международных, межрегиональных фестивалях, смотрах и кон-
курсах. Примерами могут послужить Театр музыкальной комедии им. К. Худжанди, принявший участие 
в Международном Фестивале театров «Наурыз» в г. Бишкеке Кыргызской Республики, солисты Театра 
оперы и балета им. С. Айни М. Достиев и М. Алимбаева, удостоенных Гран При (Золотая Чаша) в Меж-
дународном фестивале «Весна апреля» в Северной Корее, участие Русского драматического театра 
им. Вл. Маяковского на Фестивале театров стран СНГ и стран Балтии под девизом «Встречи в России», 
поездка этого театра в г. Тулу Российской Федерации и многое другое. 

Народное профессиональное музыкальное и танцевальное искусство за рубежом были представле-
ны фольклорным ансамблем таджикской Госфилармонии «Ганджина» на Международном Фестивале в 
г. Ростове-на-Дону Российской Федерации, а также ансамблями «Сомон» и «Зебо» в Японии. 

Гастроли молодежного театра им. М. Вохидова, музыкально-драматический театра им. С. Вализода 
г. Куляба в Исламскую республику Иран, театра «Ахорун» в Бельгию и Голландию, выступление та-
джикских артистов во Франции, в Ираке, Турции, Польше, Италии, Германии на выставке ЭКСПО-2000 
ЭКСПО в Японии и Астане, являются ярким свидетельством культурной интеграции, взаимовлияния 
достижениями искусств таджикского народа с творческим достижением стран дальнего зарубежья. Та-
кое знакомство способствует взаимообогащению, духовному сближению народов. 

Таджикские артисты имеют много гастрольных поездок почти во все страны СНГ и дальнего зару-
бежья. 

Определенных успехов добились музыкальные коллективы республики. Выступая на фестивалях и 
конкурсах в Польше, они удостоились Гран-при «Золотой топорик», а в Исламской республике Иран 
коллектив из Таджикистана удостоен «Золотой лиры». 

В Северной Корее коллектив награжден «Золотой чашей» (Чоми тиллой). Поездки этих коллекти-
вов утверждают духовную славу Таджикистана. 

Таким образом, опыт передовых стран показывает, что профессиональное искусство в республике 
должно развиваться на основе бережного сохранения своего традиционного искусства, его самобытно-
сти в синтезе с общепризнанными видами искусства. 

В профессиональном искусстве необходимо искать способы яркого сценического воплощения и са-
мобытные манеры их исполнения. Это позволит вызвать интерес и признание мировой культурной об-
щественностью творчества таджикских мастеров культуры и искусств. Одним из важных вопросов 
культурной политики Правительства Таджикистана является вопрос об охране и использовании куль-
турного наследия и воспитания подрастающего поколения республики в духе самосознания и самоопре-
деления, патриотизма, любви и уважения к культуре своих предков, культуре других народов. 

Благодаря независимости Республика Таджикистан приобрела возможность дальнейшего и всесто-
роннего решения вопроса изучения, охраны, реставрации и использования культурного наследия. Этому 
способствовало, в первую очередь, поддержка Правительства Республики и особенно Президента Рес-
публики Таджикистан Э.Ш. Рахмонова. Благодаря централизованному финансированию в течение 
25 лет были восстановлены или реставрированы 43 памятника архитектуры, относящиеся к разным пе-
риодам истории таджикского народа. Это мавзолеи, мечети, медресе, древние крепости. В настоящее 
время реставрационные работы ведутся в 43 памятниках архитектуры, истории и культуры. 

Если считать, что в годы советской власти были восстановлены всего 18 памятников, то вышеука-
занные цифры говорят о том, что в последующий период в этом направлении было сделано очень много. 
В данное время в списке памятников в Министерстве культуры республики зарегистрировано почти 
2020 памятников мировой и республиканской категории, среди которых 442 историческо-
монументальных, 1278 – археологических и 300 архитектурных. В этом направлении со стороны госу-
дарства была принята «Государственная программа защиты культурно-исторических памятников на 
2012–2020 годы». Согласно данной программе 43 культурно-исторических памятников будут реставри-
рованы и отремонтированы в два этапа. 

Улучшились связи Министерства культуры с мировыми организациями, занимающимися вопроса-
ми культуры, и особенно ЮНЕСКО. Этому способствовало также посещение генеральным директором 
ЮНЕСКО господином Койтиро Матсуурой во время своего приезда в республику в 2002 году архитек-
турных памятников Гиссарского историко-культурного заповедника. В настоящее время для включения 
в состав списка мирового наследия в эту организацию представлены 3 памятника республики, охваты-
вающие период с середины 4 тысячелетия до нашей эры до XIX века нашей эры. Это древние энеолити-
ческие поселения Саразм, Крепость Хульбук – X–XI вв., Гиссарская крепость – I в. н. э. до XIX века н. э. 

В настоящее время ведутся активные поиски археологических памятников древности, где наиболее 
ярко выражены древние цивилизации таджикского народа. К ним относятся и буддийские памятники. 
В 1966 году в южном Таджикистане был обнаружен буддийский монастырь начала VIII века под назва-
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нием Аджинатеппа, где наряду с другими находками была обнаружена 13-метровая статуя Будды в нир-
ване, которая в настоящее время находится в Национальном музее древности республики. Позднее в 
170 км к востоку от этого памятника был обнаружен другой буддийский храм под названием Чепивол. 
Предполагается, что таких храмов на территории республики насчитывается еще несколько. Но для их 
выявления и изучения необходимы средства. Министерством культуры подготовлен проект реконструк-
ции буддийского монастыря Аджинатеппа, который также из-за нехватки средств не был воплощен. Ду-
мается, что изучение истории буддийской религии республики в будущем проливает свет не только на 
изучение многих сторон истории этой мировой религии, но и на изучение истории таджикского народа с 
I по VIII века нашей эры. Именно в этот период на территории Таджикистана появились буддийские 
храмы и монастыри, и, вероятно, часть населения проповедовала эту религию. 

Печать, издательское дело, типография являются средством непрерывной массовой информации 
населения, способом отражения сущности свободного и независимого государства, ярким проявлением 
национального самосознания, патриотизма и гуманизма. 

За годы строительства суверенного государства изменения коснулись и этой сферы. 
Частное предпринимательство внедрялось в эту систему: появились частные книгоиздательства, 

частные газеты. Значительно возросли духовные потребности потребителей книжной и газетной про-
дукции. 

Наиболее обеспеченные слои общества располагали большими возможностями в приобретении 
книжной и газетной продукции, которая по содержанию и принципам отбора материала стала ареной 
свободного обмена мнениями среди граждан и формированием независимого общественного мнения. 

Правительством республики Таджикистан утверждена Государственная программа развития поли-
графической промышленности в республике на 2002–2006 годы, которая предусматривает укрепление 
материально-технической базы полиграфии, повышение качества печатной продукции, соответствие её 
международным стандартам. 

Поэтапно решаются вопросы обновления оборудования, качества продукции, социальные пробле-
мы работников. Возрождена традиция направления молодежи на учебу в полиграфические учебные за-
ведения стран СНГ. 

В центре внимания Министерства находятся вопросы поддержки областных и районных редакций 
газет, их материально-техническое оснащение. 

За годы независимости, Министерством культуры зарегистрировано 359 газет (из них: 104 государ-
ственных, 254 негосударственных и информационных агентств), 232 журнала (из них: 105 государ-
ственных и 127 негосударственных) 300 типографий (из них: 35 государственных и 265 негосударствен-
ных), 44 книжных магазина (из них: 3 государственных и 41 негосударственных), 70 издательств (из 
них: 9 государственных и 61 негосударственных), 11 информационных агентств (1 государственное и 10 
негосударственных) [6]. 

Неоценима роль издательств «Ирфон», «Адиб», «Маориф ва фарханг», АООТ «Матбуот» в обога-
щении книжного рынка, издании учебников, школьно-письменных товаров, удовлетворении духовных 
запросов населения. 

За прошедшие 25 лет эти издательства обеспечивали население книжной продукцией, отражающей 
сущность и исторические завоевания независимости. Так, были изданы книги «Таджики» (на таджик-
ском и арабском языках), «История таджикского народа» (на русском языке), «Таджики в зеркале исто-
рии» (на таджикском, русском и английском языках), «Государственность таджиков», «Государство и 
право Саманидов», исторические романы «Девори Хуросон», «Писари худо» и другие, в которых крас-
ной нитью проходят идеи исторического возрождения цивилизации таджикского народа, вопросы наци-
онального самосознания, повышения чувства национальной гордости, единения народов Таджикистана. 

За этот период также произошли преобразования в системе учебных заведений культуры и искус-
ства, а также научно-исследовательской и творческой деятельности. Сейчас в Республике Таджикистан 
в системе министерства культуры функционируют 95 учебных заведений, которые ведут подготовку 
кадров в сфере культуры и искусств. 

Так, в годы независимости Таджикистана открыты новые учебные заведения, в том числе Таджик-
ская национальная Консерватория (в 2003 г.) и Республиканский хореографический колледж (2003 г.), 
Институт изобразительного искусства и дизайна (2012 г.), которые обеспечивают непрерывное профес-
сиональное образование и подготовку кадров для сферы музыкального, танцевального и изобразитель-
ного искусства. 

Республиканское культурно-просветительное училище им. П. Буйдокова и Республиканское худо-
жественное училище им. М. Олимова в 2002–2003 году получили статус колледжа. Вслед за ними в 
2004 году Душанбинское музыкальное училище им. А. Бобокулова, Ходжентское училище искусств 
им. Садирхона Хафиза и Кулябское училище искусств им. К. Курбанова были также преобразованы в 
колледжи. 
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Подрастающее поколение профессиональных музыкантов готовилось в среднеспециальных шко-
лах-интернатах им. М. Собировой и 3. Шахиди. Кроме того, действуют 68 детских музыкальных школ, 
21 детская художественная школа и 8 детских школ искусств. 

Государственный суверенитет повлиял также на содержание высшего и среднепрофессионального 
образования сферы культуры и искусства. Расширился классификатор специальностей, специализаций и 
квалификаций в вузах, колледжах культуры и искусства. В Таджикском государственном институте 
культуры и искусств им. М. Турсунзаде и Таджикской Национальной Консерватории внедряются новые 
образовательные технологии, мастер-классы, обогащается содержание учебно-воспитательной работы. 
В практику учебного процесса вузов и колледжей культуры и искусств внедряется новое поколение гос-
ударственных образовательных стандартов. При институте культуры и искусств и Национальной Кон-
серватории были организованы аспирантуры и ассистентуры-стажировки по специальностям культуры и 
искусств. 

В настоящее время творческие вузы республики перешли на двухуровневую систему подготовки 
кадров – бакалавр-магистр, внедряется кредитная система обучения. С целью формирования научно-
педагогических кадров внедрена система подготовки: доктор философии (PhD), доктора по специально-
стям в области культуры и искусств. 

Одновременно надо отметить, что Министерство культуры готовит кадры и за пределами респуб-
лики, в том числе в Российской Федерации, Украине, Белоруссии, Казахстане и странах дальнего зару-
бежья. В учебных заведениях культуры и искусств этих стран обучается более 40 студентов и учащихся 
по 17 специальностям. 

После обретения независимости Правительством Республики Таджикистан были учреждены специ-
альные (в том числе именные) стипендии. 

Для повышения уровня профессионального мастерства, внедрения в учебных заведениях новейших 
достижений в области культуры и искусства в 1999 году Министерством культуры были учреждены 
ежегодные конкурсы «Лучший учитель года», «Лучший студент года», «Ученый года». 

В целях выявления и развития талантливой молодежи, пропаганды творчества композиторов и ху-
дожников Республики Таджикистан и мировой классики, подготовки их к участию на международных 
конкурсах были учреждены Республиканские конкурсы юных пианистов им. Р. Д. Айрапетянца, народ-
ных инструментов, рисунок на асфальте, «Аржанг», которые проводятся раз в 4 года. В результате де-
сятки юных исполнителей, в т. ч. Ш. Косымова, Д. Зейналпур, М. Шарипов, 3. Халилова, П. Саодатова, 
А. Галиахметова и др., участвовали в Международных конкурсах и фестивалях, многие из которых ста-
ли лауреатами и дипломантами. Одна из них – Синдарова Дилноза, студентка II курса Душанбинского 
колледжа искусств им. А. Бобокулова – участница конкурса юных пианистов в японском городе Ку-
расике в апреле 2004 года. 

В системе Министерства культуры функционирует Научно-исследовательский институт культуры и 
информации, который был создан в мае 1997 года. Институт занимается исследованием таких проблем 
как: «Исследование инновационных процессов в области культуры и информации Республики Таджики-
стан в условиях глобализации», (2015–2019); «Исследование инновационных процессов библиотечно-
информационной деятельности в среде глобализации культуры» (2016–2020); «Исследование и доку-
ментирование компонентов материальной культуры в стране за 2016–2020 годы»; «Состояние и пер-
спективы местной периодической печати Таджикистана (2016–2020) и т. д. 

Также НИИ занимается составлением нормативно-правовых документов, положений, инструкций. 
Закон Республики Таджикистан «О библиотечной деятельности» был разработан при участии сотрудни-
ков НИИ. 

Исследователями НИИ выпущены в свет, более 241 – научных работ, 9 – монографий, 3 – диссерта-
ций, 1 – программа, 2 – учебника, 224 – научных статей. Силами сотрудников института изданы Нацио-
нальный каталог наследия нематериальной культуры, в который включены более 515 – компонентов 
нематериальной культуры таджикской нации. 

НИИ имеет постоянно действующие научные сборники и журналы такие как: «Вести культуры», 
«Анис», «Книга года». 

В будущем институт планирует заниматься проблемами создания новых моделей культурно-
досуговых учреждений, разработкой «Программы развития таджикской национальной культуры». 

Профессорско-преподавательский состав Таджикского государственного института культуры и ис-
кусств им. М. Турсунзаде и Таджикской Национальной Консерватории проводят научно-издательскую 
работу по подготовке и выпуску учебных пособий, монографий, учебников, нотного материала, отра-
жающих вопросы национальной культуры и искусства. 

ТГИКИ им. М. Турсунзаде осуществляет разработку научно-исследовательской темы, которая 
утверждена координационным Советом Академии наук Республики Таджикистан. Тема посвящена ис-
следованию особенностей социально-культурной деятельности в Таджикистане и проблемам духовной 
культуры, её современному состоянию и перспективам развития до 2021 года. В рамках данной темы 
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большинство профессоров и преподавателей участвуют в республиканских и международных семина-
рах, симпозиумах и конференциях. 

Вопросы национальной культуры и национального самосознания находят отражение в репертуаре 
творческих коллективов института в ежегодно проводимых отчетных концертах института и консерва-
тории перед общественностью города. 

Таким образом, с приобретением суверенитета начался новый этап развития Таджикистана, в ходе 
которого были созданы благоприятные условия для возрождения национальной культуры, способство-
вавшие развитию её национальной самобытности и сохранению национальных традиций, обогащённых 
новым содержанием. Культура Республики Таджикистан продолжила развиваться как составная часть 
мировой культуры. 
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ды НЭПа. Выделяются проблемы организации изб-читален, которые крестьяне вскрывали в своих пись-
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In the article the features of perception of the peasantry of social and cultural innovations in the years of 

the NEP. Highlighted the problem of reading room huts, which the peasants were revealed in their letters to 
power. 
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Простой ликвидации неграмотности в 1920-е гг. было недостаточно для воспитания человека с но-

вым советским мышлением. Именно эта задача ставилась новым советским руководством. Данную про-
блему в какой-то мере должны были решать новые культурные учреждения. XIII съезд РКП(б) в мае 
1924 г. констатировал: «Политпросвет работа в деревне теперь наиболее насущная с точки зрения побе-
ды коммунизма» [1, с. 20]. Появлялись клубы, избы-читальни, массовые библиотеки, народные дома, 
дома крестьянина, культурно-просветительные кружки. 

Опорным пунктом, центром всей политпросветительной работы в деревне последние партийные 
съезды признавали избу-читальню. По определению Н. К. Крупской «…изба-читальня была суммой 
всех просветительных учреждений и опорным пунктом культурной работы». 

Об отношении самих крестьян к новшествам говорят письма в центральные газеты и журналы: 
«Крестьянскую газету», «Беднота», местные газеты «Новая деревня», «Молодая деревня», «Красный 
Алтай», «Алтайская деревня». Письма отражают неоднозначную реакцию крестьян на нововведения. 
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Особенно репрезентативными могут быть письма в «Крестьянскую газету», не попавшие на ее страни-
цы, но сохранившиеся в архиве. 

Материалы обследования Панкрушихинского р-на Каменского уезда Новониколаевской губернии 
свидетельствуют о популярности «Крестьянской газеты» среди крестьян района. «Очень многие кресть-
яне выписывают «Крестьянскую газету». По цене сходна и по приложениям она чрезвычайно ценна для 
крестьян» [2, л. 30]. Месячный отчет крестьянской газеты (февраль 1924 г.) по Новониколаевской губер-
нии выявил 2830 – индивидуальных подписчиков, 257 – коллективных [3, л. 13]. 

Крестьяне живо реагировали на работу избы-читальни, писали письма. В письмах описывали, как у 
них ведется работа, предлагали меры по улучшению работы, хвалили, критиковали, считая что, если 
изменения касаются их жизни, значит, они имеют право голоса в этих вопросах. 

Крестьянин Степан из с. Усть-Калманка, Бийского уезда. (1925 г.) писал в «Крестьянскую газету»: 
«После перевыборов с/совета, у нас в селе работа начинает оживать, несмотря на то, что до этого изба-
читальня была закрыта, на помещении нардома висел большой ржавый замок, с/совет работу эту возоб-
новил, пригласил нового избача, который повел культурно-просветительную работу. Мужики к избачу 
Кожевникову обращаются днем и ночью, который им выдает все справки и пишет заявления о переплате 
c/х налога, о падеже скота и прочее» [4, л. 9]. И в заключении говорит о том, что население охотно идет 
навстречу с/совету по благоустройству села. 

Таким образом, крестьянин культурно-массовую работу понимал не только, как работу избы-
читальни в плане просвещения граждан, но и как общую работу всех организаций села, направленную 
на улучшение благосостояния деревни. В этом же русле написано письмо в «Крестьянскую газету» кре-
стьянином Микуловым (село Зырянское Томский округ), а точнее его дочкой, под диктовку [5, л. 32–33]. 
Микулов сообщает о том, как к лучшему изменилась жизнь деревни с приездом к ним т. Янкшина. Янк-
шиным был создан крестьянский клуб, кружки по сельскому хозяйству, детские ясли и также школы 
изучения политики РКП(б) и Советской власти. 

Из письма видно, что Янкшин достаточно верно понимал крестьян, все старался объяснить, расска-
зать, что для крестьян очень важно. В заключении автор говорит о том, что доверие к нему крестьян 
громадное. По всей видимости, крестьянин не ошибается, говоря о доверии крестьян к Якшину т. к. вес-
ной, когда начинаются весенне-полевые работы, собрать 100–120 крестьян в школу изучения политики 
РКП(б), было не всем секретарям под силу. Для этого нужно было зарекомендовать себя в глазах кре-
стьян. О заинтересованности крестьян в работе изб-читален свидетельствуют многие письма. 

Избач Кононов из с. Усть-Нигим Тарского уезда Омской губернии. (1925 г.) писал в журнал «Изба-
читальня» (приложение к Крестьянской газете): 

«Я, избач и подписчик на журнал, внимательно следя за материалами, помещенными в нем, отме-
чаю, что совершенно не уделяется внимание положению пропагандистской работы в нашей неграмот-
ной Сибири, где условия работы изб-читален совершенно не те, нежели в Российских губерниях, и у нас, 
например, в нашем уезде, пропагандистская работа только в нынешний год организационно оформилась 
и требует внимательного руководства, что журнал до некоторой степени выполнит, уделяя и выполняя 
отдельно достижения и недостатки» [6, л. 12]. Далее Кононов пишет о работе своего справочного стола, 
из чего можно сделать вывод, что это главное направление работы избы-читальни, безусловно, нужно 
крестьянам. 

«99 % всех запросов к нашему справочному столу – это вопросы чисто судебного характера, зе-
мельного, налогового и сводятся к писанию заявлений в то или иное соответствующее учреждение, ко-
нечно, наряду с написанием заявления, узнаешь подробности, причину, из которой вытекает вопрос, и 
разъясняешь крестьянину дальнейший ход его вопроса, пользу и сущность». Автор огорчается, что не 
хватает времени записать все запросы. «Плакат нашего справочного стола с ящиком для письменных 
вопросов, уже начинает превращаться в ненужный, т. к. благодаря живой работе стола, авторитет его 
среди крестьянства возрос до желательной степени и все вопросы в большинстве (90 %) устные» 
[7, л. 14]. Как видим, крестьяне данного села «подредактировали» работу справочного стола. Крестьяне 
считали, что если их послушают, поговорят с ними, то лучше их поймут и сделают все более правильно. 
Вероятно, сказывалось и традиционное нежелание крестьян «прикладываться» к бумаге. Недаром в си-
бирской деревне бытовала пословица «Бумажки клочок далеко поволочет» [8, с. 31]. Да и политические 
события недавнего прошлого не прибавили уверенности в завтрашнем дне. 

Крестьянин Павел Аксенов из с. Ново-Троицкое Славгородского уезда Омской губернии отмечает в 
своем письме позитивную динамику отношения крестьян к избе-читальне, когда там заработали разные 
кружки и нуждающимся в справках «даются удовлетворительные ответы» [9, л. 10]. По результатам об-
следования Старо-Бардинского р-на Бийского уезда Алтайской губернии (1928 г.) было выявлено, что 
стол справок работал особенно интенсивно в тех селах, где к его работе привлекались агрономы, врачи, 
фининспектора, страхагенты. Они дежурили по очереди, и вся работа в избе-читальне протекала под 
непосредственным наблюдением зав. избой-читальней [10, л. 19]. Обычно такие заведующие пользова-
лись авторитетом среди крестьян [11, л. 30]. Но такая работа столов справок наблюдалась не во всех из-
бах-читальнях Западной Сибири. 
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Во многих письмах крестьяне жаловались на недостатки в работе изб-читален; но такую критику, 
точно так же, как и положительные отзывы, можно трактовать как стремление к знаниям, к новой жиз-
ни. Писали ведь во многих случаях с просьбой разобраться, сами выявляли причины плохой работы, 
просили наказать виновных, помочь с литературой, кадрами и т. д. 

Критика, как правило, была связана со стремлением добиться большей эффективности от диалога с 
властью. 

Проведённый нами контент-анализ крестьянских писем в «Крестьянскую газету» показал, что во-
просы организации и работы культурно-просветительных учреждений волновали крестьян больше, чем 
вопросы ликвидации неграмотности и школьная работа. Из 32 % крестьян, высказавшихся по вопросам 
просвещения, 14 % вопросов были посвящены работе изб-читален. 

Крестьянка Томина из с. Михайловка Славгородского уезда Омской губернии, работающая рай-
организатором в своем селе, писала в Крестьянскую газету (1925 г.): «Есть у нас в районном селе Ми-
хайловка Славгородского уезда Омской губернии изба-читальня, но она очень мало походит на куль-
турный центр деревни, а скорее всего на сборище. Одна небольшая комната при нардоме. В эту ком-
нату вечером собираются в пешки и шашки играть. Тут же библиотека в это же время книги выдает, 
тут же в фисгармонь играют в это же время громкое чтение газет и также собирается много народу, 
для того, чтобы почитать газеты, а собирается деревенская молодежь с гармошкой устраивают около 
избы-читальни пляску, шум, а газеты лежат расположенные по порядку, ждут читателя» [12, л. 5]. Да-
лее Томина отмечает, что изба-читальня богата литературой, да нет умелого руководства и предлагала 
«создать такую избу-читальню, где бы крестьянин пришел усталый от дневной работы в уютную 
тихую комнату почитать газеты, или определенные дни, установленные для громкого чтения, послу-
шал бы и вернулся домой довольным». Вероятно, именно так представлялась крестьянам обещанная 
новая культурная жизнь. Томина была недовольна тем, что в праздничные дни, когда идут спектакли, 
изба-читальня закрывается (там переодеваются актеры) и бедняки, не имеющие 20 коп. на билет, «хо-
дят и в окна заглядывают, как богатые и совслужащие наслаждаются какой-нибудь украинской пье-
сой, где играет секретарь райкома партии влюбленного молодого человека». Далее крестьянка просит 
«Крестьянскую газету» рассказать как надо вести культурную работу в деревне, т. к. «крестьянам у 
нас надоело такое просвещение». Таким образом, причина плохой работы избы-читальни автору ви-
дится в отсутствии организатора. 

В конце 1920-х гг. изба-читальня по-прежнему оставалась центром культурного досуга и политиче-
ской активности крестьян. Для развития работы в избах-читальнях создавались постоянные кадры из-
бачей, повышалась заработная плата (в три раза), организовывались различные курсы деревенских куль-
тпросветчиков. 
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Статья посвящена проблеме изучения хоровой культуры Барнаула. Рассматривается история хоро-
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THE CHORAL CULTURE OF BARNAUL IN THE EARLY 20th CENTURY 
 
The article is devoted to the study of choral culture of Barnaul. The history of choral singing, music educa-

tion, problems of organizing concerts in the city at the beginning of the 20th century is considered. 
Keywords: spiritual concert, musical matinees and evenings, the Second Siberian choral singing society. 
 
В музыкальном наследии Барнаула прочное место занимает хоровая культура. Первоначально ши-

рокое распространение оно получило в виде церковного пения в храмах. Многие годы церковная музыка 
оставалась почти единственным средством приобщения жителей города к вокально-хоровой музыке. 
Высоким исполнительским уровнем отличались хоры Петропавловского Собора, Дмитриевской, Зна-
менской, Нагорной церквей, которые в значительной степени стимулировали не только творческий рост 
хорового музицирования, но и вызвали к созданию многочисленных хоровых коллективов в городе. 

Изучение истории хоровой культуры Барнаула начала XX века в различных ее аспектах было не си-
стемным. Отдельные фрагменты, сюжеты хоровой культуры в контексте музыкальной жизни Барнаула 
рассматривались в статьях С. В. Нестеровой, В. Ф. Гришаева, Г. Д. Гребенщикова, воспоминаниях 
А. М. Топорова и др. 

В 90-е годы XIX века в музыкальной жизни Барнаула появилась новая форма публичных выступле-
ний – духовные концерты. Один из первых таких концертов состоялся под управлением В. И. Губина, 
учителя пения бывшего Горного училища, с участием соборных певчих и местных любителей [1]. Впо-
следствии, духовные концерты проводились неоднократно. В программы включались сложные компо-
зиции, исполнение которых без образцовой постановки хорового пения было бы невозможным. Под-
тверждением тому – программа из 3-х отделений: 1. Духовно-историческая музыка. 2. Эпоха расцвета 
русской духовной музыки. 3. Новая русская национальная духовная музыка, исполненная церковными 
хорами Дмитриевского, Знаменского и Петропавловского собора, где прозвучали сочинения Палестри-
ны, Гайдна, Страделлы, Чайковского, Турчанинова, Ипполитова-Иванова, Чеснокова, Калинникова и 
Гречанинова [2]. 

На рубеже XX века, существенное влияние на развитие хорового пения, оказали результаты обуче-
ния музыке в учебных заведениях города. Официально пение считалось необязательным предметом, но 
там где понимали значение музыкального воспитания подрастающего поколения, оно занимало достой-
ное место. Приглашались музыканты-педагоги, создавались условия для работы, выделялись необходи-
мые материальные средства. В первую очередь, здесь необходимо отметить частные женские гимназии 
М. Ф. Будкевич и Н. Н. Красулиной, Реальное, Торговое, Духовное училища, женскую прогимназию. 
Знанием дела отличалась работа преподавателей пения А. А. Филимонова, В. В. Титова, Д. К. Головко, 
В. С. Ракина, А. И. Марцинковского, В. Н. Королькова, С. В. Шаронова, дьякона Добросердова. Благо-
даря их усилиям зародились и стали традиционными музыкально-литературные вечера и утренники, в 
программы которых, включались номера сольного и хорового пения, вокальных ансамблей из числа 
учащихся. Утренники и вечера устраивались не только в стенах учебных заведений. Для наиболее удач-
ных программ зачастую арендовались залы Народного дома, Общественного собрания, Алтайского гор-
ного округа. Они привлекали многочисленных слушателей, и это обстоятельство, несомненно, способ-
ствовало общему подъему музыкальной культуры жителей Барнаула. 

Итак, к 1911 году, Барнаул имел серьезные достижения в области хорового пения. Тем самым была 
создана благодарная почва для организации и открытия Второго Сибирского Хорового Певческого Об-
щества (первый был создан в Томске в 1908 году – прим. В. В.). Это стало, в свою очередь, завершающим 
этапом развития хорового и вокального искусства. За свой, сравнительно короткий срок существования 
(1911–1916), общество сумело организовать хоровые классы, открыть нотную библиотеку и курсы прак-
тического пения, дважды в год устраивать концерты хоровой музыки. Правда, хоровому обществу не 
удалось создать своего постоянно действующего коллектива, но на все проводимые концерты ему уда-
валось комплектовать хор в количестве до 70 человек. 

Обширная и плодотворная музыкально-просветительская деятельность Хорового общества была 
настолько значительной, что без нее невозможно представить музыкальную жизнь Барнаула не только 
до 1917 года, но и первых лет Советской власти. Многие члены общества стали видными представите-
лями музыкального искусства, инициаторами создания Музыкального общества, Барнаульской Рабоче-
крестьянской консерватории, преподавателями пения в общеобразовательных школах. 

Хоровое певческое общество, при отсутствии в Барнауле системы профессионального музыкально-
го образования и концертных организации, явилось хорошей творческой школой в области музыкально-
го просвещения, обучения, очагом пропаганды лучших образцов классической и народной музыки. Бла-
годаря целенаправленной работе с любителями музыки (вокалисты, певцы хора) обществу удалось осу-
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ществить постановку оперных сцен из «Аскольдовой могилы» А. Верстовского, «Жизнь за Царя» 
М. Глинки. 

29 октября 1911 года стал днем неофициального открытия Хорового общества, когда впервые, чле-
ны будущего общества собрались на учредительное собрание. На нем был утвержден Устав, определены 
цели и задачи. Газета «Жизнь Алтая» писала: «В недалеком будущем в Барнауле откроется Второе Си-
бирское Хоровое Певческое Общество... Цели общества следующие: развитие и распространение худо-
жественного церковного и светского хорового пения... Содействие лучшей постановке пения... Урегули-
рование взаимных отношений между учителями пения и регентами, хористами. Заботы об улучшении 
материального быта своих членов» [3]. Сообщение о создании нового общества получили поддержку у 
участников хоровых коллективов, любителей пения и музыки. Уже в начале ноября в частной музы-
кальной школе А.И. Смирновой собрались члены будущего общества для обсуждения вопросов первого 
публичного выступления, программы концерта. Наиболее острую дискуссию, по мнению газеты «Жизнь 
Алтая» вызвал выбор хормейстеров для подготовки концертных номеров. Она, в частности, писала: «... 
концерты много выиграют в отношении профессионализма, если в них будут принимать активное уча-
стие все местные регенты, – доказывал Филимонов – преподаватель торговой школы. Большинство при-
сутствующих с мнением Филимонова согласилось» [4]. 

С середины ноября 1911 года начались репетиции. Они проходили в сложных условиях: не было 
собственного помещения, инструмента. Каждому из дирижеров приходилось приглашать певцов на 
спевку по месту их работы. Наконец все трудности остались позади и 12 марта 1912 года состоялся кон-
церт в зале Народного дома, в котором приняли участие «любители пения и хоры всех церквей Барнаула 
в количестве 100 человек под управлением регентов: священника М. В. Серебренникова, Д. К. Головко, 
А. И. Марцинковского, Л. П. Лаптева, В. В. Титова, А. А. Филимонова» [5]. 

В марте 1912 года были решены организационные вопросы. Общество получило разрешение от 
Министерства внутренних дел Томской губернии на свою деятельность, состоялись выборы членов 
правления. Тайным голосованием в руководящий состав были избраны Л. П. Лаптев (председатель), 
А. И. Смирнова, В. В. Титов (секретарь), Д. К. Головко (библиотекарь), И. Н. Кокшенев (товарищ пред-
седателя), М. В. Серебренников, С. В. Холин и Л. Д. Степанов (казначей). 1 апреля в Дмитриевской 
церкви «был отслужен торжественный молебен по случаю официального открытия Хорового обще-
ства» [6]. 

Одним из наиболее важных и значительных в работе Хорового общества оказалась концертно-
исполнительская деятельность, требовавшая от правления мобилизации творческого потенциала не 
только членов общества, но и всех любителей музыки города. Согласно уставу, общество устраивало их 
дважды в год, подразделяя их на духовные и светские. В программу первых включалась музыка на рели-
гиозные тексты не только русских композиторов, но и зарубежных, что обуславливалось наличием в 
Барнауле церквей других вероисповеданий: лютеранской, католической, иудейской. 

Первый светский концерт, проведенный 11 ноября 1912 года, стал значительным событием в музы-
кальной жизни Барнаула. Во втором и третьем отделении хору и солистам аккомпанировал симфониче-
ский оркестр Общественного собрания. Перед началом концерта был прочитан доклад «Русская песня в 
прошлом и настоящем». В третьем отделении была осуществлена постановка последнего акта оперы 
А. Верстовского «Аскольдова могила». «... Такой хор я слышал в Томске только под руководством ди-
ректора ИРМО (Императорское Русское музыкальное общество – В. В.) Цветкова, но про тот хор знато-
ки говорили, что он не уступает столичным оперным хорам. Барнаульское Хоровое Певческое Общество 
смело может гордиться своим хором» – писал Г. Гребенщиков на страницах газеты «Жизнь Алтая» [7]. 

Исключительно важная роль принадлежит обществу в популяризации народной песни. На одном из 
концертов прозвучала русская, украинская и польская народная музыка, дирижеры – В. В. Титов, 
Д. К. Головко, А. И. Марцинковский [8]. 

В Барнауле особой популярностью пользовалась музыка П. И. Чайковского. Многие его сочинения 
звучали неоднократно: «Торжественная увертюра "1812 год"», «Славянский марш», романсы, инстру-
ментальные пьесы для скрипки и фортепиано. В октябре 1913 года, правление Хорового общества ре-
шило отметить 20-летие со дня кончины великого русского композитора проведением вечеров его памя-
ти. 21 октября соединенными хорами в Дмитриевской церкви прозвучала его Литургия «Св. Иоанн Зла-
тоуст», а 23 ноября концерт из его произведений, куда вошли не только хоровые сочинения, но оркест-
ровые и оперные арии [9]. 

Музыка звучала и в так называемых «Семейных вечерах», куда приглашались члены общества. За 
отдельную плату могли присутствовать и все желающие. В феврале один из вечеров был посвящен 
А. Н. Даргомыжскому [10]. 

Культурно-просветительная направленность Хорового общества ярко проявилась в участии благо-
творительных концертах, мероприятиях связанных с религиозными праздниками, юбилейными датами в 
истории государства (100-летие Отечественной войны, 300-летие Дома Романовых и т. д.). 

С первых дней своего существования Правление общества неоднократно обсуждала вопросы орга-
низации курсов (в том числе летних курсов в Павловске для учителей пения), взаимоотношения между 
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хормейстерами, певцами хора, приобретения нот. С 10 декабря 1912 года открылись вечерние курсы 
хорового пения, которые в конце 1913 года были преобразованы в хоровые классы. Занятия в хоровых 
классах велись по теории музыки, сольфеджио, постановке голоса. Отдельно оплачивались уроки на 
духовых и струнных инструментах, фортепиано. Занятия вели В.В. Титов, выпускница Московской кон-
серватории Н. В. Назаревская. Обучение в классах продолжались вплоть до 1917 года, и многие любите-
ли музыки получили необходимые знания, умения и навыки для работы с хором. Количество обучаю-
щихся в разные годы доходило до 25 человек. Содержание классов обходилось дорого обществу и по-
этому основные денежные средства уходили на оплату преподавателей. Так, например, доходная часть 
ВСХПО на 1914 год была запланирована в сумме 719 рублей 31 копеек. Из них, 285 рублей назначены 
на содержание хоровых классов [11]. 

Отсутствие собственного помещения, инструментария, финансовых средств, методических посо-
бий, нотного материала вынудило Правление обратиться с заявлением в городскую управу о материаль-
ной поддержке. В январе 1913 года Барнаульская городская дума внесла в смету расходов 100 рублей на 
нужды Хорового Певческого общества [12]. 

Летом 1914 года в Петрограде состоялся 5 съезд Всероссийских хоровых деятелей. В работе пред-
ставительного форума принимал участие и делегат местного хорового общества В.В. Титов. Результа-
том его поездки стало серьезное обсуждение идеи открытия Певческого училища в Барнауле, но начав-
шаяся Первая империалистическая война помешала осуществить задуманное. 

Подводя итоги деятельности Второго Сибирского Хорового Певческого Общества необходимо от-
метить следующее. При отсутствии в Барнауле регламентирующих, контролирующих сферу культуры, в 
том числе и музыкальную, государственных организации, названное общество сумело реализовать себя 
во многих направлениях хорового музицирования. Были найдены оптимальные решения в вопросах ме-
тодики обучения пения, комплектовании преподавателей, консолидации среди любителей музыки, орга-
низации репетиционного процесса, взаимоотношении между певчими и руководителями хоров, органи-
зации концертов. Творческие достижения Хорового общества явились вершиной в становлении и разви-
тии хоровой исполнительской культуры Барнаула до 1917 года. 

Таким образом, оценивая некоторые события и факты из истории хоровой культуры Барнаула в 
начале XX века, мы можем сказать, что она не существовала обособленно. Каждый из ее проявлений, 
имея самостоятельное значение, присутствовал во всех своих проявлениях: организационном, учебно-
образовательном, музыкально-просветительском уровне. В современных условиях изучение достижений 
прошлого может послужить конструктивному использованию в организации творческих коллективов, 
устройства концертов, музыкальных праздников. 
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следований обучающихся в МБОУ «Каразюкская ООШ». Подчеркивается потенциал исследований му-
зейного и этнографического характера в направлении воспитания национальной идентичности, граж-
данственности, патриотизма. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, школьный музей, национальная идентичность, 
историко-культурное наследие, экскурсия. 

 
A.M. Diyanova 

Resource Center of Development and Support of Educators, 
Sh. I. Seksembayeva 

Karazyuk Main Comprehensive School, 
Omsk region, Russia 

 
PRESERVATION AND POPULARIZATION OF KAZAKH CULTURAL HERITAGE 

IN AUL KARAZYUK THROUGH THE ORGANIZATION OF THE RESEARCH ACTIVITY  
OF THE SCHOOL HISTORICAL AND ETHNOGRAPHIC MUSEUM 

 
The article is devoted to the importance of school museum's research activity in order to preserve, popular-
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Школьные музеи сегодня в зависимости от своего профиля являются хранителями той социально-

значимой информации и историко-культурной памяти народа, которая может выступать мощным ресур-
сом воспитания национальной идентичности, гражданственности, патриотизма. От системности постро-
ения и организации музейной деятельности, реализации ее в рамках разработанной программы развития 
зависит как эффективность атрибуции музейных коллекций в процессе сохранения накопленного насле-
дия методами учетно-фондовой работы, так и активность их познания обучающимися разных классов и 
возрастов через вариабельные формы культурно-образовательной, научно-исследовательской деятель-
ности. Воспитание подлинного интереса у детей к первоосновам культуры и истории своей малой Роди-
ны, школы или отдельного народа способно быть направляемым вектором, а в его авангарде может 
находиться школьный музей. 

Обладание уникальной предметной фондовой базой обращает и стимулирует музей к внутреннему 
самообследованию с целью атрибутирования, или научного описания, скрытых глубин информационно-
го потенциала коллекций, которые способны быть прочным фундаментом для организации интересной и 
познавательной музейной коммуникации. Как подчеркивает Н. А. Рагимова, музейный предмет является 
носителем исторической, научной, художественной и коммуникативной информации, поэтому любая 
фундаментальная научная работа музея способствует его профессиональному росту [1, с. 113]. Добавим, 
что именно качественный уровень реализуемых исследований приближает школьный музей к научным 
основам музееведения, что существенно изменяет и углубляет все направления его деятельности. 

Рассмотрим более предметно процесс исследований в одном из школьных музеев Нововаршавского 
муниципального района Омской области. Историко-этнографический музей МБОУ «Каразюкская 
ООШ» сегодня выступает в роли муниципальной образовательно-методической площадки по предъяв-
лению ведущего опыта изучения музейных коллекций для коллег-музееведов. В Нововаршавском рай-
оне действует муниципальный проект, направленный на развитие профессиональных компетенций заве-
дующих музеями, практикоориентированное обучение различным подходам, технологиям, методам во-
влечения историко-культурного наследия, сосредоточенного в фондах школьных музеев, в воспитатель-
ное пространство школы. Основной образовательной формой проекта стало посещение коллегами тема-
тических семинаров, программ, проводимых на базе школьных музеев района. 

В 2017 г. один из таких семинаров состоялся на базе музея Каразюкской школы. Ведущим мотивом 
встречи «Этнографические музейные исследования обучающихся как ведущий ресурс развития школь-
ного музееведения и детской одаренности» стала демонстрация использования музейного потенциала 
коллекций для организации научно-исследовательской деятельности обучающихся и развитие подоб-
ным образом детской одаренности. Стоит отметить, Каразюкская школа неслучайно выступила образо-
вательной площадкой для данного семинара: ее ученики на протяжении многих лет ежегодно проводят 
системные этнографо-музееведческие исследования, традиционно становясь лауреатами региональной 
научно-практической конференции, а педагоги имеют опыт написания и публичного выступления с 
научными статьями этнографической направленности на всероссийских и международных конференци-
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ях, что подтверждает превалирование системного подхода к организации музейных исследований в об-
разовательном учреждении. 

Велика в развитии данного направления в школе роль открытого в 2015 г. Центра изучения казах-
ского языка и культуры «Байтерек». Комплексность программы центра, включающая в себя изучение 
казахского языка, традиционной материальной и духовной культуры казахского народа, обучение детей 
национальным искусствам (игра на домбре, хореография, вокал), мотивирует ребят не только познавать 
все богатство своего национального наследия, но и заниматься его исследованием. Фиксация отдельных 
пластов мировоззрения казахов а. Каразюк на современном этапе, сопоставление его с традиционными 
элементами культуры, поиск исторических связей и параллелей с другими народами позволяют учени-
кам и педагогам поддерживать тот самый знак научного качества, который ежегодно отмечают и под-
черкивают эксперты региональных конференций. 

Среди областей, подвергавшихся научному этнографическому исследованию и анализу обучающи-
мися, укажем представления казахов а. Каразюк о красоте, традициях дарения, культуре праздника, об-
разе лошади, традиционной и современной кухонной утвари, оберегах, нематериальном наследии на 
примере ремесел, истории родов а. Каразюк и многом другом. Научный компонент реализуется через 
работу по заранее составленной программе исследования, включающей такие последовательные этапы, 
как формулирование темы и цели, составление плана, изучение литературы, подготовка вопросов интер-
вью или анкетного опроса местных жителей, проведение экспедиционных выходов к населению для 
опроса, бесед, систематизация полученного материала и графическое оформление результатов через 
диаграммы, графики, поиск музейных предметов согласно заявленной теме, их атрибуция и выявление 
знаково-символического контекста бытования, фотофиксация, подготовка текста всей работы. 

Отметим, что обобщенный опыт стал основой для разработки тематической музейной программы 
«Я – исследователь культуры своей малой Родины» для обучающихся всех школ района. Ее главная 
цель носит мотивационный характер и заключается в презентации исследовательских направлений му-
зея, выступлений детей с работами, получившими дипломы лауреатов муниципального и регионального 
уровней, знакомстве гостей с экспозицией школьного историко-этнографического музея, национальны-
ми обрядами, традициями, обычаями казахского народа через театрализованные реконструкции и поста-
новки. 

В рамках семинара заведующие посетили интерактивную музейную экскурсию «Материальная и 
духовная культура казахов: по материалам современных этнографических исследований обучающихся 
МБОУ «Каразюкская ООШ». Ее характерной особенностью являлся научный этнографический харак-
тер: экскурсоводами выступили дети, а экскурсионный рассказ основывался на материалах их собствен-
ных исследований о родах аула Каразюк, представлениях о красоте у казахов аула, современной и тра-
диционной кухонной утвари. Интерактивный момент включал возможность переодевания в казахский 
национальный костюм, атрибуты которого подчеркивают, согласно традиционным представлениям 
местных жителей, женскую красоту. 

Следующий этап семинара представлял собой презентацию четырех проектов обучающихся музей-
ной и этнографической направленности с дальнейшим методическим анализом коллегами построения 
программы исследования, содержания и логичности публичных выступлений, а также обсуждение воз-
можных тем исследовательских работ, которые имеют возможность написания на материалах любого 
школьного музея. Укажем на значимую роль музейных выставочных и экскурсионных исследователь-
ских проектов обучающихся в углублении, совершенствовании изучения и популяризации имеющегося 
в музеях историко-культурного наследия. 

Наглядность применения данных проведенных исследований была продемонстрирована через ис-
торическую реконструкцию обряда «Бесык салу» (укладывание младенца в колыбель), театрализован-
ную постановку «История казахского гостеприимства». Процессы глобализации прямым образом влия-
ют на забвение многих национальных обычаев, традиций, что приводит к прерыванию культурной пре-
емственности, исчезновению целых пластов мировоззрения. Подобные реконструкции, основанные на 
научных исследованиях, представляют высокую историческую ценность, так как помогают сохранить 
знание культурных основ, передать его следующим поколениям. Ребята-участники реконструкций отве-
тили, что им было интересно и важно узнать утерянные традиции своего народа, и передавать эти зна-
ния они планируют своим детям. Отметим, что учащиеся во время обряда «Бесык салу» говорили на 
казахском языке, объяснив в заключении зрителям его смысл и символическое значение. 

В завершении семинара на этапе рефлексии коллеги-участники подчеркнули практическую и цен-
ностную культурную значимость предъявленной деятельности, высокий интерес детей к собственной 
культуре, желание заниматься исследованиями и тем самым увековечивать современную историю и 
традиции своей малой Родины. Каразюкская школа продемонстрировала – музейными средствами, в том 
числе исследовательскими, что здесь воспитывают граждан, патриотов, знающих и уважающих культу-
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ру своего народа и любящих родную землю. Благодаря таким маленьким школам, как МБОУ «Каразю-
кская ООШ», национальное материальное и духовное наследие не просто сохраняется на полках музей-
ных фондов, оно выступает объектом активного познания и исследования обучающихся. 

В заключении акцентируем, что исследовательская деятельность школьного музея должна быть од-
ним из приоритетных направлений его развития, потому как от наличия ее системы зависит глубина 
раскрытия потенциала всего музейного фонда, а значит, продуктивность и эффективность его использо-
вания в воспитательном процессе; степень усвоения и постижения учениками истории, культуры своей 
школы, малой Родины и страны в целом. 
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фотографа, натуралиста, я познакомилась в начале 2000-х годов, когда небольшую коллекцию его работ 
в государственный архив Восточно-Казахстанской области привезла директор Глубоковского районного 
архива Аносова Кристина Станиславовна. В коллекции было несколько акварелей и картин маслом, за-
писки натуралиста, опубликованные в журналах, фотографии. Работы произвели на меня определенное 
впечатление, захотелось познакомиться с этим человеком. 

Судьба предоставила шанс – наше знакомство состоялось. Меня поразили его пейзажи, акварели, 
портреты, фотографии. Владимир Николаевич подарил часть своих работ государственному архиву Во-
сточно-Казахстанской области. 

Владимир Николаевич Нетисов родился 25 марта 1937 года в с. Чесноковка Барнаульской области в 
семье рабочего. Его отец, Нетисов Николай Егорович по профессии был слесарем-лекальщиком и ху-
дожником, прожил долгую жизнь, умер в 1986 году в городе Сочи. На протяжении всей своей жизни у 
отца была тяга к рисованию, которая передалась его сыну. 

По воспоминаниям сестер, а их было четверо, семья часто меняла место жительства, переезжая из 
одного региона в другой. 

Накануне Великой Отечественной войны и в период войны семья Нетисовых обосновалась в посел-
ке Глубокое Кировского района Восточно-Казахстанской области [1]. 

Детские воспоминания об отце описаны Владимиром Николаевичем в его книге «Коробочка кра-
сок». «… Как только приехали в Глубокое, отец с вокзала пошел в клуб и устроился на работу. Некото-
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рое время мы находились в клубной пристройке. Потом отец нашел квартиру в деревянном доме по 
улице Ленина. Там мы жили около года. Отец работал в клубе художником. Его картины, помню, боль-
шие по размеру, висели в клубе и в столовой, куда мы иногда ходили во время войны и после войны. 
Отец был для нас примером, скромный, добрый, трудолюбивый и талантливый. Он не только хорошо 
рисовал, писал стихи в молодости, любил читать. А руки у него были золотые. Чего только он ни делал 
своими рабочими руками! Все мог! Запомнился он мне таким: высокий, стройный, волосы густые и чер-
ные, черные брови, прямой нос, лицо несколько смуглое, красивое. Говорил негромко, спокойно, не по-
вышая голоса, движения неторопливы, размеренные, без суетливости, целеустремленные. До войны, 
когда отец был с нами, мы не знали нужды» [2, с. 291–292]. 

В пос. Глубокое семья жила в доме у реки. Перед самой войной отец Николай Егорович работал на 
Иртышском медеплавильном заводе в механическом цехе лекальщиком и совмещал ее с работой худож-
ника. Отец не любил праздного времяпрепровождения, всегда работал, рисовал, либо мастерил, мебель в 
доме была сделана его руками. Он очень любил природу, собирал репродукции с картин художников, 
открытки, журналы и книги по искусству. Наличие в семье литературы по искусству привило маленько-
му Володе любовь к рисованию. 

«22-ого июня 1941 года, в воскресенье, он решил отдохнуть – побродить с ружьем по островам, по-
охотиться, полюбоваться природой, подышать свежим воздухом. Уставший вечером приближался к до-
му. Странное, пугающее оживление в поселке удивило его: лаяли собаки, мычали не подоенные вовремя 
коровы, необычно громкие голоса людей и даже плач. Все это встревожило. Торопливо подошел к дому 
и услышал: «Война!». 

В эту же ночь мы проводили отца на фронт. Сборы были недолгие – на вокзале уже стоял состав, 
готовый увезти наших защитников. Долгие четыре года мы получали только письма от отца. Помню эти 
белые треугольники, в них сообщалось об ужасах войны и словами, и рисунками. К счастью, отец вер-
нулся с войны, не погиб, был только контужен. Но все-таки война сделала свое черное дело и для нашей 
семьи: родители наши разошлись [2, с. 294]. 

Мать, Анна Михайловна, из крестьянской семьи, родилась 2 августа 1912 года, умерла в мае 1993 
года. В годы войны и первые послевоенные годы работала на Иртышском медеплавильном заводе ин-
струментальщицей. В семье было пятеро детей, кроме Володи были еще четыре сестры. Отец вернулся с 
войны, но родители расстались. Рисовать Володя начал с раннего детства, как только научился держать 
карандаш. Рисовал всегда и везде. Это и определило его дальнейшее призвание художника, фотохудож-
ника, писателя-натуралиста. 

В 1945 году Владимир Николаевич пошел учиться в школу. Первые три класса начальной школы 
окончил в поселке Глубокое. Рос спокойным ребенком, увлеченным рисованием. До 1948 года семья 
жила в поселке Глубокое Восточно-Казахстанской области. 

В 1948 году родители расстались, и отец с маленьким Володей переехали в г. Харьков. Жили на 
окраине города, на станции Сортировочной. Здесь Володя Нетисов продолжил свою учебу в школе с  
4-го по 6-й класс. После окончания 6 класса отец пообещал купить фотоаппарат, так появилось второе 
увлечение – фотография. Его увлечение рисованием заметил художник Знаменский, преподававший в 
старших классах черчение, он и стал приглашать Володю в свой кабинет, заставляя рисовать с натуры. 
Но натюрморты из неживых предметов не увлекали юного художника, и в свободное от школы время он 
рисовал мальчишек одноклассников. Они терпеливо позировали и потом удивлялись похожести. Порт-
ретики, нарисованные простым карандашом, тут же отдавались им, взамен получал расчет яблоками, 
грушами, сливами и вишнями. 

Вторым человеком, оказавшим влияние на молодого художника, был двоюродный брат матери из-
вестный художник, член Союза художников Казахстана Титов Виктор Терентьевич, который будучи 
графиком, помог в выборе профессии [3]. 

В 1952 году серьезно заболел дедушка, и семья из Харькова переехала в г. Усть-Каменогорск, где 
жили родители отца. В г. Усть-Каменогорске учеба была продолжена в средней школе № 12, где также 
работал художественный кружок, в работе которого Володя принимал непосредственное участие. По-
явилась мечта поступить и учиться в Алма-Атинском художественном училище, но ей не суждено было 
сбыться. 

В Усть-Каменогорске в 1953 году Нетисов закончил 7 классов. В 1954 году, в неполные 17 лет, 
Владимир Николаевич уехал к маме в пос. Глубокое и поступил на работу в отдел технического кон-
троля Иртышского медеплавильного завода. Надо было помогать своей семье. 

По совету Виктора Терентьевича в 1955 году В. Нетисов поступил в художественно-промышленное 
училище г. Нижний Тагил, но учиться не пришлось, так как училище не обеспечивало студентов обще-
житием. 

Под влияние отца с его страстью к рисованию попал и младший сын Илья. Он тоже работал худож-
ником несколько лет в доке на гавани. 
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Пришлось ехать домой. Снова стал работать на Иртышском полиметаллическом комбинате в отде-
ле технического контроля. Художественное образование Владимир Николаевич получил в университете 
народного творчества им. Крупской в Москве. Окончил отделение «Рисунка и живописи». 

В 1958 году женился, родились дети: дочь Елена в 1958 году и сын Евгений в 1960 году. 
В 1966 году был переведен на работу из ОТК завода в лабораторию эстетики при техническом от-

деле управления Иртышского полиметаллического комбината. Отсюда направлен был в г. Свердловск 
(Екатеринбург) на курсы повышения квалификации художников по промышленной эстетике. В 
1967 году закончил курсы. 

В течение всей жизни Владимир Николаевич учился, с 1968 по 1969 г. – в школе рабочей молодежи 
в поселке Глубокое, которую успешно окончил. До 1972 года продолжал работать в лаборатории эсте-
тики. 

В 1972 году с семьей переехал в с. Черемшанку, где работал художником на Черемшанской птице-
фабрике до выхода на пенсию [4]. 

Природа с. Черемшанки вдохновляла Владимира Николаевича своей красотой, давала силы для 
ближних и дальних поездок, познакомила и подружила с биологом, орнитологом, краеведом Борисом 
Васильевичем Щербаковым, с которым были пройдены сотни километров дорог во многих регионах 
Казахстана, Советского Союза, Индии. В этих поездках накопился большой фото и рукописный архив, 
послуживший основой для собственных книг Владимира Николаевича Нетисова. 

Фотографии В. Н. Нетисова издавались в газетах, журналах, альбомах, книгах других авторов в 
разные периоды его жизни. Снимки Нетисова печатались в районной, в областных, республиканских и 
центральных газетах, а также использовались в виде иллюстраций в его книге «Встречи с природой», в 
книге доктора биологических наук С. А. Корытина «Повадки диких зверей», в книгах писателей Во-
сточного Казахстана: С. Е. Черных, Б. В. Щербакова. Печатались в журналах «Турист», «Советское фо-
то», «Охота и охотничье хозяйство», «Юный натуралист», «Костер». 

1971 г. На Всесоюзном фотоконкурсе «Свема-71», В. Н. Нетисов занял 2-е место и получил Диплом 
2 степени.  

1976 г. Республиканский Совет Грузинского Общества охраны природы проводил фотоконкурс 
«Человек и природа – 76», в котором принимал участие и В. Н. Нетисов. Итогом этого конкурса было  
2-е место и Диплом 2 степени. 

1977 г. На Всесоюзном конкурсе фотохудожников, Владимир Николаевич также получили 
2-е место и Диплом 2 степени. 

1978 г. В Усть-Каменогорске прошла первая персональная выставка фоторабот. Одновременно В. 
Н. Нетесов участвовал в Международном охотничьем конкурсе в Софии, где был награжден Бронзовой 
медалью и Дипломом 3-ей степени. 

1980 г. В Алма-Ате проходил Республиканский фотоконкурс, на котором Владимир Николаевич 
получили Первую премию и Диплом I степени. 

В 1990 году В. Н. Нетисов был принят в Союз фотохудожников Казахской ССР. В 1998 году в Рос-
сии г. Кирове издана книга доктора биологических наук С. А. Корытина «Приманки зверолова» с цвет-
ным снимком на обложке, автором которого является В. Н. Нетисов. В том же году был издан альбом 
«Восточный Казахстан», в который также вошли его снимки. 

В 2011 году фотографии В. Н. Нетисова экспонировались на фотовыставке «Казахстан в моем серд-
це» и получили признание.  

При участии Владимира Николаевича в 1986 году издан альбом-книга «Алтай Казахстанский». Он 
является одним из авторов цветных снимков. 

Литературный талант Владимира Николаевича в полной мере проявился в начале 2000-х годов, ко-
гда появились собственные книги.  

Написано Владимиром Николаевичем не много: всего несколько книг с рассказами о природе, о 
своей жизни. Так, например, «Встречи с природой» (Алма-Ата: Кайнар, 1981 г.), где автор увлекательно 
повествует о красоте природы, о повадках зверей и птиц в разных климатических зонах. 

Также одной из первых появилась книга «Узелки». В предисловии, написанном Б. В. Щербаковым, 
другом и единомышленником, собратом по путешествиям, Владимир Николаевич предстал перед чита-
телями «…как человек судьбы особой: красоте и романтике подчинивший всю свою жизнь. Как всякий 
охотник за прекрасным, с кистью художника, фотоаппаратом, записной книжкой и биноклем он проша-
гал тропами и бездорожьем всю свою сознательную жизнь: заснеженные вершины Алтая и лесные боло-
та Сибири, пустыни Призайсанья и горы хребтов Саура и Монрака, джунгли Индии и пустыни Южного 
Казахстана – все это главный багаж его впечатлений. И как самобытный автор и землепроходец ни в чем 
не разу не изменил себе. Путь натуралиста всегда трудный и интересный, и, начав его с берегов юности, 
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он прошел, не сворачивая с нехоженых троп» [2]. В ней автор развязывает узелки памяти, повествуя о 
красоте природы, ее обитателях, встречах у костра с интересными людьми. Читателю предоставляется 
возможность вместе с автором пройти по интересным дорогам родного края. Книга издана в издатель-
стве Восточно-Казахстанского государственного университета в 2002 году. 

Книга «Коробочка красок» – это сборник из 39 рассказов, описывающих трудное детство автора в 
военные и послевоенные годы, о его страстном увлечении рисованием. Язык произведения прост и по-
нятен. Несмотря на серьезность затронутых тем, в книге много юмора. Все события и имена героев под-
линные. Иллюстрации к рассказам выполнены автором. Книга вышла в издательстве ВКГУ 
им. С. Аманжолова в 2004 году. 

«Край, где грохочут горные речки и звенят студеные ручьи. По Индии». В ней автор продолжает 
знакомить читателя с миром окружающей нас природы, призывает к бережному отношению к ней. Вто-
рая часть – это повесть, написанная по путевым заметкам путешествий по Индии, в джунглях в глухих 
деревнях и в городах северных и южных штатов. Работа издана в издательстве ВКГУ 
им. С. Аманжолова в 2007 году. 

В предисловии к книге «От "Любителя" до цифрового фотоаппарата» обозначено, что первое, о чем 
подумает читатель, взяв в руки эту книгу, что перед ним настольное пособие по фотоделу; полистав ее 
страницы и увидев замечательные снимки, выполненные Владимиром Николаевичем Нетисовым, о том, 
что эта книга о природе; прочитав ее поймет, что эта книга – о любви, о любви к любимому делу, к род-
ному краю, к удивительной и неповторимой природе Восточного Казахстана. 

Владимир Нетисов – художник, фотограф, писатель-натуралист – в книге «От "Любителя" до циф-
рового фотоаппарата» с присущими ему любознательностью и проницательностью, рассказывает о сво-
их приключениях в поисках уникальных кадров, о верных спутниках – фотоаппаратах. Сколько просе-
лочных дорог изъезжено, сколько таежных троп пройдено, а сколько воды пришлось нахлебаться, 
сплавляясь по рекам в погоне за диковинными снимками… 

Книга интересна и увлекательна, с первых страниц превращает читателя из пассивного любителя 
природы в «охотника за прекрасным», который с фотоаппаратом исколесил множество дорог. Книга 
учит не только восхищаться красотами природы, ее флорой и фауной, а изучать ее, чтобы раскрыть не-
познанные тайны. Она знакомит читателя с друзьями В. Н. Нетисова, потрясающими людьми, таким же 
«одержимыми», как и сам автор, Натуралистами с большой буквы: Максимом Дмитриевичем Зверевым, 
Семеном Давыдовичем Кустановичем, Борисом Васильевичем Щербаковым, Александром Григорьеви-
чем Лухтановым, Константином Павловичем Прокоповым… 

Чувство восторга охватывает путешественника, странствующего по страницам книги В. Нетисова. 
Впрочем, у любого читателя после прочтения обязательно возникнет вопрос: «А почему бы и мне само-
му ни обзавестись фотоаппаратом и ни побывать в тех местах, чтобы увидеть своими глазами ту красо-
ту, о которой пишет автор, ощутить запахи медовых трав, услышать щебетание птиц, пройти по снеж-
ному насту в поисках звериных следов?». 

Эта книга предназначается всем тем, кто любит природу, всем любознательным и пытливым, всем, 
кто хотел бы больше узнать о Восточном Казахстане, о его растительном и животном мире. Она для тех, 
кто любит путешествовать и хочет вкусить мудрости бывалого исследователя, кто хочет пойти дальше, 
наблюдая, фотографируя, изучая и экспериментируя. Она для тех, кто неравнодушен к окружающей 
природе, кто умеет видеть прекрасное. Опыт фотографа, прошедшего путем от «Любителя» до цифрово-
го фотоаппарата, может быть полезен всем, кто увлекается фотоделом. 

Желание автора – передать то, что видел, – осуществилось. Любой читатель найдет здесь что-
нибудь для себя, ведь красота в этом мире для всех одинакова [5, с. 3]. 

Она издана в 2012 г. в издательстве «Шыгыс Полиграф», в ней 6 глав, в которых дана характери-
стика природы Восточного Казахстана во всем своем многообразии. 

Владимир Николаевич Нетисов всем своим творчеством, жизненным примером поднимал человека 
к пониманию того, что этот мир полон красоты, добра и счастья. 

Из заурядного оформителя он превратился в востребованного художника и фотографа, популяр-
ного писателя-натуралиста. Персональные выставки, книги – все есть у него. Причем получаются они 
как бы сами собой, без напряга, из чистого удовольствия. Возникает ощущение, что художник живет в 
полной гармонии с собой и окружающим миром. «Я ведь еще и прозу пишу. Хотя писателем никогда 
и не думал становиться. Просто судьба свела меня с писателями-натуралистами. С Борисом Щербако-
вым часто ездил в путешествия, с Максимом Зверевым был знаком. Он называл нас «Клубом писате-
лей у костра» [7]. 

Всего 76 лет отмерила судьба этому человеку. За это время он успел стать художником, фотогра-
фом известным и любимым в Казахстане, особенно в Восточно-Казахстанской области. 
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Был награжден многими грамотами и дипломами областных, республиканских, всесоюзных и меж-
дународных выставок и фотоконкурсов. 

Его главная страсть в жизни – наблюдение за природой, жизнью простых людей и любовь к этому 
«обычному и не примечательному» для многих миру. В каждой картине, снимке или рассказе – радость 
настоящего мгновения. 

Написано Владимиром Николаевичем немного – всего несколько книг с рассказами о природе, о 
своей жизни, изданных в местной типографии небольшим тиражом и напечатанных частично в местных 
газетах. 

В 2012 году Владимир Николаевич передал документы в КГУ «Государственный архив» Управле-
ния архивов и документации Восточно-Казахстанской области. 

Документы были подвергнуты научно-технической обработке и вошли в ф. 79 «Коллекция доку-
ментов личного происхождения» опись № 22 в количестве 26 дел за 1952–2012 гг. Физическое состоя-
ние дел удовлетворительное. К описи составлено «Предисловие». 

Помимо книг в опись вошли и документы о награждении В.Н. Нетисова грамотами, благодарствен-
ными письмами, дипломами от Восточно-Казахстанского областного комитета комсомола, Предгорнен-
ского райкома комсомола, от Восточно-Казахстанского областного Совета Казахского общества приро-
ды, Глубоковского отдела культуры и спорта и от Акима Глубоковского района за отличные успехи в 
работе, за активное участие в жизни комсомола. 

Статьи Н. Максимова, Ю. Назаренко, Т. Орловой, И. Петровой и других о В. Н. Нетисове, вырезки 
из газет «Рудный Алтай», «7 дней» и «Огни Прииртышья»; отзывы В. Буренкова – члена Союза писате-
лей СССР, Р. Н. Шепко на рукопись В. Н. Нетисова «Охота без выстрелов»; машинописный вариант 
писем В. Н. Нетисову из редакции детского журнала «Костёр», из редакции журнала «Охота и охотни-
чье хозяйство» по поводу публикаций фотографий и издания книг. Также вошло 6 фотоальбомов с рабо-
тами В.Н. Нетисова, вырезки работ из газет «Рудный Алтай», «Огни Прииртышья», «Дружные ребята» и 
«Казахстанская, правда», 2012 год, и вышеперечисленные книги [6] 

Не стало Владимира Николаевича Нетисова 10 мая 2013 год, похоронен в селе Черемшанке Глубо-
ковского района Восточно-Казахстанской области. 

Творчество Владимира Николаевича – это целая эпоха в истории и культуре Восточного Казахста-
на. 25 марта 2017 году прекрасному художнику, фотографу и писателю Владимиру Николаевичу Нети-
сову исполнилось бы 80 лет. 
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Статья посвящена проблемам самоидентификации в современной живописи Казахстана. Главные 

траектории искусства этого периода – активное стремление к глубинной самоидентификации, формиро-
вание национальной идеи и мощная потребность выхода на мировую художественную арену. Живопись 
Казахстана – это культурный феномен, постоянно движущийся вперед, обогащающийся из глубин соб-
ственной традиции и в диалоге с новациями мирового искусства. 
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THE TRANSFORMATION OF THE CULTURAL TRADITION  
IN THE CONTEMPORARY ART OF KAZAKHSTAN 

 
The article is devoted to self-identification problems in modern painting of Kazakhstan. Active aspiration 

to deep self-identification, formation of national idea and strong requirement of an exit to the world art scene are 
the main tendencies of contemporary art. Painting of Kazakhstan is a cultural phenomenon, constantly moving 
forward, enriched from depths of own tradition and in dialogue with innovations of world art. 
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Период независимости, обретение суверенитета, активное вхождение Казахстана в мировое сооб-

щество, поставили перед национальной культурой новые духовные и творческие задачи. Одной из важ-
нейших стала задача национальной культурной самоидентификации, необходимость выразить свой 
взгляд на общечеловеческие мировоззренческие вопросы, гуманитарные и культурные ценности. Этно-
культурное самоопределение во все более активно внедряющем свои ориентиры внешнем мире стало 
актуальной задачей. 

В этой ситуации определяющими вопросами для изобразительного искусства стали, во-первых: 
идеи и принципы национальной культурной памяти, трансформации древнего и средневекового пласти-
ческого наследия, во-вторых: экзистенциальные проблемы человеческого и социального бытия. В целом 
такая ситуация характерна для общемировой художественной практики современности, проявляясь са-
мобытно в разных культурных регионах Запада и Востока, она определяет основные направления разви-
тия мирового искусства. 

Наступление мировых глобализационных вызовов совпало в Казахстане с новым этапом нацио-
нальной истории, вдвойне стало временем масштабных социальных, идеологических, духовных преоб-
разований. 

Этот период внес новое содержание во все виды искусства. С одной стороны культура и изобрази-
тельное искусство суверенного Казахстана получили возможность свободной самореализации, глубин-
ного внутреннего самопознания. В изобразительном искусстве этого периода отразились фундаменталь-
ные тенденции развития общественного сознания Казахстана, преломились и художественно трансфор-
мировались наиболее емкие идеи и смыслы современной национальной духовности. Её главные траек-
тории – активное стремление к глубинной самоидентификации, формирование национальной идеи и 
мощная потребность выхода на мировую художественную арену. 

С другой стороны появилась возможность настоящего выхода на широкую международную арену, 
возможность сравнить и увидеть себя рядом с другими национальными культурами. В страну хлынул 
мощный информационный поток, оказавший немалое влияние на сознание художников, принципы и 
даже виды творческой деятельности. Окончательное падение железного занавеса привело культуру Ка-
захстана к тотальной встрече с огромной информацией об инновациях культур Запада и Востока 
XX века. Все это во многом повлияло на процессы развития искусства. И если в начале 1990-х инфор-
мационный поток вылился в своеобразный художественный шок и усиленное развитие инновационных 
творческих практик актуального искусства, то постепенно, словно получив прививку и пройдя искуше-
ние всевозможными новаторскими поисками, изобразительное искусство смогло сохранить свое лицо и 
профессиональный уровень. 

Концептуальной основой для изобразительного искусства Казахстана в эпоху глобализации стал 
фактор абсолютной самостоятельности. Зародившееся и сформировавшееся в советский период изобра-
зительное искусство Казахстана впервые начало развиваться без внешней идеологии и цензуры. Утрата 
советской идеологии и развитие казахского искусства впервые в новейшее время как самодостаточного 
феномена обусловили активный поиск им подлинных духовных опор, преемственности художественных 
принципов и инновационных возможностей. 

Идеологический центр общей советской культуры исчез безвозвратно, а эпицентры развития наци-
ональных культур постсоветских государств де-юре восстановили свои истинные исторические коорди-
наты и параметры. Нельзя не сказать, что эта резкая переориентация, как в свое время переориентация 
народного казахского искусства на искусство изобразительное (1920–1930-е гг.) внесла свои коррективы 
в ситуацию в искусство периода независимости. Де-факто изобразительное искусство независимого Ка-
захстана вплоть до настоящего времени находится в реалиях поиска и становления. Разнообразие и про-
тиворечивость существующих художественных течений, стилей и творческих практик казахских худож-
ников говорит не только о свободе творчества в отечественном искусстве, но и о длительности периода 
становления современного искусства. 



Раздел 4. Проблемы изучения сохранения и трансляции историко-культурного и природного наследия 

 

211 

Современное искусство Казахстана дает наглядное представление о безграничных возможностях 
живописи, о поисках казахскими художниками новых путей в этом «старом» виде искусства, а также о 
новом возвращении современной живописи Казахстана к вечному синкретизму древнего искусства 
наших предков. Единым и очень активным, особенно в первой половине 1990-х годов стал процесс 
трансформации художественной формы. Средства и способы изображения, обобщения стремительно 
изменяются в сторону символизации, знаковости, условности и метафоризации. 

Создание художниками своих творческих концепций в тесном сплаве с традиционными представ-
лениями казахов, становится одним из отличительных признаков искусства этого десятилетия. Удиви-
тельные откровения – сочетания светоносной живописной формы и пульсирующего энергетикой духа 
создает Е. Тулепбай. Своеобразие насыщенности цвето-фактурной лепки и цветового богатства находит 
А. Аканаев. Экспрессивный формализм наполняет метафорические пейзажи и натюрморты 
К. Дуйсенбаева. Мощный потенциал внутренних сил природы и человеческой души накапливается в 
них, словно едва сдерживаемый силой живописно-пластической формы. Каркас мира разбивается на 
кусочки цвета и вновь собирается в «оптических» полотнах К. Ахметжана. Возрождается интерес к ор-
наментальному, фольклорному стилю, изъятому из разных пространственных и временных культурных 
пластов (А. Менлибаева, Э. Казарян.). 

Принципиальная сосредоточенность на потребности предельно острого самовыражения находит 
себя в приверженности к определенным, конкретным объектам, превращающимся в творчестве в некий, 
емкий символ, миф о Вселенной. Вырываемый из реального контекста объект нагружается всей воз-
можной полнотой значений, превращаясь в некий специфический шифр, через который каждый автор 
пытается передать всю вариативность Вселенной: от ее генезиса и величия до действующих в ней пра-
вил, законов и возможных, предощущаемых итогов. Реализуется в создании живописных легенд о миро-
здании – в тигровых версиях абсолюта А. Исы, анималистическом тотемизме А. Есдаулетова, фетишиз-
ме сакральной утопии балбалов Б. Бапишева, золотых, апокалиптических фресках В. Люй-ко. 

Поиск новизны, остроты и масштабности видения вызвал обращение к архаике самых разных вре-
мен и культур, дав сильные и выразительные произведения. В искусстве проявились многогранность и 
универсальность взгляда на мир. Стремление к передаче многообразия мира зашифрованным многооб-
разием знаков и символов приводит к углубленному интересу к структуре мира, к потребности выразить 
его богатство через аналитическую строгость бесконечно варьируемых форм. В этой тенденции наибо-
лее интересны утяжеленные полностью земного притяжения картины М. Наримбетова, хрупкие, тлен-
ные как дыхание полотна С. Атабекова. Или динамичные, броские, раздвигающие пространство хол-
стов, композиции С. Баялиева, вбирающие идею бесконечного движения и возникновения новых форм 
жизни. 

Одной из узнаваемых в современном искусстве стала тенденция к сосредоточению в отдельном 
изображенном объекте или наборе постоянных объектов. Избираемый объект или сюжет превращается в 
творчестве художников в своеобразный символ. Миф, посредством которого они стремятся передать 
всю полноту и вариативность Вселенной: от ее генезиса и величия до существующего в ней порядка, 
действующих правил, предощущаемых перспектив. 

В русле подобного универсального мифотворчества развивалось творчество ведущих художников 
Казахстана. А. Сыдыхан, взявший специфическим кодом своей живописи вариации тамги – родовых 
символов казахов, сумел преобразовать по правилам структурного формообразования всю возможную 
полноту окружающего мира. Условность, цвето-фактурный изыск подчиняют себе видимый мир и пре-
образуют его по своим собственным законам. Е. Тулепбай при всей сложности своих пространственно-
цветовых решений так же приходит к устойчивому знаковому ряду – удлиненному силуэт, напоминаю-
щему человеческую фигуру, условность которого очень близка условности вытянутых пропорций сак-
ского вождя – «золотого человека». 

Воспоминаниями о мифах и легендах пронизано как пластическое, так и духовное пространство, 
насыщенное энергией солнца, напоенное запахами степи, в полотнах и сложных конструкциях 
А. Аканаева. 

Художники разрабатывают и в результате создают собственные живописные мифы, схожие с ани-
малистическим тотемизмом древних. А. Иса – использует образ тигра как символа вселенного абсолюта, 
а А. Есдаулетов – носорогов и быков, которые воссоздают густую атмосферу первозданного мира, ми-
фологического времени. А. Ахат черпает вдохновение в ушедшем в прошлое древнем Туране, в живо-
писных преданиях которого запечатлены как мечты, так и ностальгия о прошлом. А. Бектасов фетиши-
зирует линеарность петроглифов.  

Реалистическая линия продолжена А. Накисбековым. Продолжает развивать экзистенциальные 
идеи и формальную утонченность Б. Бапишев. В русле живописного конструктивизма работает 
Г. Маданов. Исторические реконструкции событий национальной истории воссоздают К. Ажибеков, 
А. Жакыпбеков, Д. Касымов, З. Медетбеков, Б. Тургынбай. Лирические образы казахского кочевья вос-
создают М. Каспак, О. Жубаниязов. 
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Усилился интерес искусства к национальной идее на самых разных уровнях. От государственной 
символики (национальная волюта, герб, флаг, скульптурные комплексы, исторические полотна), до сво-
бодных творческих поисков мастеров. Любопытно, что национальная идея входит в построения нон-
конформистского искусства, активно манипулирующего концептами и понятиями традиционного миро-
воззрения казахов в своих акциях, перформансах и объектах (С. Атабеков, Е. Мельдибеков, 
Ю. Сорокина). 

Традиции декоративной условности, идущие от трансформации приемов казахского декоративно-
прикладного искусства и уроков западноевропейского постимпрессионизма наиболее любопытно пре-
ломляются в творчестве М. Касымбекова и Т. Муката. Новую волну с несколько иной, авангардно трак-
тованной этнографической нотой развивают С. Смагулов, А. Колке. Продолжают вольную, непосред-
ственную живописную игру – интерпретацию свободных полетов воображения А. Тазиев, 
С. Сулейменова, А. Менлибаева, З. Султангазина, М. Бекеев, К. Ибрагимов. 

Формальное многообразие живописи давно стало своеобразной нормой современного художе-
ственного процесса в Казахстане. В работах молодых художников Д. Малика, Н. Саутбекова, 
М. Хитахуновой абстрактный подход к форме сочетается с внешними и эмоциональными отголосками 
фигуратива, наполняя их своеобразный живописный аскетизм изощренным эстетизмом, сосредоточен-
ностью на главном. 

Обращение к истории родного народа, его обычаям, жизненному укладу, став одной из самых ха-
рактерных особенностей современной живописи Казахстана, позволяет назвать новый этап, в который 
вступило наше искусство возвращением к себе. Память национальной истории, цепь славных побед и 
событий, легенды о величии героев и воспоминания о мирной жизнь поколений предков на просторах 
казахской степи неодолимо манят художников, словно заключая в себе разгадку чего-то сугубо личного, 
сокровенного. Воспринимаемое почти сакральным причащение этнической, национальной культурной 
памяти выводит нашу культуру к новому витку самопознания, к философскому, интеллектуальному, 
осознанному пониманию своей самости, своего духовного вклада в сокровищницу общечеловеческой 
культуры. 

В вопросе самоидентификации остро обозначилось традиционная для казахского искусства тяга к 
экзистенциальным, сущностным вопросам бытия. Реконструируя в живописных полотнах посредством 
цвета, композиции, фактуры или пластики свое национальное представление о мироздании, истоки ко-
торого сопряжены с традиционными, отшлифованными столетиями ценностями, художники словно со-
бирают в некую совокупность утерянные и разрозненные фрагменты. Кардинальной идеей становится 
идея свободы творчества. Идея безграничности возможностей познания мира и самого творчества обыг-
рывается живописцами и скульпторами в разнообразнейших вариациях. 

Одной гранью этой мысли, своего рода почвой для широчайшего диапазона творческих проявлений 
является ставший для искусства Казахстана практически концептуальным, принцип абсолютной свобо-
ды творчества. Возможно поэтому, не существует главенствующей стилистической тенденции. Совре-
менное искусство Казахстан находится в бурном, непрерывном движении, в процессе непрерывного 
творческого эксперимента. 

Сосуществование всевозможных стилистик, манер, живописных и пластических подходов к миру, 
от прямо противоположных друг другу до различающихся лишь тончайшими нюансами мировидения 
становится его отличительной характеристикой. 

Художники словно пытаются научить зрителя воспринимать любое, даже трудно воспринимаемое, 
творческое проявление. Беспредметное искусство и фигуратив, новая волна авангарда и интерес к клас-
сическому реализму, неопримитивизм и чистая абстракция, символизм и экспрессионизм соседствуют 
на выставках, раскрывая усложнившееся восприятие реальности, переводятся художниками в особые 
авторские миры, системы метафор и пластические коды. 

Живопись Казахстана настоящего времени можно воспринимать как постоянно движущийся вперед 
обогащающийся извне и из глубин собственной традиции культурный феномен. Заложенные в самой 
этой культуре общечеловеческие ценности раскрываются художниками в диалоге с традициями и нова-
циями мирового искусства, новейшими явлениями философии и культуры XX века. Постижение основ 
национальной культуры рождает в искусстве Казахстана новые творческие концепции. В итоге совре-
менное казахское искусство, возникшее на почве инноваций меньше века назад, смогло не только не 
растерять собственную духовную самобытность, но и создать адекватный ей неповторимый пластиче-
ский язык. 

Изобразительное искусство Казахстана, принимая все вызовы глобализационных процессов, выхо-
дит через них к своим духовным ценностям и приоритетам. В нем осмыслены и интерпретированы 
древнейшие корни казахской кочевой культуры. Этнокультурные ценности казахской культуры претво-
ряются в искусстве в диалоге с новациями мирового искусства, крупнейшими течениями философии и 
культуры XX века. При всем многообразии конкретных проявлений, искусство Казахстана отличается 
общими узнаваемыми чертами – интересом к экзистенциальным вопросам бытия, утверждением гармо-
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нии как основы существования человека и природы, универсальной широтой творческих взглядов, орга-
ничной преемственностью национальных традиций, свободной интеграцией в культурное мировое про-
странство. 
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Республика Казахстан – это государство в центре Евразии, бо́льшая часть которого относится к 

Азии, меньшая к Европе. Многонациональный состав страны определился её историческим и географи-
ческим расположением. Со времени присоединения Казахстана к России происходила интеграция её 
территории в состав империи, особенно в 70-х годах XIX века, когда началось планомерное массовое 
переселение русского и украинского крестьянства во все области края. Кроме русских и украинских пе-
реселенцев в миграционном процессе участвовали татары, мордва, поляки, немцы, уйгуры, дунгане, а 
также представители других народов внутренних районов Российской империи и Центральной Азии. 

В результате военной, казачьей, крестьянской и экономической колонизации на территории Казах-
ского края появилось 440 казачьих станиц и поселков, 30 городов. Рост городского населения происхо-
дил за счет переселенцев из европейской части России. Русское население в городах составляли от 54 % 
до 82,8 %, татары – 14,3 %, казахи – 16 %, представители других народов – 3 %. Перед первой мировой 
войны в Казахстане кроме коренного казахского населения проживало около 60 этносов [1, с. 49]. 

В конце XIX века в России происходила перестройка традиционной социально-экономической 
структуры общества. Актуальными тогда были вопросы о путях дальнейшего развития страны, о роли 
нации, её культуры и истории. В этих условиях представители российской интеллигенции пытались вы-
работать идеологическую концепцию самобытности России, что выразилось в идейно-философском 
течении как евразийство. 

Основные евразийские идеи развивались и в XX столетии, но особенно актуальность её выросла на 
пороге XXI века. После распада СССР и образованием СНГ, первым из президентов стран Содружества 
Н. А. Назарбаев озвучил новую идею создания Евразийского союза в марте 1994 года на встрече с про-
фессорско-преподавательским составом и студентами Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова. Ученые с пониманием отнеслись к идее Н. А. Назарбаева и, конечно, оказали 
всяческую поддержку. В одном из своих выступлений Президент Казахстана сказал такие слова «Время 
показало жизнеспособность и востребованность нашей идеи создания Евразийского союза, выдвинутой 
мной десять лет назад в стенах Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Она 
не осталась лишь теоретическим постулатом, а нашла свое реальное воплощение на практике» [2. c. 35]. 

В Казахстане в культурном отношении евразийская идея является фундаментом совместного про-
живания казахов, русских и других народов республики. И в то же время Казахстан это полиэт-ническое 
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государство, где значительная этническая прослойка людей европейского происхождения является од-
ним из факторов сближения страны с европейской цивилизацией и культурой. 

В Казахстане действует национальная модель межэтнического согласия, когда вместе мирно живут 
представители около 130 этносов и 17 конфессий. Историческое длительное совместное проживание 
различных народов в составе Российской империи и во времена СССР сформировало в казахстанском 
обществе устойчивые традиции толерантности. Н.А. Назарбаев говорил «Нельзя забывать, что Казах-
стан – в полном смысле этого слова – многонациональное государство. Это не декларируемый постулат, 
это истина. Вот почему для нас очень важна задача сохранения национально-культурных ценностей всех 
народов, населяющих Казахстан, «малые» они или «большие». У каждого из них есть свои корни, бога-
тое историческое прошлое, которое мы должны ценить, свои великие предки» [3, c. 532]. Для регулиро-
вания общественных отношений в сфере сохранения и распространения казахской национальной куль-
туры и культуры других народов Казахстана 24 декабря 1996 г. был принят Закон Республики Казахстан 
«О культуре». Государство постоянно уделяет внимание сохранению, развитию и распространению 
культуры. Так, 2000 год был объявлен в Казахстане как Год культуры. 

В течение ряда лет независимого развития в стране созданы нормативно-правовые и концептуаль-
ные основы обеспечения межэтнического согласия, а конституция Республики Казахстан гарантирует 
защиту интересов всех граждан независимо от этнической, расовой, религиозной или иной принадлеж-
ности. Правовые нормы Основного закона заложили основу для доверия и взаимоуважения между всеми 
этническими группами. 

Основой конституционного порядка является положение о равенстве всех граждан, живущих на ка-
захской земле, вне зависимости от их этнической, религиозной и иной принадлежности, социального 
происхождения. В основу политики государства в межэтнической сфере положен принцип «Единство в 
многообразии». 

За годы независимости сформирована правовая база межэтнического и межконфессионального ра-
венств, в которую включена система законов – о свободе вероисповедания, о языках, об общественных 
объединениях, которая обеспечивает жизнедеятельность граждан страны. Своеобразным является кон-
ституционный статус «Ассамблеи народа Казахстана» как главного механизма межэтнического согла-
сия, образованная 1 марта 1995 г. указом Президента РК и именовавшаяся до 2007 г. как «Ассамблея 
народов Казахстана». С 2007 г. в соответствии с Конституцией Республики Казахстан она стала имено-
ваться «Ассамблея народа Казахстана». Ассамблея имеет право избирать своих представителей в Мажи-
лис (Парламент), 9 депутатов избирает АНК в Мажилис республики. АНК стала одной из лучшей 
евразийской моделью диалога культур, эволюционировавший от консультативно-совещательного до 
конституционного органа. 

В Казахстане как и в других странах евразийского пространства работают воскресные и националь-
ные школы, где изучаются родные языки, обычаи и традиции, издается республиканские и региональ-
ные национальные газеты, работают национальные театры. В выступлении на XVI сессии Ассамблеи 
народа Казахстана в 2010 г. Н.А. Назарбаев отметил «Успешно действует эффективная система государ-
ственной поддержки этнических языков и культур. В 88 школах обучение ведется на узбекском, та-
джикском, уйгурском и украинском языках. В 108 школах языки 22 этносов преподаются в качестве са-
мостоятельного предмета. Действуют 190 лингвистических центров по изучению языков 30 этносов. В 
стране издаются 35 печатных изданий на 15 языках. Работают 14 русских, узбекский, а также един-
ственные в СНГ уйгурский, корейский и немецкий театры [4. с. 218]. 

По поручению президента страны в республике осуществляется культурный проект «Триединство 
языков», цель которого овладение казахстанцами тремя языками – казахским, русским и английским. В 
Казахстане реализован принцип «Одна страна – одна судьба». 

Одним из основных элементов национальной политики является целенаправленное развитие казах-
ского культурного ядра при одновременном создании благоприятных условий для других этносов. Это 
своего рода формула мирного сосуществования. В республике ежегодно отмечают массовые народные 
празднования Масленицы, Наурыза, объявлены выходными религиозные праздники Курбан-айт и пра-
вославное Рождество. В сознании казахстанцев эти нововведения становятся обыденным и традицией. 

Что касается понятия культурного наследия, то отметим, что в него входят памятники истории, ар-
хеологии, искусства, архитектуры и градостроительства, т. е. материальные движимые и недвижимые 
ценности, взятые под государственный учет и контроль. К культурным ценностям относятся редкие ста-
ринные книги, рукописи, документы и издания, имеющие уникальный исторический, научный, художе-
ственный, литературный интерес, а также музейные предметы и музейные коллекции, музыкальные ин-
струменты, своеобразные по содержанию недвижимые объекты, связанные с историческими событиями 
и жизнью выдающихся деятелей науки, историей науки и техники. Конечно, они имеют неоценимое 
историко-культурное значение в воспитании народа Казахстана в духе уважения друг к другу, межнаци-
онального согласия, гордости за свою Родину. 
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Значительную роль в реконструкции, сохранении и пропаганде культуры сыграла государственная 
программа «Культурное наследие», ставшая основой культурной политики независимого Казахстана. 
Еще в 2003 году в Послании народу Казахстана президент республики Н.А. Назарбаев поручил разрабо-
тать специальную программу, с целью изучения, восстановления и сохранения историко-культурного 
наследия страны, возрождения историко-культурных традиций, пропаганды культурного наследия Ка-
захстана за рубежом. 

Государственная программа «Мəдени мұра» («Культурное наследие») стала определяющим доку-
ментом в сфере развития духовной и образовательной деятельности, стратегическим национальным 
проектом, определившим государственный подход к культуре. Её целью было восстановление историко-
культурных памятников и объектов на территории Казахстана. Казахстан первым из стран в СНГ начал 
реализацию столь масштабного проекта. Реализация программы была начата в 2004 году и первоначаль-
но была рассчитана на два года. В последующем были разработаны еще два этапа программы: с 2007 по 
2009 гг. и с 2009 по 2011 гг. 

По государственной программе «Культурное наследие» осуществили реставрационные работы на 
78 памятниках истории и культуры, из которых 28 отреставрировано в период с 2008 по 2011 годы. Со-
вершены 26 научно-прикладных, 40 археологических исследований, которые обогатили науку тысячами 
артефактов, дающих представление об истории наших предков. Широкую мировую известность полу-
чили раскопки курганов Шиликты и Берель в Восточно-Казахстанской области и находки золотых изде-
лий, относящихся к «скифо-сибирскому звериному стилю» или сакскому искусству (V–III вв. до н. э.). 

Впервые в истории независимого Казахстана была проведена масштабная инвентаризация отече-
ственных памятников и утверждены Списки памятников истории и культуры республиканского 
(218 объектов) и местного значения (11 277 объектов). В результате научно-исследовательских архео-
графических экспедиций в Россию, Узбекистан, Китай, Турцию, Монголию, Японию, Египет, Армению, 
США и страны Западной Европы было обнаружено и приобретено свыше пяти тысяч уникальных ар-
хивных документов, рукописей и печатных изданий по истории, этнографии, искусству Казахстана, ра-
нее неизвестных в отечественных научных кругах. 

Впервые после обретения независимости в Казахстане в рамках программы «Культурное наследие» 
начато создание полноценного фонда гуманитарного образования на казахском языке. Опубликовано 
537 наименований книг тиражом более полутора миллиона экземпляров, среди которых уникальные 
серии по истории, археологии, этнографии, новые энциклопедические словари. 

Реализованы исследования музыки средних веков, в частности таких жанров, как кюи, историче-
ские песни. Выпущена антология казахской традиционной музыки «Мəңгілік сарын: қазақтың 1000 күй, 
1000 əні». Это грандиозный по масштабу и беспрецедентный в истории национальной культуры труд по 
сбору, подготовке, обработке, реставрации, оцифровке и выпуску СD-дисков произведений казахской 
традиционной музыки в аутентичном исполнении. 

Были осуществлены зарубежные проекты, в том числе реставрация мавзолея Султана Аз-Захир 
Бейбарса в Дамаске, мечети Султана Бейбарса в Каире, строительство историко-культурного центра и 
мавзолея Аль-Фараби в Дамаске. 

Киностудией АО «Казахфильм» создано 20 документальных фильмов об особо важных исто-
рических местах и наследии национальной культуры. Среди них документальные фильмы из цикла 
«Культурное наследие» «Қорқыт. История кюя», «Музыкальное наследие номадов», «Архитектурные 
памятники древнего Туркестана», «Мавзолей Жусуп Ата», «Петроглифы Тамгалы» и ряд других. 

В программе «Культурное наследие» реализованы проекты, направленные на развитие туристиче-
ского кластера (паломнический туризм, историко-археологический туризм), причем рекомендации ар-
хеологов использовались при планировании туристских маршрутов. Ежегодно осуществлялись 
200 мероприятий, направленных на популяризацию историко-культурного наследия в стране и за рубе-
жом. 

В реализации программы «Культурное наследие» привлекли лучший интеллектуальный потенциал 
современного Казахстана и в первую очередь академические институты истории и этнографии, археоло-
гии, литературы и искусства, языкознания, философии Национальной академии наук, а также Нацио-
нальная библиотека, Центральный государственный архив республики, высшие учебные заведения 
страны и т. д. 

В республике уделяют внимание сохранению и распространению национальных традиций и обы-
чаев каждого этноса, выразившиеся в материальных памятниках зодчества, духовных шедеврах худо-
жественного искусства. В 2013 г. была принята государственная программа «Халық тарих толқынын-
да» («Народ в потоке истории») по сбору и анализу документов из известных мировых архивохрани-
лищ, посвященные истории Казахстана. Президент Республики Казахстана Н. А. Назарбаев в своем 
докладе «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» указал, что «У каждого народа, у 
каждой цивилизации есть святые места, которые носят общенациональный характер, которые извест-
ны каждому представителю этого народа» и связи с этим предложил проект «Духовные святыни Ка-
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захстана» или по словам ученых «Сакральная география Казахстана» [5]. Н. А. Назарбаев далее отме-
тил «Культурно-географический пояс святынь Казахстана – это и есть такая символическая защита и 
источник гордости, который незримо несет нас через века. Это один из элементов каркаса националь-
ной идентичности, поэтому впервые за тысячелетнюю историю мы должны разработать и осуще-
ствить такой проект» [5]. 

В заключении отметим, что общее состояние историко-культурного наследия народа Казахстана 
определяется предпринимаемым государством комплексом мер по сохранению и развитию вековых 
евразийских традиций, открытием новых памятников истории и культуры, дальнейшей реставрацией и 
реконструкцией древних мавзолеев, мечетей, образованием новых историко-культурных музеев-
заповедников, поиском архивных документов, имеющих историческое значение в культурном наследии 
этносов страны. 
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ОБРАЗ КОНЯ В ДОМБРОВЫХ КЮЯХ КАЗАХОВ КИТАЯ 

 
Данная статья посвящается образу коня в домбровых кюях казахов Алтая (КНР, Синьцзянь). Алтай, 

имеет древнюю историю и богатую музыкальную культуру. В инструментальной музыке казахских 
диаспор встречаются пьесы как народные, так и авторские. 
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ТHE CHARACTER OF A HORSE IN THE DOMBRA KUYS OF ALTAI'S KAZAKHS (CHINA) 

 
This article is dedicated to the character of a horse in the dombra kuys of Altai's Kazakhs (China, Xin-

jiang). The investigated region Altai has the most ancient history and rich musical culture. In the instrumental 
music of the Kazakh diasporas there are both folk and authorial plays. 

Keywords: dombra, kuys, kazakhs of Altai (Xinjiang), character of a horse, appearance of horse, nomadic 
people. 

 
Данная статья направлена на исследование образного содержания домбровых кюев казахов 

Китайской Народной Республики (КНР).  
Казахская диаспора, проживающая на территории КНР, в Синьцзянь-Уйгурском Автономном 

Районе (далее СУАР), насчитывает около 1,5 млн человек. 
Согласно историческим данным, СУАР называли также «Восточным Туркестаном»[1, с. 521]. Он 

включает в себя три крупных региона – Алтай, Тарбагатай и Иле. Каждый из них состоит из отдельных 
городов (Кулжа, Шауешек, Алтай (старое название Сарсумбе), которые включают в себя 6–7 небольших 
районных центров. 

Исследуемый регион, имеет наиболее древнюю историю и богатую музыкальную культуру. 
Традиционная музыка казахов Алтая (Синьцзянь) имеет непреходящую ценность. Хотя с давних времен 
она привлекала внимание многих ученых и исследователей, всё же остается малоизученной.  
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В этом регионе проживают в основном казахские роды керей и найман [2, с. 119], относящиеся к 
старшему и среднему жузам1. Здесь сохранились ранние пласты народной инструментальной музыки. 
Особый интерес представляет домбровая и сыбызговая традиции. Наше внимание привлекли кюи2, 
посвященные образу коня. Среди них есть народные и авторские образцы: «Тел коныр», «Майда жал», 
«Салторы», «Акбоз ат», «Каракулақ ат», «Карибоз», «Балжынгер», «Алшангер», «Сарыбел» и др. 

«По мнению ряда исследователей [3, с. 21; 4, с. 31] образы птиц и животных генетически восходят к 
эпохе, когда музыка выполняла магическую функцию. Они тесно связаны с религиозными 
представлениями и имеют культовое значение» [5, с. 162]. 

Культ коня среди кочевых народов Центральной Азии был популярным. 
Воплощение образа лошадей можно увидеть практически во многих сферах духовной культуры. 

Яркое отражение эта тема получила в устно-поэтическом творчестве казахов, таких как эпические 
сказания жырау3, в народных сказках (ертегі), мифах, легендах и других жанрах музыкального 
искусства. 

В работе автор использует разнообразный музыкальный материал – нотные издания, а также аудио-
видеозаписи (около 50). 

В исследовании избранной тематики поставлены следующие задачи: 
дать характеристику лошадям, описывая его значимость в мире кочевого народа; 
сделать жанрово-стилевой анализ кюев казахов Алтая (СУАР), посвященных образам лошади. 
1. На протяжении многих веков просторы великой степи Центральной Азии населяли кочевые 

племена, которые занимались скотоводством. Основным богатством для них был скот. Рост поголовья 
зависел от смены пастбищ и водных источников. Особое положение в жизни и культуре казахского 
народа занимала лошадь. Приручив лошадь, человек мог воспользоваться ее совершенными 
биологическими качествами как ездового животного. Наиболее распространенной являлись невысокого 
роста, широкогрудые – казахская, джабэ, адаевская. кучумская и кустанайская породы [5, с. 27; 
6, с. 148]. 

«Конь – это символ мира, покоя и гармонии. Лошадей использовали в хозяйстве: пастухи, чтобы 
пасти скот, отары овец, земледельцы для орошения своих земель. Купцы перевозили свои товары на 
тысячи верст, мчались гонцы с донесениями, послы с предложениями мира» [7, с. 27]. 

Быстроходных коней в Казахстане называли «тулпарами» (в переводе с казахского языка означает 
«крылатые кони»). Благоприятные природно-климатические условия, а также широкие просторы степей 
оказали влияние на рост поголовья. 

«Конь присутствовал во многих национальных обычаях и традициях, таких как: рождение человека, 
возрастные его переходы, на свадьбе и похоронах. Он был лучшим подарком в любых жизненных 
ситуациях. Кроме того, жизненная значимость коня предопределила возведение его снаряжения в разряд 
произведения искусства. Хороший конь и достойное его убранство были своеобразными маркерами не 
только имущественной дифференциации, но и морального статуса, авторитетности личности. Убранство 
обладало высоким семиотическим статусом, что очевидно было характерно для всего кочевого мира» 
[8, с. 177–178]. 

Из выше перечисленного мы видим, что лошади отведена почетная роль быть символом страны, 
народа и культуры казахов. 

2. Расцвет народной инструментальной музыки казахов, как известно, пришел на середину 
ХIХ века. В этот период стали формироваться многие исполнительские школы как в Казахстане, так и за 
его пределами. 

Среди представителей казахской диаспоры, проживаюшей в регионе Алтай (СУАР) широко 
известны такие кюйши, как БейсенбиДоненбайулы (1803–1872), Шалап Саудагерулы (1845–1922), 
Агзам Батталулы (1901–1958), Халык Карынбекулы (1904–1975), Тайыр Белгибайулы (1921–1984), 
Алипбек Маликулы (1928–1975, Даулет Халықулы (1939–2008) и другие. 

Кюи алтайских казахов отличаются фрагментарностью композиции, преобладанием 
звукоизобразительного начала [9, с. 163]. 

Рассматриваемые нами пьесы вызывают интерес у слушателей своим разнообразием ритма и 
музыкальной выразительностью. Отличительной чертой кюев, посвященных образу лошадей является 
то, что они разные по мотивам и содержанию. В тесной связи с названиями, у слущателеля создается 
представление о походке и характере животного, его повадках, масти и породе. В названиях 
присутствуют ласкательные имена коней, их цветовая символика (черная, пестрая, рыжая и др.) 

В названиях домбровых кюев содержатся имена, клички лошадей: «Жанибектин кок донени», 
«Тепен кок», «Шубар ат», «Алшанкер» и др. Они означают следующее: 

«донен» – жеребенок четырехлетнего возраста;   

                                                            
1 Жуз–название трех родоплеменных объединений казахов. 
2 Кюй – вид инструментальной пьесы и жанр народной инструментальной музыки казахов. 
3 Жырау – создатель и исполнитель эпоса. 
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«шубар» – пятнистый, чубарый (о масти коня); 
«тепендеу» – мелкий частый шаг; 
«алшан» – идти твердой поступью и т. д. 
Кроме того, в музыке используются различные штрихи и приемы правой руки 

(кагыс),исполнительская техника, которые определяют своеобразие и характер этих произведений. 
Кюи включают несколько разделов, каждый из которых в большинтсве случаев начинается с 

основных тонов открытых струн (в данном случае это с¹), звучащихпостоянно (нижний из них – 
непрерывно, верхний, периодически появляющийся в среднем регистре, используется в качестве 
ритмического остинато) [10, с. 66]. Диапазон звукоряда во многих кюях небольшой. 

 

 
В народных кюях в основном преобладает звукоподражательный ритмический рисунок [11, с. 37], 

воспроизводящий скачку коней, топот табуна, крик и полёт птиц и т. д. Эти черты в нотной записи 
отображаются следующим образом (нотные примеры 2, 3):  

 

 
Как показано в примере 2 и 3, для выражения и передачи слушателям музыкального образа 

используются специальные средства музыкальной выразительности – это характерная фактура, скачки в 
мелодии, широкие расстояния между голосами, арпеджиато, лиги, трели, форшлаги, флажолеты, 
приглушённые звуки, глиссандо и т.д. 

В кюя, посвященных образу коня, в основном используется характерный ритмический рисунок, 
выраженный пунктиром, триолью, а также простой ритм (восьмые и шестнадцатыедлительности), но в 
быстром темпе. Нотные примеры (4, 5, 6): 

 

 

 

 

Нотный пример № 1

Нотный пример № 2

Нотный пример № 3

Нотный пример № 4

Нотный пример № 5

Нотный пример № 6



Раздел 4. Проблемы изучения сохранения и трансляции историко-культурного и природного наследия 

 

219 

В заключении статьи автор делает следующие выводы: народные кюи, посвященные образу коня, в 
основном созданы в квинтовом строе с небольшим диапазоном звукоряда (пример 1). Вместе с тем, это 
могло зависеть от строения музыкального инструмента, который ранее имел лишь небольшое 
количество ладков (перне). 
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«Жалок тот ученик, который не превосходит своего учителя» – эти слова принадлежат великому 

живописцу Леонардо да Винчи. Говоря о Ефиме Наумовиче Годовском, правильнее сказать: «Счастлив 
учитель, которого превзошли ученики». В 1950–1970-е годы имя Ефима Наумовича было знакомо всем 
школьникам, посещавшим Дом пионеров в Усть-Каменогорске. Учениками Е. Н. Годовского были 
многие, ставшие впоследствии известными, мастера кисти и карандаша. Среди них члены Союзов 
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художников СССР и Казахстана А. Щур, С. Шупляк, А. Климов, Г. Меркасимов, народный художник 
России, академик живописи В. Псарев… 

Трудным был жизненный путь Ефима Наумовича. 
Родился Е. Н. Годовский на Украине в г. Житомире. С 1922 г. 

воспитывался в Доме подростков в г. Киеве, здесь же учился в 
изостудии. В 1925 г. приехал в г. Москву, где закончил Высшие 
художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС), получил 
специальность художника. Работал в качестве оформителя в театре 
им. Вс. Мейерхольда (г. Москва). Как член организации 
«Всесоюзхудожник» много ездил по городам (гг. Челябинск, 
Нальчик, Ржев, Пенза, Усть-Каменогорск), работал на договорной 
основе. В 1940–1941 гг. – главный художник Ржевского 
драматического театра. В 1941 г. переехал в г. Пензу, окончил 
военно-техническое училище. В 1942 г. городским военкоматом 
был призван на фронт. Воевал в звании лейтенанта в составе 
238 гвардейского стрелкового полка. В январе 1944 г. получил 
тяжелое ранение, в результате которого лишился обеих ног. 
В 1945 г. комиссован. В 1947 г. по направлению приехал в г. Усть-
Каменогорск. До 1949 г. работал главным художником в Восточно-
Казахстанском областном драматическом театре им. Джамбула. 
В период 1949–1951 гг. работал в Областном историко-
краеведческом музее художником. Более 20 лет руководил кружком 
изобразительного искусства при городском Доме пионеров [1]. 

Это и стало делом всей его жизни. Он, как никто другой, мог 
помочь ученику сделать выбор творческого пути. Дневник художника свидетельствует о вдумчивом, 
нестандартном подходе к своему делу большого Мастера, великого Педагога М. Н. Годовского. 

«Я вспоминаю просмотренные сотни и тысячи рисунков детского изобразительного искусства. В 
них отражается удивительный мир. У маленького человека, входящего в жизнь, раскрываются глаза на 
красоту окружающего мира. Маленький человек поражен! Так вот оказывается как все удивительно и 
прекрасно! И он жадно хватается за изучение окружающего его мира – изумление, восторг перед новым 
захватывает его целиком. В детских работах отчетливо выступает эмоциональная сторона – 
переживания маленьких авторов. Стремление познать мир, отметить, закрепить сделанное наблюдение, 
интересное открытие является одной из причин детского творчества… Пробелы в знаниях возмещаются 
фантазией, выдумкой, детской изобретательностью» [2, с. 6]. 

Благодаря педагогической деятельности Ефима Годовского, сегодня в Восточном Казахстане так 
много талантливых художников. Боясь погубить творческие способности в зародыше, мастер, по словам 
одной из его учениц, «учил не уча». В дневнике Ефима Наумовича есть размышления о «подводных 
течениях» в деле воспитания юных творцов: «Мы не воспитываем художников, мы просто учим детей 
графической грамоте. Их фантазия, выдумка, изобретательность останутся при них. Наша задача – 
научить ребенка грамотному рисунку. И вот эта механическая зубрежка, от которой ребенок ровно 
ничего не понял, а только механически констатировал, приводит к полному подавлению его творческих 
способностей. И такие способности, как воображение, фантазия, внимание, наблюдательность и др. 
замораживаются, бледнеют, слабеют, хиреют и гаснут. <   > Кто такой художник? Это волшебник, это 
умелец, как говорят, человек с золотыми руками и ясной головой» [2, с. 7]. 

«Волшебники», которым Ефим Наумович дал путевку в жизнь, сохранили самые теплые 
воспоминания о своем учителе. 

Вот что рассказал член Союза художников СССР и Казахстана Сергей Шупляк: «В сентябре 
1964 года мой папа привел меня в Дом пионеров в г. Усть-Каменогорске, где работала детская 
изостудия. Руководил студией художник, опытный педагог и очень добрый человек – Годовский Ефим 
Наумович. Так под его опекой началось мое знакомство и обучение изобразительному искусству. 

В студии стояли подиумы с постановками для занятий по рисунку и по живописи. Для меня все это 
было очень необычно, впервые и интересно. На стенах висели работы, которые сделали ученики студии 
во время занятий в аудитории и во время летних походов. Каждый стремился к тому, чтобы его работа 
со временем получила право быть повешенной на всеобщее обозрение. А у входной двери красовался 
список, где были записаны фамилии учеников студии, поступивших в различные художественные 
учебные заведения. 

К середине 60-х в студии были уже свои признанные лидеры. Там занималось две или три сотни 
ребятишек всех возрастов, начиная от начальных классов и заканчивая старшеклассниками. И со всей 
этой большой аудиторией желающих заниматься изобразительным искусством он справлялся один, без 
помощников. Просто удивительно, но он хорошо помнил и любил всех своих учеников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ефим Наумович Годовский 
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С. Шупляк за работой 
 

Работа С. Шупляка, 
выполненная в изостудии 

 
Не могу сказать, что я был прилежным учеником, но всегда буду помнить своего учителя – Ефима 

Наумовича Годовского». 
Сергей Шупляк стал художником по гобелену – единственным специалистом декоративно-

прикладного направления в Восточном Казахстане. По этой дисциплине он вступил в Союз художников 
СССР. Именно по гобелену у него самые большие успехи в выставочной деятельности. 

А вот как описывает события тех лет член Союза художников Республики Казахстан, искусствовед 
Г. Кумаргазы: 

«В далекие 60-е годы при Доме пионеров существовала Страна Детства. Там велась кропотливая 
ежедневная работа по воспитанию у детей чувства любви к Родине, к прекрасному, к творчеству, 
умению активно и плодотворно жить и работать… 

Мы, малыши, с благоговением смотрели на своих старших друзей: Толик Меркасимов, Толик Щур, 
Витя Псарев, Гена Прокопович, Леня Зайцев, Оля Кузнецова и Марат Жунусов. Они на равных со своим 
Учителем Ефимом Наумовичем Годовским рассуждали о цвете, композиции, сюжете. До хрипоты 
спорили у летних костров и до одури писали этюды на пленэре, и так же ответственно, как натюрморты 
в студии. Славно они трудились и умели от души повеселиться. А Ефим Наумович, прищурив глаза с 
хитринкой и облокотившись на свой костыль, внимательно их слушал да одергивал иногда. Было видно, 
как он гордится своими учениками. Что бы ребята ни делали, разговор всегда возвращался к 
обсуждению художественных работ или статьи, кем-то прочитанной. А то вспоминали великих 
художников и говорили об их творчестве, размышляя вслух, стараясь перещеголять друг друга в 
изысканных выражениях и профессиональных словечках. При этом добродушно наблюдали, как мы, 
малыши, старались не пропустить ни единого их слова» [3, с. 6]. 
Е. Годовский стремился развивать у ребят творческое воображение. Наблюдая за их работой, он 
анализировал и находил индивидуальный подход. Из дневника Е. Н. Годовского: 

«Учить можно и нужно по-разному. Дети различны. Вот Исабеков, Джунусов, Толя Щур, 
Сидоренко и многие другие. Они способны были работать с фантастическим упорством. Они могли 
шесть-семь часов подряд рисовать простой белый чайничек, следить за его белоснежной круглящейся 
поверхностью, с предельной точностью передавать неуловимую дымку теней. Рисуют всё, что попадает 
под руки на глаза. Дома было перерисовано все – кастрюли, чашки, цветы, стулья. 

Но одновременно с этим они были абсолютно беспомощны в тематическом рисовании, в их работах 
не участвовали фантазия и ассоциативное мышление. Необходимо было оторвать их от такого рабского 
изучения вещей. Я перевожу их на тематическое рисование, даю им темы: отдельное дерево, дорога, 
вдали лес. Летом, зимой, осенью, весной. Прошу рисовать сказочных птиц и героев из сказок. Очень 
медленно у некоторых развивается фантазия. Я прошу сменить карандаш и тоненькую кисточку на 
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большую кисть, чтобы работы были живописнее. Постепенно они становятся смелее, в их рисунках по-
появляются поэтичность и выдумка. Я продолжаю применять различные методы и приемы с целью 
развития и воспитания эстетических эмоций, активизации творческой мысли, развития творческих 
способностей и возможностей. На рисунках у некоторых ребят появляется схематичность, сухость.  

Организую и углубляю работу над формой и образом. 
Образы представления в большинстве случаев формируются из непосредственных наблюдений. 

Система заданий по наблюдению природы способствуют тому, что дети, наблюдая ее, иначе начинают 
относиться к изображению природы. Работу над развитием творческого воображения я веду на 
протяжении всего года, используя все возможности в процессе занятий по другим разделам программы, 
пока не добиваюсь своей цели» [2, с. 7]. 

И такой подход давал свои положительные результаты. 
Учеником Ефима Наумовича был Габдулмади Меркасимов.  
Он был «одним из тех художников, кто пытался переосмыслить навязываемые сверху эстетические 

нормы, выразить свое отношение к миру, человеческой природе, обществу. Родился Габдулмади в г. 
Усть-Каменогорске, рисовать начал в школьные годы». Мальчик искренне полюбил и самого учителя, и 
его живопись. Каждое лето он проводил с ним в студии или на пленэре. Ефим Наумович был изумлен 
бурным потоком выдумки и фантазии маленького Толи (так звали его друзья, а впоследствии и 

художники-соратники). 
 

Из дневника Е. Н. Годовского: 
«Когда Толя Меркасимов принес мне свои работы 

по заданию, я был поражен. Их можно было 
рассматривать часами, как картины Брейгеля или 
Дюрера. На листе был изображен сбор урожая: 
человечки стояли на машинах, в большие корзины 
складывали большие арбузы, человечки сидели за 
рулями машин и увозили урожай: свеклу, капусту, 
арбузы. Люди сидели и ели арбузы, рядом грузили, тут 
же люди пьют из ведра, другой упал с машины и повис, 
зацепившись за борт. Я даю ему следующее задание с 
натуры, ставлю слоника и говорю ему: «Рисуй». 
Наблюдаю, как Толя работает. Слон его очутился в 
зоопарке, а он сам сидит и бормочет про себя: «когда 
волк ка-ак прыгнет, кролик ка-ак выстрелит из пушки, 
ка-ак попадет в обезьянку, ка-ак вцепится в хвост льва, 
а лев как заревет!..».  

То небольшое количество работ, которое 
Г. Меркасимов успел написать за свою короткую жизнь 
стали яркой страницей в истории изобразительного 
искусства ВКО. В 1991 году он создает свое известное 
произведение «Вид на район Стройплощадки». В этом 
произведении внешний беспощадный мир он 
изображает за окном, а мир любви и добра остается 

рядом с ним, в семье, где он всегда находил внимание и поддержку. Остаются рядом и милые его сердцу 
предметы: плюшевый мишка, яблоко на блюдце, шар, снятый с елки, стеклянная банка с плавающими 
рыбками. … «Вид на район Стройплощадки» остается хорошим напоминанием потомкам о 
необратимости последствий подобного обращения с миром природы [4, с. 190]. 

Из дневника Годовского: 
«Сравнительно не трудно добиться того, чтобы все дети начали рисовать хорошо, храбро и 

очаровательно. Они охотно изображают все. Рисовать по воображению чрезвычайно полезно для 
ребенка, это развивает чувства цвета и ритма, выдумку и фантазию. …Нельзя рассматривать детский 
рисунок с точки зрения взрослого, как многие делают. Надо смотреть глазами самого автора. …Не надо 
бояться того, что детский рисунок немного смешон. Дети смешны и в своих играх, и в своих 
рассуждениях и во всех других повадках. Но это не должно лишать детей ощущения свободы и 
естественности их поведения. Точно также нельзя лишать естественности и свободы детский рисунок. 
Он должен развиваться вместе с ребенком и по мере накопления знаний и духовного созревания 
ребенка, подростка, юноши – постепенно превращаться из несовершенного детского рисунка в 
грамотный полнокровный рисунок взрослого человека [2, с. 8]. 

С большим мастерством художника, с огромной любовью педагога Е. Н. Годовский воспитал целую 
плеяду талантливых учеников. 

 

А. Ахвердян. 
Портрет художника 

(Г. Меркасимова). 1993 г. 
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Е. Н. Годовский с учениками на пленэре. Начало 1970-х 
 
Ефима Наумовича не стало в 1975 году. Но учитель живет вечно! Он продолжается в своих 

учениках, работы которых хранятся в фондах Государственного музея имени Кастеева и Дирекции 
художественных выставок в г. Алматы, в частных коллекциях в Москве, Ленинграде, Алматы, Усть-
Каменогорске. Время от времени они радуют почитателей таланта, выставляя свои работы на выставках. 
И каждый из них с благодарностью вспоминает своего учителя и с гордостью говорит, что он родом из 
Страны Детства Ефима Годовского. 

 

 
 

Г. Меркасимов. 
Вид на район Стройплощадки. 1991 г. 
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Статья посвящена проблеме сохранения русской традиционной культуры в сибирском регионе. 
Рассмотрены факторы трансформации этнокультур в современном обществе. Проанализированы меры 
сохранения традиций русской народной культуры. 
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RUSSIAN ETHNOCULTURAL NEOTRADITIONALISM  
IN THE CIVILIZATIONAL SPACE OF SIBERIA 

 
The article is devoted to the problem of preserving of the Russian traditional culture in the Siberian region. 

The factors of the transformation of ethnocultures in the modern society are considered. The methods of pre-
serving the traditions of Russian folk culture are studied. 

Keywords: tradition, ethnos, folk culture, Siberia, everyday life, mass culture. 
 
Сохранение культурного наследия как важнейшей составной части живой традиции народа пред-

ставляет собой не только актуальную тему для исследования ученых-теоретиков, но и является острой 
проблемой для педагогов и работников культуры. Процессы урбанизации, индустриализации, модерни-
зации, произошедшие за последние полтора столетия, существенно изменили социокультурные меха-
низмы передачи культурных традиций последующим поколениям. Если в доиндустриальных обществах 
традиции передавались от поколения к поколению естественных, стихийным порой иррациональным 
путем «из уст в уста», то в наши дни ретрансляция традиций становится более рационализированной и 
сохранение этнических культур неразрывно связано с академической наукой. Подобное существование 
традиции в современном обществе в научной литературе принято называть «неотрадиционализмом» 
[1, с. 44–49]. Современный человек чаще всего постигает традиционную культуру своего народа книж-
ным, «кабинетным» путем. Происходит «музеизация» этнической культуры. Иными словами она пере-
стает быть частью повседневной жизни и переходит в разряд артефактов. В этом кроется опасность дез-
интеграции общества в связи с потерей идентичности. Пред ученым сообществом и работниками куль-
турных учреждений стоит задача выявления «духовных скреп» и их интеграция в повседневную жизнь. 
Это собственно и является этнокультурным неотрадиционализмом.  

Вопрос о русском этнокультурном неотрадиционализме следует разделить на три аспекта: глобаль-
но-информационный, научно-теоретический, региональный. Первый из перечисленных аспектов заклю-
чается в переходе российского социума к постиндустриальному (информационному) обществу и про-
цессах глобализации, для которых характерна унификация культур в формирующемся мировом инфор-
мационном пространстве. Современные информационные технологии создают питательную среду для 
распространения массовой культуры, в рамках которой происходит нивелирование традиции. Массовая 
культура, в той форме, в которой она существует сейчас, весьма конъюнктурна, в ценностном отноше-
нии гиперплюралистична и в отличие от традиционной культуры имеет потребительское, а не деятель-
ное отношение к творчеству. Таким образом, современные социокультурные условия не способствуют 
сохранению традиции как неотъемлемой части повседневной жизни человека. 
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В связи с тем, что традиция, как было отмечено выше, сохраняется и ретранслируется в современ-
ном обществе благодаря академической науке, следует рассмотреть общетеоретические и общенаучные 
тенденции. 

События второй половины XX века (полет человека в космос, появление ядерного оружия, развитие 
медицины и др.) создали культ естественных наук и техники. Параллельно с этим культом сформиро-
вался экономикоцентризм, в рамках которого сфера производства воспринималась как базис, полностью 
определяющий культуру, искусство, духовные ценности. В сложившихся условиях происходит прене-
брежение к гуманитарным наукам со стороны общества. В наши дни гуманитарные научные дисципли-
ны порой воспринимаются как сфера относительных истин, не раскрывающих смысл окружающей объ-
ективной реальности, а лишь дающие ей субъективные интерпретации. Современная парадигма воспри-
ятия окружающего мира приобретает сугубо утилитарные ценностные оттенки. Опасность утилитарной 
морали, главный лозунг которой «духовность на хлеб не намажешь», многими недооценивается. 

Гипертрофирование экономической сферы в ценностной системе координат, по мнению философа 
А.С. Панарина, приводит к деморализации гуманитарной интеллигенции и как следствие потеря куль-
турной идентичности [2, с. 110–121]. Ни в коем случае не отрицая значение промышленности и матери-
ального производства, следует все же признать: культурный уровень и национальные ценности, лежа-
щие в основе быта народа, существенным образом определяет социально-экономическое поведение че-
ловека. Следовательно, разрушение культурной идентичности и национальных ценностей не позволяет 
осознать и сформулировать стратегическое развитие страны на отдаленную историческую перспективу, 
что в конечном итоге завершается угасанием цивилизации в отдельно взятой ойкумене. 

Необходимо учитывать региональную специфику, так как динамика социокультурной изменений в 
городе и селе, в столице и провинции может быть различной. Сибирь в данном отношении регион уни-
кальный. Сосуществование славянских и тюркских культур, историческая отдаленность от влияния ев-
ропейских и азиатских цивилизаций делают Сибирь местом сохранения аутентичных культур. Об этом в 
свое время писал выдающийся исследователь Г.Н. Потанин [3]. Сибирские областники на своем опыте 
доказали сложность «переформатирования» культуры в Сибири [4, с. 40–43]. Подобная культурная 
устойчивость позволяет некоторым исследователям говорить о перспективе сибирского вектора в рос-
сийском цивилизационное пространстве [5]. Можно без преувеличения сказать, что Сибирь является 
одним из главных фундаментальных основ сохранения самобытности России как цивилизации. 

Русская этническая культура в XX – начале XXI века пережила значительную трансформацию, обу-
словленную как объективными социально-экономическими процессами, так и факторами идеологиче-
скими. Русские этнические традиции прерывались не только в связи с естественным изменением быта 
русского народа, но и под влиянием искусственной, имеющей политические мотивы, секуляризации и 
«реформе» исторической памяти. 

Происходящие в наши дни попытки возрождения русской традиционной культуры чаще всего име-
ет вид «консервации» и «музеизации». Традиционная культура русского народа воспринимается совре-
менным человеком как экспонат или архаика, но не как часть повседневной жизни. Для преодоления 
этой проблемы необходим русский этнокультурный неотрадиционализм, смысл которого заключается в 
интеграции традиционной культуры в современность. Эту сложную задачу трудно решить с чистого 
листа. Необходима поддержка и развитие еще существующих традиций и их внедрение в воспитатель-
ный процесс. Например, поддержка русских, детских традиционных игр – весьма эффективное средство 
сохранение этнической культуры как части повседневной жизни современного человека. О положитель-
ном влиянии русских, народных подвижных игр на нравственное и физическое развитие ребенка писал 
еще дореволюционный доктор Егор Арсеньевич Покровский [6]. Выводы Е. А. Покровского, пожалуй, в 
наше время еще более актуальны, чем в конце девятнадцатого столетия. Современные дети огромное 
количество времени проводят возле монитора компьютера, так сказать: «открываются от корней». 

Народная культура отличается от массовой культуры деятельным, не потребительским отношением 
к творчеству. Создание и государственная поддержка культурно-досуговых центров также является эф-
фективным средством сохранения культурных традиций, как среди детей, так и среди взрослых. 

Русский этнокультурный неотрадиционализм не может воплотиться в жизнь без развития гумани-
тарных научных дисциплин и русской национальной интеллигенции. О необходимости формирования в 
России интеллигенции, не оторванной от «почвы», писали выдающиеся мыслители прошлого от 
М. Н. Каткова до Н.А. Бердяева [7, с. 300–305]. Мысли этих авторов не потеряли актуальности и в наши 
дни. 

В 2012 году обсуждалось предложение В. В. Путина создать список из 100 книг, читая которые 
можно постичь цивилизационный код России [8]. Поднять авторитет гуманитарной науки и создать 
национальную интеллигенцию можно мерами поддержки исследований народной культуры и различ-
ных творческих инициатив, основанных на традиционной культуре и исторической памяти. Целесооб-
разно поставить цель создания 100 произведений: монографий, романов и повестей, произведений изоб-
разительного искусства и др. 
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Учитывая уникальность нашего региона, о которой уже было сказано выше, перечисленные меры 
сохранения русской традиционной культуры необходимо внедрять на уровне сибирского федерального 
округа. Творческие инициативы в Зауралье, несомненно, дадут питательные силы современной россий-
ской культуре и не позволят нам раствориться в этом унифицированном глобальном мире. 
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После известных политических событий в конце XX века, российский кинематограф испытывал со-

стояния далекие до благополучия отечественного кино советского периода. Только к концу первого де-
сятилетия XXI века начала формироваться индустрия российского кинематографа. Постепенная стаби-
лизация экономического состояния внутри страны повлияла и на кинобизнес. Появляются новые кино-
залы, у зрителя вырос доход и появилась потребность в развлечениях. Начинают появляться современ-
ные отечественные киноленты, продюсеры которых пытаются уловить новые веяния в обществе. 

В начале 2000-х годов тематически и стилистически отечественный кинематограф тяготел к 90-м 
годам. Главным культовым героем остается персонаж фильма Алексея Балабанова «Брат» – Данила Баг-
ров. Несмотря на то что кинолента вышла в конце XX века, почти все первое десятилетие нового века – 
был герой для подражания. Также Сергей Бодров-младший после успеха данного фильма сам продолжа-
ет снимать фильмы, которые стилистически и сюжетно напоминают «Брата». 
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Только к 2004 году отечественные режиссеры начинают постепенно отходить от тематики 90-х го-
дов. В российское кино начинают больше вкладывать деньги. Появляются на массовых экранах истори-
ческие драмы, фильмы-катастрофы. Особенно место занимает в данном контексте фильм «Ночной до-
зор» Тимура Бекмамбетова. Фильм открыл новую эру развития отечественного кино и новое направле-
ние. Все больше появляется кинолент по произведениям российских авторов, что напоминает первые 
шаги отечественного кинематографа в начале XX века, когда он сильнейшим образом тяготел к произ-
ведению русской классики. 

К 2010 году отечественный кинематограф, можно сказать, окончательно возрождается. Создается 
Фонд кино, который совместно с министерством культуры финансирует и способствует созданию новых 
кинолент. Основные направления в кинематографе во втором десятилетии остаются исторические дра-
мы, комедии и мультфильмы. Но здесь необходимо отметить, что отечественные кинофильмы на дан-
ном этапе составляют лишь малую часть проката. В основном в наших кинотеатрах покупаются и 
транслируются киноленты производства США. 

Ситуация немного меняется только к 2016 году, который прошел как «Год кино». Год кино, по 
нашему мнению, был необходим для того чтобы показать отечественному зрителю каких успехов смог-
ла достичь отечественная киноиндустрия за 15 лет. 

В 2016 году, по данным «Невафильм research», на экранах появилось более 500 кинокартин. Из них 
только отечественных более 120. Еще в 2015 году отечественных лент было 123, а в начале  
2000-х насчитывалось около 90 [1]. 

Основным конкурентом для проката фильмов российского производства остается киноиндустрия 
США. На 2016 год доля американских фильмов в наших кинотеатрах составляет 61 %, российские 
фильмы – 18 %, европейские киноленты – 11%, фильмы других стран – 11 % [2]. 

Большое количество отечественных лент в 2016 году обусловлено и тем, что изменилась политика в 
отношении показа иностранных фильмов. Российским фильмам стали выделять наилучшие сеансы в 
кинотеатрах, они транслируются дольше и прокатное удостоверение стоит меньше, чем у зарубежных 
лент. Также отечественный массовый кинематограф стал охватывать большой диапазон зрителей. 

По данным аналитического центра «Невафильм research» [3], российские фильмы последних лент 
нацелены на самую разную аудиторию – от попкорн-блокбастеров до арт-мейнстрима. Ими было прове-
дено исследование, где было отобрано 12 фильмов 2015–2016 годов для самых разных зрителей. Самым 
посещаемым фильмом стал «Экипаж», который отсылает зрителя к кинематографу советского периода, 
но при этом показывает передовые технологии киноиндустрии. Вторым по посещаемости стал анимаци-
онный фильм «Иван Царевич и Серый Волк-3», который, используя приемы мультипликационных 
фильмов производства США, создает истории отсылающего зрителя к сюжетам детства. Провал в про-
кате был у кинофильма «Пиковая дама: черный обряд», который, по мнению кинокритиков слишком 
тяготел к лентам зарубежного образца, но при этом имел слабый сценарий и актерскую игру. Стоит от-
метить еще один популярный фильм данного периода – «Левиафан». В основном опрошенные зрители 
говорили, что эту ленту они предпочитают смотреть дома. 

Анализируя предложенные фильмы для исследования, нам бы хотелось отметить, что в основном 
успешные и интересные у нашего зрителя были киноленты самобытные, отсылающие к отечественной 
культуре. Например, фильм «Дуэлянт» создает атмосферу Петербурга со страниц русской классической 
литературы. Да и традиция дуэли представлена именно русская, а не европейская. Фильм «День выборов 
– 2» продолжает творчество известного в нашей стране «Квартета И», который пользуется большим 
успехом среди зрителей любителей юмористического жанра. Кинокартина «Воин» относится к очень 
популярной теме у зрителя – исторического фильма. Он напоминает о героях прошлого и в тоже время 
содержит зрелищность. 

Стоит отметить, что в данном контексте современное российское кино, по нашему мнению, про-
должает историю и традицию, как классической русской культуры, так и продолжателем советской тра-
диции. 

Интересен тот факт, что отечественный кинематограф нашего зрителя стал волновать сравнительно 
недавно и пока не достигает и 20 % в прокате. Но интерес к фильмам российского производства наблю-
дается в странах СНГ. Эти рынки занимают второе место после домашнего. 

Большое количество отечественных фильмов наблюдается в Украине, хотя с каждым годом их доля 
в прокате уменьшается. Так в украинских кинотеатрах в 2010–2013 годах демонстрировалось порядка 
30 российских фильмов в год. После известных политических событий их количество снизилось. 
В 2014 году было показано 20 лент, а в 2015 – 17 [4]. 

Также на лидирующем месте по прокату отечественных кинолент выступает Казахстан. Ежегодно 
транслирует около 40 российских фильмов. И никаких изменений в динамике не наблюдается. 

Резко увеличился показ российских кинолент в Республике Беларусь. До 2015 года показывались в 
лучшем случае лишь 40 лент, то с 2015 года – 62 киноленты. 
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Стоит отметить, что также достаточно перспективными являются кинорынки Средней Азии. Но на 
данный момент киноиндустрия в данных странах напоминает ситуацию, происходившую в России в  
90-х годах XX века. 

На данный момент самой перспективной страной для проката отечественных фильмов является 
Киргизия, где к 2015 году появилось 19 цифровых залов и новые современные кинотеатры. Пока они 
существуют только в столице государства. 

По нашему мнению, если положительная тенденция в развитии отечественной киноиндустрии со-
хранится, то в ближайших нам странах евразийского региона российский кинематограф сможет занять 
одно из лидирующих положений в прокате наряду с продукцией США и Китая. 

Российский кинематограф имеет достаточно интересную историю и традиции. Почти все время 
своего существования отечественное киноискусство показало себя уникальным и интересным продук-
том для всего мира. После распада СССР, данная традиция была потеряна. Сейчас можно с уверенно-
стью сказать, что современный российский кинематограф вновь находит свои собственные сюжеты и 
героев. Также с каждым годом он все менее ориентируется на образцы киноиндустрии США. 

Таким образом, к 2016 году российский кинематограф, можно сказать, переживает новое рождение. 
Он достаточно молодой, но уже прослеживаются темы, которые интересны отечественному зрителю. 
Также современная российская киноиндустрия имеет достаточно мощный потенциал для своего разви-
тия и для того, чтобы в пределах евразийского региона занять одну из лидирующих позиций в прокате. 
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Проявление большой заинтересованности со стороны общественности к индустриальному насле-
дию не случайно, и это осмысление связано с актуализацией социокультурной роли объектов индустри-
ального наследия. В России, сегодня, все больше набирает силу процесс перепрофилирования индустри-
ального наследия в музеи. 

Актуальность исследования состоит в рассмотрении опыта работы музеев по актуализации объек-
тов индустриального наследия ведущих отраслей Кузбасса – это, прежде всего угольной и химической. 

Весьма многообразны музейные формы актуализации индустриального наследия, некоторые объек-
ты которых обладают определенным культурно-историческим смыслом, и что аргументировано, пред-
ставлено посредством организации специализированных профильных музеев и тематических экспози-
ций, документирующих и транслирующих историю складывания промышленного потенциала региона, 
города, локальной исторической местности. 

В современной российской музеологии активизировался процесс изучения опыта мировых, нацио-
нальных и региональных тенденций актуализации индустриального наследия и раскрытия закономерно-
стей и особенностей этого процесса. Появилась необходимость исследования данного явления и в му-
зейной практике Кузбасса – крупнейшего отечественного региона, где хорошо развита угольная и хими-
ческая промышленность и что особенно важно в связи с предстоящим столетним юбилеем промышлен-
ного центра – города Кемерово. 

Концепция индустриального наследия возникла сравнительно недавно и претерпела некоторые 
трансформации на сегодняшний день. Индустриальное наследие, являясь частью материального куль-
турного наследия, определяется, как совокупность строений и артефактов, произведенных обществом 
с использованием труда, и сообразуется с довольно важным пониманием сохранения для будущих 
поколений [1]. Если раньше в оценках наследия доминировали такие факторы, как эстетические каче-
ства и уникальность, то в индустриальный период материальное наследие все больше начинает це-
ниться, как документальное доказательство экстраординарности определенной эпохи в истории чело-
вечества. Исследование и возрождение индустриального наследия способствует пониманию в целом 
процесса индустриализации – одного из самых значимых периодов, который, начавшись на западе 
Европы и Северной Америке, постепенно распространился по всему миру. Достаточно не просто пра-
вильно определить, когда начинается та или иная трансформация общества. В случае с индустриаль-
ным наследием, существует общепризнанное мнение о важности семидесятых годов прошлого столе-
тия, когда в 1973 году в Айронбридже (Англия), состоялся первый Международный Конгресс по во-
просам сохранения индустриальных памятников, и который продемонстрировал большой интерес ми-
ровой общественности к объектам промышленности. А учрежденный Международный комитет по 
сохранению индустриального наследия (TICCIH) начал теоретическое осмысление значимости про-
мышленных объектов, воплощение в жизнь моделей ее сохранения в практическом опыте. Более пяти 
десятков индустриальных памятников в разных частях мира были включены в список объектов Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. 

Индустриальные объекты в России продолжительное время не осознавались как мемориальная со-
ставляющая часть культуры. В законодательстве нет понятия «памятник индустриального наследия», не 
установлен и предмет его охраны, порядок использования, и другие отдельные аспекты. Под термином 
«индустриальное наследие» понимаются «памятники массового индустриального производства, касаю-
щиеся периода конца XVIII до середины XX вв.: предприятия, вокзалы, энергетические производства, а 
также агрегаты и механизмы» и т. д. [1]. В Российской музейной энциклопедии нет определения терми-
нов «индустриальное наследие» и «промышленное наследие», но дано определение вида музеефикации 
промышленного предприятия – например, «завод-музей» [2], а ведь может быть и «музей-шахта», или 
другие музеи-предприятия. 

В Кузбассе в конце 1920-х началось формирование первых музеев, в фондах которых шел про-
цесс комплектования коллекций по истории становления угольной отрасли. И сегодня музейная дея-
тельность профильных музеев Кемеровской области активно ведет работу по сохранению и актуали-
зации, прежде всего историко-культурного наследия угольной промышленности, а затем и химиче-
ской отраслей. 

В связи с этим, отметим характерные исторические черты становления города Кемерово, повли-
явшие на закладывание основных принципов функционирования музеев определенной профильной 
группы. Это, строительство коксохимического завода в трудных природных условиях, и деятельность 
международной организации «Автономная индустриальная колония «Кузбасс». Это работа эвакуиро-
ванных во время Великой Отечественной войны предприятий, а также высокий темп развития города, 
как Индустриального центра производства, который был связан с освоением в начале XX века новых 
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природных ресурсов и реализацией нескольких успешных проектов по индустриализации России и 
региона [3]. 

Так, в 1907 году появился первый промышленный центр будущего города – Кемеровский рудник, а 
в 1913 году он попал в сферу деятельности большого и влиятельного предприятия с международным 
капиталом – акционерного общества «Кузнецкие каменноугольные копи» (АО «Копикуз»). Территория 
Кемеровского рудника то место, где реализовывался международный проект, равнозначного которому 
не было во всем мире – Автономная индустриальная колония «Кузбасс», в составе которой трудились 
представители разных стран, около тридцати трех национальностей. В данной конфигурации междуна-
родная организация встречалась только на территории Кузбасса. Деятельность АО «Копикуз» и Авто-
номной индустриальной колонии «Кузбасс» заложила устойчивый базис для развития современной про-
изводственной инфраструктуры города [3]. 

На левобережье реки Томи напротив рудника в районе Кемеровского рудника АО «Копикуз» была 
построена уникальная шахта «Центральная». Угольная промышленность, стала одной из самых значи-
мых составляющих отраслей Индустриального наследия, которая в большей степени и представлена в 
музеях и знакома населению Кузбасса, например благодаря актуализации наследия угольной промыш-
ленности в музее-заповеднике "Красная горка", открытого в 1991 году. Историческая местность Красной 
горки представляет собой неповторимый музей-заповедник под открытым небом в черте города, где 
сохранился уникальный комплекс памятников горнопромышленного и историко-культурного наследия, 
находящихся в своей естественной ландшафтно-исторической среде, поскольку Горелая гора считается 
одним из самых древних памятников – это место открытия Кузнецкого каменноугольного бассейна, сде-
ланного еще в 1721 году. Здесь сохранилось и устье одной из первых штолен Кемеровского рудника, 
открытого в 1907 году. Старейшими архитектурными памятниками в городе являются уникальные стро-
ения Акционерного общества Копикуз, о чем мы писали выше, остались, также жилые дома и граждан-
ские постройки от международной промышленной организации Автономной индустриальной колонии 
«Кузбасс» (АИК «Кузбасс»). Сегодня к памятникам прошлого столетия на Красной горке присоедини-
лись современные памятники – монументальной архитектуры двадцать первого века, также объединен-
ные угольной тематикой. Музей сохраняет и не стандартно представляет, актуализирует и популяризи-
рует историко-культурное наследие горно-угольной промышленности [3]. 

Другой Кемеровский музей – это областной краеведческий музей, он также ежегодно ко «Дню шах-
тера» организовывает выставки, на которых представлены экспонаты угольной промышленности, 
например знаменитая тематическая выставка «Из истории угольной промышленности Кузбасса». 

На этой выставке из своих фондов Кемеровским областным краеведческим музеем были представ-
лены музейные предметы: орудия труда шахтеров, макет машины «белаза» с углем, фотоальбом двадца-
тых годов XX века с описаниями условий быта и труда шахтеров Анжерских копий и т. п. 

Тематическая выставка «Из истории угольной промышленности Кузбасса» колоритно продемон-
стрировала бытие шахтеров и познакомила посетителей с одной из самых важных профессий Кузбасса, 
музей с этой выездной выставкой принимал участие в Международной специализированной выставке-
ярмарке «Экспо-Уголь», это одна-единственная российская выставка, охватывающая всю инфраструк-
туру угольной отрасли. 

В Кемерово располагается единственный в России Музей угля ИУ СО РАН, который был основан в 
1999 году. Создание музея в Кемерово было связано с тем фактом, что город является крупнейшим по-
ставщиком каменного угля, а объем и разнообразие видов добываемого сырья получило признание на 
мировом уровне, открытие музея было приурочено к 275-летнему юбилею РАН. В экспозиции этого 
музея представлены тематические разделы о природных угольных богатствах Кемеровского края, о про-
цессах углеобразования, геологии Кузнецкого бассейна, истории угледобычи, показаны новейшие тех-
нологии и направления применения угле продуктов [3]. 

Химическая отрасль, так же как и горная, играет важную роль в развитии промышленного центра 
города Кемерово и всего Кузбасса, являясь одной из составляющих отраслей Индустриального наследия 
Кузбасса, но она в меньшей степени показана в музеях города и Области. В годы Великой Отечествен-
ной войны, в связи с эвакуацией ряда предприятий из европейской части страны, Кемерово поступа-
тельно превращается еще и в центр химической индустрии Сибири. 

Но, к сожалению, спад производства заводов привел к падению важности химической отрасли и как 
следствие Индустриального наследия. Поэтому, были предприняты попытки популяризировать, данную 
отрасль, и тому пример Музей истории и трудовой славы КОАО «Азот», открытие которого состоялось 
31 октября 1977 года, в своей экспозиции представил многочисленный фотодокументальный материал о 
первопроходцах и строителях заложивших базу предприятия и рассказывающие о запуске и функциони-
ровании химических цехов. Реликвии трепетно сохранялись и пополнялись все новыми музейными экс-
понатами: медалями, вымпелами, кубками, и другими наградами, свидетельствами трудовых достиже-
ний, одного из крупнейших предприятий химической отрасли не только Кузбасса, но и России, специа-
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лизирующегося на производстве азотных удобрениях и аммиачной селитры сельскохозяйственного и 
промышленного использования. Предприятие, несмотря на некоторые трудности и сегодня является 
крупным предприятием химической промышленности в Сибири. 

На протяжении всего времени музейному комплексу, уделялось много внимания неслучайно, так 
как, там представлены история и достижения предприятия, образцы выпускаемой продукции. Позже 
торжественно была открыта галерея Славы, где размещены фотографии лучших представителей про-
фессии «химик» в Кузбассе, это заслуженные, почетные работники предприятия, имеющие высокие гос-
ударственные награды. 

На сегодняшний день музей истории, трудовой и боевой славы АО «Азот» холдинга Сибирский де-
ловой союз ежедневно открывает свои двери для всех гостей желающих познакомиться с прославлен-
ным предприятием, а в его залах проводятся встречи с ветеранами производства, экскурсии для обуча-
ющейся молодежи. 

Таким образом, нами рассмотрены и выявлены только некоторые аспекты ценности памятников 
угольной промышленности, расположенных на территории Музея-заповедника «Красная Горка» 
(г. Кемерово). Проведен анализ презентации наследия угольной промышленности в выставочной дея-
тельности Кемеровского областного краеведческого музея, и способы их актуализации, представленные 
в ведущем отраслевом музее города Кемерово – Музее угля ИУ СО РАН, не рассматривая, еще пять му-
зеев угледобывающих предприятий Кузбасса, а также отметили экспозицию Музея истории и трудовой 
славы КОАО «Азот». 

Прежде всего, в их основу положены собрания образцов углей и пород, макет способов добычи уг-
ля (подземного и открытого), модели угледобывающей техники, инструменты и контрольно-
измерительные приборы разных поколений, образцы спецодежды горняков различного ранга и назначе-
ния (повседневная и парадная), предметы мемориального характера и др. 

Музеи, будучи хранителями и трансляторами горно-угольного наследия явились основополагаю-
щей основой для пополнения и формирования музейной сферы. Музеефикация наследия угольной от-
расли во второй половине XX века в странах Европы и США обусловила появление отдельной про-
фильной (горно-угольной) группы музеев. В таких обстоятельствах отечественной действительности 
организация музеев, фрагментарно транслирующих наследие угольной отрасли, было определено по-
требностью его документирования в формах, актуальных для конкретного периода, это в равной степени 
относится и к химической отрасли. 

Подводя итоги, отметим, что актуализация индустриального наследия может успешно развивать-
ся через музеефикацию отдельных объектов, брендирование территории, а для этого необходимо му-
зеефицировать некоторые объекты – это предприятия, заводы и шахты. Например, говоря о Кузбассе 
и его промышленном центре – городе Кемерово, считаем, что это территории затопленной шахты 
«Бутовская» и шахты имени Волкова, которые могли бы успешно участвовать в формировании и раз-
витии индустриального туризма. А индустриальный туризм смог бы повысить привлекательность го-
рода и в целом Кузбасса. На их базовой основе образованы новые предприятия, и туристы могут быть 
заинтересованы, чтобы посмотреть на процессы углепромышленного производства особенно в их 
сравнительной динамике, как это существовало ранее и как стало теперь. Тоже самое можно сделать и 
с закрывшимися предприятиями, например с известным «Кузбасс-электромотором» и др. Возможно, 
сохранять и передавать на общественно-культурные и социально значимые проекты и развивать инду-
стриальный туризм. 

Степень индустриального потенциала региона является мотивированием основанием для желания 
посетить данную территорию с туристическими целями, особенно иностранным туристам, проявляю-
щим заинтересованность знать больше о состоянии экономики другой страны, познакомиться с ее про-
мышленным наследием, производимой продукцией и т. п. Поэтому надлежит содействовать организа-
ции и реализации специализированных туров на шахты, заводы, фабрики, и другие промышленные и 
индустриальные объекты. 
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В перечне проблем современного стремительно развивающегося информационного общества со-

хранение наследия индустриальной эпохи относится к наиболее актуальным. Лучшие образцы инженер-
ной мысли, воплощенные в материальной культуре конца второго тысячелетия, сегодня рассматривают-
ся как исторические ресурсы, по отношению к которым в последние десятилетия сформировалась 
устойчивая музейная потребность их сохранения и актуализации. Наиболее интенсивно и масштабно эта 
тенденция начала реализовываться в зарубежной музейной практике во второй половине XX века, пред-
ставив обществу музеефицированные заводы, фабрики, электростанции, шахты и другие промышленные 
сооружения. 

Изучение и сохранение многокомпонентного индустриального наследия является предметом специ-
ализации деятельности значительного количества зарубежных организаций, среди которых отечествен-
ные исследователи выделяют наиболее известные и значимые: Международный комитет по сохранению 
промышленного наследия «TICCIH», имеющий филиалы в Германии, Испании, Австралии, Мексике и 
являющийся экспертом-консультантом «ICОMOS» (Международного совета по охране памятников и 
достопримечательных мест) по памятникам промышленного наследия; Ассоциация индустриальной 
археологии (Великобритания) «AIA»; Общество индустриальной археологии (США) «SIA»; Всеевро-
пейская федерация «Europa Nostra», объединяющая 230 неправительственных организаций в 40 странах 
Европы [5, с. 4]. 

Рассматриваемое нами историко-культурное наследие угольной отрасли является весомой состав-
ляющей индустриального наследия. Оперируя термином «историко-культурное наследие угольной от-
расли» («наследие угольной отрасли») как культурологическим понятием подчеркнем, что под ним по-
нимается вся совокупность уникальных особенностей научно-технических достижений угольной отрас-
ли, истории развития всех составляющих ее инфраструктуру практических видов деятельности, мемори-
альной и гуманитарной сфер, представляющих значимый социокультурный опыт угледобывающих ре-
гионов [4, c. 131−132].  

На современном этапе музеефикация наследия угольной отрасли сыграла заметную роль в динами-
ке социокультурных процессов в угледобывающих регионах зарубежья, претерпевших в конце XX века 
мировой процесс реструктуризации, связанный с массовым закрытием угольных шахт. Созданные там 
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музеи и экспозиции, документируя историю угольной промышленности, реализовали культурный по-
тенциал данного наследия и определили новый социально-экономический курс развития бывших бес-
перспективными горнопромышленных территорий на создание туристических центров международного 
уровня. Особенностями данных ансамблевых музеев являются:  

а) организация на базе исторически градообразующих предприятий, которыми были угольные шах-
ты, рудники;  

б) комплексность актуализации, включающая музеефикацию сложных технологических процессов 
добычи угля;  

в) использование партисипативных технологий, основанных на активном вовлечении посетителей в 
деятельность музея и способствующих получению наиболее ярких впечатлений от их посещения 
[10, c. 8];  

г) широкий хронологический период документирования, выходящий за рамки существования музе-
ефицированного промышленного объекта − от первых угольных копей до современных механизирован-
ных шахт. 

Так, известным и крупным музеем Англии, дифференцированно документирующим наследие 
угольной отрасли, сегодня является Национальный музей угольной промышленности Англии «National 
Coal Mining Museum», расположенный в городе Wakefield (графство Западный Йоркшир). Его основу 
составляет музеефицированная старейшая британская шахта, имеющая подземную экспозицию на глу-
бине 140 м. 

Заявленный здесь широкий контекст документирования наследия шахтерского дела заслуживает 
более детального рассмотрения, поскольку включает целый комплекс социокультурных задач: создание 
«захватывающих впечатлений»[14], трансляция традиций бывших шахтерских поселений, формирова-
ние «подлинного понимания трудолюбивой жизни шахтеров на протяжении веков» [14]; сохранение 
истории всех угольных бассейнов Англии; комплектование архивных документов, вещественных пред-
метов, книг, имеющих отношение к шахтерскому делу международного уровня; представление народно-
го творчества шахтеров и искусства профессиональных художников, фотографов, скульпторов, посвя-
щающих свои работы угольной теме; вовлечение научно-информационного потенциала фондового со-
брания в научные исследования разного уровня и направленности от исторических тем до современных 
проблем совершенствования систем безопасности горных работ, подготовки кадров горняков и другое. 
Важнейшим аспектом деятельности музея является развитие информационных on-line-ресурсов для ди-
станционного использования каталогов, картотек фондов и коллекций с образовательной и научной це-
лью, а также для представления выставочных продуктов в виде страниц веб-сайтов. В 2017 году Нацио-
нальный музей угольной промышленности Англии «National Coal Mining Museum» посвящает наиболее 
значимые мероприятия празднованию 70-летия национализации угольной промышленности, в рамках 
чего уже открыты фотовыставка в галерее Mining Lives «После угольной пыли» и выставка «К людям, 
для людей» [14]. 

Не менее известен созданный на базе закрытой в 1980 г. шахты в городе Blaenavon (Великобрита-
ния) музей «Big Pit: National Coal Museum» (Национальный музей угля «Большой шахтный ствол») [7]. 
Старейшая шахта страны, проработавшая 120 лет и имеющая богатую историю, получила «вторую 
жизнь» после закрытия, когда было принято решение о ее передаче в сеть музеев, организационно объ-
единенных под структурой «Национальный музей Уэльса» («Amgueddfa Cymru / National Museum 
Wales» [11]) для музеефикации всего технологического комплекса сооружений. Ансамбль производ-
ственных зданий подробно представляет историю угольной промышленности и особенности шахтерско-
го труда. Современные визуальные компьютерные технологии дополняют подземную экспозицию све-
дениями о природных и техногенных опасностях угледобычи, геологических особенностях залегания 
пластов угля, способах его отработки. В 2000 г. «Big Pit: National Coal Museum» был внесен в реестр 
уникального промышленного наследия, охраняемого ЮНЕСКО. В 2004 г. ему присвоена премия «Му-
зей года». Международное признание уникального музейного комплекса способствовало его включению 
в Европейский маршрут промышленного наследия «Route of European Industrial Heritage». Таким обра-
зом, музеефикация исторически значимого промышленного объекта актуализировала значительный 
пласт углепромышленной истории [3, c. 14]. 

Следует рассмотреть серьезные социокультурные преобразования углепромышленных регионов в 
Германии, которым способствовал целый комплекс законотворческих решений и проектов в сфере ту-
ризма, охраны памятников и музейного дела. В 1980 г. в стране был принят Закон о защите и сохране-
нии памятников индустриального наследия, который определил культурную политику государства в 
отношении промышленной истории страны. Не менее значимым проектом того периода стал «Стратеги-
ческий план туризма Рурской области», осуществляемый при руководстве министра экономики земли 
Северный Рейн-Вестфалия. Кроме того, фактором развития промышленной культуры страны стал из-
вестный туристический Маршрут промышленного наследия − «Route Industriekultur», в котором в каче-
стве музеефицированных объектов предстали бывшие шахты, металлургические заводы, тепловые стан-
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ции и другие промышленные объекты [3, c. 15]. В контексте рассмотрения практики актуализации 
наследия угольной отрасли следует обратить внимание на следующие музеи Германии: «Zollverеin 
Schacht XII» («Цольферайн Шахта XII») и «Deutsches Bergbau-Museum Bochum» («Немецкий музей гор-
ного дела в г. Бохум»). 

Особая значимость первого заключается в истории становления музеефицированного предприятия 
и уникальности его промышленной архитектуры. Созданный ансамбль шахтных сооружений сегодня 
представляет собой музей-памятник. Учредители бывшей шахты в процессе ее строительства использо-
вали наиболее передовые инженерные и промышленно-строительные достижения своего времени, бла-
годаря чему запечатлели новации индустриальной моды первой половины XX века. Был создан образец 
архитектурного решения в области шахтостроения, на который впоследствии ориентировались, проек-
тируя горнодобывающие объекты Области Рура. За «Zollverеin Schacht XII» в 1930-х гг. утвердилось 
звание «красивейшей шахты мира». Названные факторы обусловили включение музея в реестр Всемир-
ного культурного наследия ЮНСЕКО (2001 г). Являясь современным культурным центром региона, 
«Цольферайн» отличается специализацией по проведению международных мероприятий, посвященных 
проблемам культуры и экономики. 

Одним из объектов документирования Немецкого музея горного дела («Deutsches Bergbau-Museum 
Bochum») в городе Бохум является история развития угольной промышленности страны. Основанный в 
1930-е гг. XX века Вестфальским горным профсоюзом, в 1970-е гг. музей пережил новый этап своего 
развития в рамках реализации культурной политики страны, в результате чего стал рекреационным ту-
ристическим центром европейского значения. Его собрания пополнились новыми коллекциями, подзем-
ной экспозицией-шахтой протяженностью около 2 км, а ансамбль под открытым небом – перевезенным 
из Дортмунда копром высотой 71 м, который сегодня стал достопримечательностью и визитной карточ-
кой музея. 

Отличительными чертами данного музея являются его масштабная научная деятельность и особое 
место в сфере международного европейского туризма. С 1977 г. проводимые в музее исследования в 
области истории горной промышленности, металлургии, археометаллургии, палеонтологии финансиру-
ются федеральными и местными органами власти, а структура научных подразделений организована как 
научно-исследовательский институт, имеющий на своей базе докторантуру. В составе научных подраз-
делений действует современная химико-аналитическая лаборатория, оборудованная под решение ре-
ставрационных и исследовательских задач. Важнейшей научной источниковой базой является «Горно-
исторический центр документации», включающий библиотеку и архив всех горнодобывающих отраслей 
промышленности. В настоящее время «Deutsches Bergbau-Museum Bochum» стал символом шахтерского 
города Бохума и одним из крупнейших музеев горного профиля в мировом культурном пространстве 
[3, c. 14]. 

Таким образом, Рурский регион, перестав в XX веке являться главным угледобывающим и горно-
металлургическим районом страны, благодаря своевременному участию государственных властей и ак-
тивной позиции общества актуализировал свою промышленную историю, традиции и социальный опыт 
шахтерского края. В Рурском угольном бассейне представлены, согласно опубликованным данным, 
«более 25 музеев, посвященных угольной промышленности и металлургии, шахтерам и металлургам» 
[1, c. 104]. 

Практика организации музеев-шахт с целью сохранения материальной культуры и истории горного 
промысла добычи угля нашла отражение и в Остравском угольном бассейне Чехии. На базе старейшей 
угольной шахты «Ансельм», построенной в XVIII веке, в начале 1990-х гг. после реструктуризации 
угольной промышленности был создан ансамблевый музей-парк «Landek Park». В его развитой рекреа-
ционной структуре с зонами для спортивного отдыха, питания, помимо аттрактивной подземной экспо-
зиции-шахты, имеется большой природный парк, представляющий геологические особенности террито-
рии и достопримечательности местности [12]. 

Следует отметить уникальный опыт Бельгии, где благодаря общественной инициативе с целью ме-
мориализации после крупной аварии была воссоздана шахта «Буа де Казье» в г. Шарлеруа [8]. Её музе-
ефикация позволила не только увековечить имена погибших горняков, но и создать известный горно-
угольный музей-мемориал «Le Bois du Cazier». В нем музеефицирован комплекс сооружений: проход-
ная, бытовые помещения, шахтовые бани, ламповая, клеть для спуска-подъема людей, скважина для 
обеспечения водой, здание подъемной машины, локомотивное депо. Портретная галерея погибших гор-
няков представлена рядом с посвященным их подвигу памятником. Конференц-залы, специализирован-
ные библиотека и архив, рестораны и концертная площадка способствовали привлечению выходящей за 
рамки горняцкого сообщества широкой аудитории и в то же время сделали музей крупным центром 
культурного представительства шахтерского сообщества [13]. В 2012 году «Буа де Казье» и еще три за-
крытых шахты Валлонского региона Бельгии получили статус памятника ЮНЕСКО [8, 13]. 

Сохранение наследия угольной отрасли и идентичности углепромышленных регионов России как 
актуальные социокультурные задачи в последние годы находятся в поле зрения специалистов-горняков, 
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обеспокоенных масштабом отставания предпринятых мер. Обращаясь к зарубежному опыту, исследова-
тели Н. К. Гринько, В. Д. Грунь, В. Г. Лунев приводят в качестве примеров конкретные музеи и называ-
ют страны (Германия, Великобритания, Бельгия, Франция, США), где музеефицируются горные выра-
ботки, архитектурные сооружения шахт и рудников, добывающее оборудование, промышленные ланд-
шафты и исторические застройки шахтерских поселений [1, с. 104−105]. 

Следует отметить, что подобная практика актуализации наследия угольной отрасли, ставшая в 
странах зарубежья сложившейся тенденцией, не нашла распространения в России и странах постсовет-
ского пространства. Однако, заинтересованность общества в использовании такого опыта подтвержда-
ется появляющимися сведениями о создании подземных экспозиций в шахтах, о проведении экскурсий 
на базе действующих, либо частично действующих предприятий. Имеющаяся в виртуальной коммуни-
кативной среде информация представлена лишь в виде отзывов экскурсантов. Ввиду ее недостаточно-
сти, фрагментарности, непрофессиональности на данном этапе она не может стать достаточно содержа-
тельным источником для детального анализа дальнейшей возможности полноценной музейной актуали-
зации историко-культурного потенциала наследия угольной отрасли. В то же время интерес к подзем-
ным экспозициям-шахтам подтверждает востребованность тематики истории горного дела и неизбеж-
ность становления нетрадиционного вида рекреационного досуга. 

Так, например, в последнее время появились сведения о создании музея-шахты по добыче руды в 
г. Березовском Свердловской области, где проводимые экскурсии, по отзывам посетителей, дают пред-
ставление о горнозаводском промысле добычи золота и полиметаллических руд на Урале, позволяют 
посетителям «познакомиться с породами уральских камней, узнать название всех инструментов и при-
способлений этой каторжной профессии, все потрогать и примерить на себе» [6]. 

В 2010–2011 гг. Украинская Рада и Министерство угольной промышленности Украины утвердили 
общегосударственную программу создания Государственного политехнического музея «Украинский 
технолэнд» на территории Донецкого каменноугольного бассейна в шахтерском городе Енакиево на 
базе закрытых угольных шахт «Красный Профинтерн» и «Юный коммунар» [2]. Названный масштаб-
ный проект в свете политических событий последних лет не получил возможности своей реализации. 
Однако, согласно обнаруженным в Интернет-пространстве сведениям, в настоящее время на рудной 
шахте в г. Кривой Рог (Украина) проводятся экскурсии на глубине 1530 м, где велась добыча руды. По-
сетители, облаченные в специальное обмундирование шахтера, знакомятся с разными видами техниче-
ских добычных устройств, подземной лабораторией, встречаются под землей с настоящими шахтерами 
и знакомятся с их традициями [9]. 

В отношении сохранения наследия угольной отрасли в 2008 году инициативу проявили научные со-
трудники археологического музея-заповедника «Танаис», которые выступили с предложением создания 
в городе Шахты Ростовской области «Музея шахт» на базе закрывшихся угольных шахт с целью преоб-
разования пришедшего в упадок шахтерского поселения в культурный центр, представляющий историю 
угольного промысла и в целом горного дела [2, с. 103]. 

До последнего времени последовательно предпринимались шаги по воплощению в жизнь масштаб-
ного проекта, направленного на актуализацию наследия угольной отрасли в Кемеровской области, яв-
ляющейся крупнейшим угледобывающим центром России. Потребность сохранения угольной истории 
Кузбасса планируется реализовать в музейной форме через создание Музея кузнецкого угля, который, 
по замыслу его авторов, станет инновационным музейным ансамблевым комплексом всероссийского 
значения и объектом индустриального туризма мирового уровня [там же]. 

Таким образом, в постиндустриальный период развития общества на фоне масштабных социально-
экономических трансформаций возникла угроза утраты наследия угледобывающих регионов и культур-
ной идентичности шахтерского сообщества. Поиск путей решения проблемы сформировал тенденцию 
музеефикации историко-культурного наследия угольной отрасли в странах зарубежья, которая наиболее 
ярко реализовалась созданием ансамблевых музеев (музеев-шахт, музеев-заводов, музеев-памятников, 
музеев-парков). Данная практика стала весомым вкладом в развитие музейной сферы стран Европы и 
способствовала сохранению наследия индустриальной эпохи. В границах постсоветского пространства 
подобный опыт не получил распространения, однако, потребность в его реализации продолжает 
неуклонно формироваться. Вовлечение наследия угольной отрасли в процессы освоения наследия Рос-
сии, как показывает анализ, позволит удовлетворить возрастающий интерес информационного общества 
третьего тысячелетия к научно-техническому и промышленному наследию, сохранить историю шахтер-
ских регионов и социальный опыт профессионального сообщества горняков, способствовать формиро-
ванию экологической культуры и нравственного мировоззрения в области недропользования. 
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Религиозно-общественная жизнь старообрядчества, которая являлась фундаментальной духовной 

базой их существования, традиционно замыкалась внутри множества упорядоченных самоуправляю-
щихся сообществ. «Сильное развитие общности» как отличительная черта старообрядческих объедине-
ний, в качестве своей первоосновы восходит к старинному земскому самоуправлению, сохранявшемуся 
в допетровской России и в значительной мере ограниченному центральной властью в ходе администра-
тивных реформ XVII–XVIII вв. [1, с. 138–152]. В протесте против этого поглощения земских прав госу-
дарством ряд авторов видят основное содержание церковного раскола, для которого старина явилась 
«лишь предлогом» [2, с. V]. 

Данному типу самоуправления соответствовал традиционный, просуществовавший до XVIII века, 
тип русского православного прихода, в особенности распространенного на Русском Севере, откуда, как 
известно, во многом проистекала старообрядческая колонизация Сибири, которая принесла «северной 
традиции свободолюбия и самоуправления» [3, с. 396]. Прообраз объединений подобного типа можно 
найти в русской средневековой общественно-идеологической ячейке, получившей условное название 
«мирская церковь», представлявшей собой приходскую общину, тесно связанную с мирским самоуправ-
лением [4, с. 205]. Религиозные функции в ней «переплетались» с гражданскими, «адаптированными к 
насущным запросам и интересам общественно-экономической, правовой, семейно-бытовой жизни», 
причем до такой степени, которая позволяла исследователям говорить об определенной автономности 
этих общин [5, с. 19–21]. 

Некоторые черты, присущие этим сообществам, можно видеть и в жизнедеятельности старообряд-
ческих объединений Алтая: такие, как самостоятельность крестьянского «мира» в решении задач цер-
ковного строения – сооружения церквей, выбора священно- и церковнослужителей, церковной админи-
страции и других лиц, ответственных за сохранение и воспроизводство религиозной жизни местного 
общества [4, 205–206]. В урегулировании всех этих основополагающих вопросов старообрядческие объ-
единения проявляли абсолютную самодостаточность и не терпели никакого вмешательства со стороны. 

Притом, что члены сообществ находились друг с другом в разнообразных межличностных, семей-
но-родственных и экономических отношениях, все же основной, связывавшей членов сообществ, мисси-
ей, детерминирующей характер всех прочих коммуникаций, являлась реализация определенной религи-
озной идеи. Ее воплощение – осуществление, сохранение и воспроизводство вероучения и ритуала в его 
старообрядческой интерпретации, – строилось на отрицании и неприятии церковного устава, введенного 
в XVII веке патриархом Никоном. В этом отрицании русские церковные и консервативные круги усмат-
ривали признак невежества старообрядчества, абсолютизировавшего обряд и возводившего его в культ 
[6, с. 441]. Подобный взгляд был не чужд даже академической науке: например, В. О. Ключевский счи-
тал раскол той частью русского церковного общества, которая культивировала «мертвую букву», не 
умея «преодолеть своей косности и последовать за общим движением русской церкви» [7, с. 760, 770]. 

Предвзятость и ошибочность данной точки зрения состоит в ее противоречии действительному от-
ношению к обрядам самих старообрядцев, воспринимавших их не в виде отдельно взятого культового 
компонента, изменяемого в угоду текущим потребностям, а как неотъемлемую часть церковного преда-
ния – «священное и символическое выражение целого комплекса общеправославного и древнерусского 
духовного наследия» [3, с. 599]. Данная тенденция неуклонно обращала их к началу христианства, пери-
оду, в который закладывались основы церковного устройства. Поэтому в построении своей религиозно-
общественной жизни старообрядцы, в особенности беспоповцы, во многом ориентировались непосред-
ственно на Новый завет, в отдельных случаях даже пытались воспроизводить его буквально. 

Возможно, это постоянное обращение к истокам христианства и равнение на евангельские идеалы, 
придало старообрядческим объединениям некоторые свойства, находившие отклик в чертах раннехри-
стианских общин. К таковым можно отнести упрощенность ритуала, множественность его вариантов, 
поскольку в отправлении религиозных обрядов каждая старообрядческая конфессия, а порой и отдель-
ное сообщество, основывались на собственных трактовках христианского культа.  

Раннехристианский колорит придавала старообрядческим объединениям размытость их внутренней 
структуры, связанная с отсутствием иерархичности. Члены сообществ основывались на сознании своей 
избранности по отношению ко всем остальным – «заблудшим» и «непосвященным»; на уверенности в 
знании «истины, недоступной остальному миру», и ведении путей спасения, которые отличали первых 
христиан [8, с. 102.]; это ощущение превосходства по отношению к внешним выливалось в формы пове-
дения, которые часто принимали за гордость и высокомерие. 

На чувстве собственной правоты и исключительности основывался и так называемый «раскольни-
чий фанатизм», проявлявшийся в отказе старообрядцев выслушивать миссионерские увещания: «Какое 
вам до нас дело? Учите своих, а нас оставьте в покое. Нам самим путь в царствие небесное известен не 
хуже вас, мы не меньше вас знаем и понимаем; что понапрасну время провожать!» – говорили они 
[9, с. 8]. 
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Крепость сообщества поддерживалась посредством контроля над религиозными настроениями каж-
дого его члена со стороны одноверцев, от которых он всегда мог ждать поддержки либо порицания в 
случае каких-либо сомнений, или проявления небрежности в исполнении религиозных обрядов, при 
пропуске богослужений и др. Так, например, церковный совет Барнаульской Крестовоздвиженской об-
щины рассылал таким лицам «надпоминания» – письма с братскими христианскими увещеваниями и 
цитатами из Евангелия и творений святых отцов о суетности и греховности пустого времяпрепровожде-
ния тех, кто «презрели» церковную службу и священную трапезу, и «с христианским смирением» напо-
миналось о необходимости «посещать Храм Божий» [10, л. 16 об., 17, 17 об.]. 

Еще одну черту, восходящую к традициям раннего христианства, можно видеть в притягательной 
для общины силе лидера – Учителя, на котором замыкается церковная идеологическая и организацион-
ная конструкция: община, состоявшая из учителя и его учеников, являлась первой формой христианской 
религиозной организации [11, с. 212]. Эта классическая формула может быть приложена к большинству 
старообрядческих сообществ: «Учитель и последователи – в этом выражается главным образом органи-
зация раскола» [2, с. 328]. 

Объектом особого поклонения старообрядчества являлись его первые вожди, среди которых пер-
венствующее положение отводилось протопопу Аввакуму. Традиция помнить и чтить страдальцев за 
«древнее благочестие» берет свое начало в Выговской пустыни, где собирались исторические свиде-
тельства о трагических событиях ранней истории раскола, «подобно тому, как первые христиане соби-
рали всевозможные сведения о мучениках за веру» [12, с. 297]. 

Не были забыты старообрядцами и духовные лидеры современности; так, например, алтайские бе-
локриничане чтили память епископа Канадского Михаила (Семенова), скончавшегося в 1916 г., чья лич-
ность, весьма неординарная и даже «загадочная», привлекала к себе много внимания. Архимандрит, 
профессор Петербургской духовной академии – этого крупнейшего центра расколоведения, он был ши-
роко известен как религиозный писатель и журналист, проповедник христианского социализма. Его 
учение о «голгофском христианстве» имело своей центральной идеей необходимость религиозного об-
новления, духовного самосовершенствования человека посредством восстановления первооснов раннего 
христианства [13]. 

Можно отметить, что идея возврата к этим первоосновам оказалась востребованной частью русско-
го общества начала XX века: в этом состояла одна из причин, хотя и кратковременного, привлечения его 
внимания к опыту старообрядчества. 

Важной функцией старообрядческих объединений, также во многом роднившей их с общинами 
раннего христианства, открыто оказывавшими помощь своим собратьям по вере, являлась коллектив-
ная благотворительность [8, с. 102], которая являлась одним из важнейших направлений деятельности 
старообрядческих сообществ. В качестве одного из наиболее гуманных ее проявлений выступает при-
зрение самых социально беззащитных категорий людей – одиноких стариков, инвалидов, детей-сирот, 
которые, в силу своего возраста, потери здоровья или каких-то других обстоятельств находились в 
сложной жизненной ситуации и не могли рассчитывать на иную поддержку, кроме как от своих одно-
верцев. 

Вероятно, следуя слову апостола Иакова: «Видите ли, что человек оправдывается делами, а не ве-
рою только? <...> Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва», старообрядцы не только 
считали помощь ближнему делом, угодным Богу, занимавшим важное место в обязанностях христиани-
на, но и рассматривали ее как едва ли не единственное средство спасения души. Учение поморцев при-
равнивало «добрые дела» к причастию, которого они не могли иметь, и, таким образом, провозглашало 
таковые основой душевного спасения. 

Как правило, старообрядческая благотворительность носила узкокорпоративный характер, распро-
страняясь, прежде всего, на односогласников и тех, кто соглашался ими стать, и реализовывалась в раз-
личных формах: пожертвованиями деньгами, продуктами, семенами для посевов, услугами, предостав-
лением убежища, а также организацией богаделен для престарелых и инвалидов и приютов для детей. 
Такие богадельни существовали при поморских монастырях. Белорецкая монастырская община оказы-
вала помощь своим одноверцам, выполняя функции «богадельни и приюта», присущие многим старооб-
рядческим монастырям Урала и Сибири [15, с. 173]. В переписке местных исполнительных органов вла-
сти этот монастырь иногда именуется «домом беспризорных калек» [16, л. 26]. 

В белокриницких общинах благотворительность осуществлялась упорядоченно и систематически: 
на эти цели производился регулярный сбор денежных средств. По большим праздникам – на Рождество, 
Богоявление, Пасху, в храмах вели тарелочный сбор, а священники посещали прихожан на дому с круж-
кой и предлагали верующим жертвовать «для нуждающихся христиан». Предварительно, до сборов, 
«чтобы оне были удовлетворительными», священник произносил несколько проповедей о «благотвори-
тельности и ее значении в христианских общинах и необходимости ее для спасения душевного». Из со-
бранных денег половина оставлялась в общине для помощи своим нуждающимся, а другая высылалась в 
епископию «для помощи бедным приходам епархии» [16, л. 16, 42–42 об.]. 
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Поддержка старообрядческими объединениями общинников, нуждающихся в опеке, имела место и 
в советский период, но оказывалась не столь явно, как прежде. В частности, предметом заботы старооб-
рядческих объединений становились «престарелые старушки общины». Приемлемым пристанищем для 
них становились сторожки, которые, по советскому законодательству, непременно должны были вхо-
дить в комплекс церковных строений. Эти небольшие помещения, оборудованные под жилье для сторо-
жа, преобразовывались в общежития для нуждающихся в жилье престарелых членов общин, которые 
одновременно осуществляли охрану и уборку церковного здания, получая за это законную зарплату. 
Таким образом, прихрамовые сторожки преобразовывались в скрытую форму богадельни. 

Итак, можно видеть, что внутренняя жизнь старообрядческих организаций, в достаточной мере 
скрытая от окружающего мира, строилась на традициях самоуправления и саморегуляции, позволявших 
формировать религиозно-культурный тип сообщества, сориентированный на новозаветные идеалы, реа-
лизованные в раннехристианский период. 

Сохранение старообрядчеством общинного жизненного уклада, основанного на принципах раннего 
христианства, расценивалось современниками как его несомненное преимущество. Строгий критик 
«слабостей и грехов» последователей старообрядческих вероучений, Н. А. Бердяев, тем не менее, отме-
чал позитивные стороны их религиозности; главная из них состояла в том, что они «утверждали церков-
ную соборность против церковного бюрократизма, центр тяжести полагали в церковном народе, в 
народной религиозной жизни. В старообрядчестве сохранилась народная религиозная жизнь, непосред-
ственное участие народа в церковной жизни, есть приход и реальные проявления соборности» [17]. Эта 
важнейшая доминанта религиозно-общественной жизни старообрядчества, по его мнению, кардиналь-
ным образом отличала его от официальной церкви, в значительной степени «оказененной и обезличен-
ной», утратившей идеалы христианства и превратившейся из духовно-религиозного института в «учре-
ждение по дарованию благодати» [18, с. 277]. 
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Главная задача освоения приемов традиционной вышивки в современных условиях – достоверное 

воссоздание этнографического образца. Изучение традиционных основ в вышивке включает в себя не-
сколько этапов: подготовительный этап, комплексное этнографическое обследование населенного пунк-
та, исследование этнографических образцов (составление паспорта, технологической карты), системати-
зация собранного материала, практическое освоение (изготовление изделия на основе этнографического 
образца). Изучение традиционных приемов вышивки дает возможность сохранять и возрождать куль-
турное наследие. 
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TRADITIONAL EMBROIDERY: METHOLOGY OF DOCUMENTATION AND DEVELOPMENT 

 
The main task of mastering of receptions of traditional embroidery in modern terms is a reliable recreation 

of ethnographic standard. 
The study of the traditional foundations in embroidery includes several stages: preparatory phase, a com-

prehensive ethnographic survey of the settlement, the ethnographic study of samples (passport, process maps), 
systematization of the collected material, the practical development (manufacturing products on the basis of the 
ethnographic sample). 

The Study of traditional embroidery techniques gives you the option to preserve and revive the cultural 
heritage. 
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Русская народная вышивка – один из самых трудоемких и самобытных видов народного искусства. 

Костюмы, подзоры, полотенца и другие предметы убранства интерьера из льняного холста, декориро-
ванные вышивкой, являются произведениями искусства. Владение техникой вышивки, знание выши-
вальщицами огромного количества швов, во все времена позволяло выполнять изделия на высоком ху-
дожественном уровне и передавать свое мастерство из поколения в поколение. Русский народный ко-
стюм, украшенный вышивкой, представлял собой большую ценность: его можно было отнести к катего-
рии движимого имущества, которое передавалось по наследству. Качество же выполнения технических 
приемов вышивки, основанное на навыках, обеспечивало долговечность вещи. Оно достигалось неверо-
ятным терпением, усидчивостью и мастерством русских вышивальщиц, что позволило искусству вы-
шивки войти в современный быт. 

На современном этапе традиционная вышивка не востребована с той функцией, которая существо-
вала века и тысячелетия. Вместе с тем, в последнее время наметилась тенденция обращения людей к 
«русскому стилю», главным образом в профессиональной среде модельеров, дизайнеров интерьеров 
и т. п. Отсутствие этнографических знаний о технологиях, материалах декорирования вышивкой одеж-
ды, предметов быта, их этнической принадлежности, локальных особенностях приводит к стилизации, 
порой абсолютно несоответствующей действительности и демонстрирующей лишь поверхностный 
взгляд на традиционную культуру. Владение методикой изучения и освоения традиционной вышивки 
даст возможность достоверно воссоздать весь технологический процесс и позволит избежать ошибок в 
изготовлении вышитых изделий. 

Методика документирования и освоения традиционной вышивки должна опираться на овладении 
участниками этого процесса методами научного исследования, архивной, экспедиционной и творческой 
деятельности, знаний технологии изготовления изделия орнаментированного художественной вышивкой. 

Использование подлинных этнографических источников-образцов в изучении и практическом осво-
ении народных промыслов является чрезвычайно важным и необходимым условием не только научного 
знания, но и исполнительского мастерства. Предлагаемая методика разработана на основе опыта рекон-
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струкции традиционной вышивки Петропавловского, Топчихинского, Третьяковского, Краснощековско-
го, Заринского, Троицкого районов Алтайского края. 

Изучение традиционных основ в вышивке включает в себя экспедиционную деятельность. Работа 
складывается из нескольких этапов. 

Первый из них – подготовительный, на котором необходимо определить предмет изучения и орга-
низовать поиск этнографических материалов. Вышитые этнографические предметы могут храниться у 
конкретных людей (мастериц) или в музеях. По мнению В. Н. Морохина, на этом этапе необходимо изу-
чить литературу по теме, провести изучение истории, быта, этнических особенностей села, в котором 
сохранились этнографические коллекции (изделия), выявить носителей информации об истории данного 
предмета материальной культуры, мастеров, владеющих данным ремеслом, изучить программы и во-
просники для работы в этнографической экспедиции [3, с. 27]. 

Второй этап – проведение комплексного этнографического обследования населенного пункта. Как 
известно, любое явление, в том числе и вышивка, должно изучаться в контексте всего этнографического 
комплекса локальной традиционной культуры. Для того чтобы разобраться в специфике изучаемого 
предмета, необходимо выяснить, какими этнографическими группами заселялась местность. 
Ю. Г. Круглов считает, что в качестве источника информации могут выступать этнографические образ-
цы, документы, хранящиеся в музее или в администрации села, летописи, фотографии, статьи районной 
газеты, а так же беседы с информаторами [2, с. 12]. Исследователю необходимо произвести запись ре-
портажей об истории заселения, топонимах, особенностях быта села, календарных праздниках и обря-
дах, выявить мастеров, сфотографировать и зарисовать вышитые предметы, выполнить необходимые 
расшифровки и т. д. 

Третий этап – специальное экспедиционное исследование. Данный этап проводится в том случае, 
если на исследуемой территории обнаружены предметы изучения – домашний текстиль или одежда, 
декорированные вышивкой. Необходимо провести специальное исследование каждого предмета в от-
дельности. Оно включает в себя ряд последовательных действий: 

А. Подробное описание или «легенда», в котором указывается место хранения вещи, полное имя 
мастера, изготовившего вещь (хранителя), имя, возраст и место жительства тех, кто пользовался этими 
вещами, имя, возраст (или дату изготовления вещи) и место жительства тех, кто делал эту вещь: 

1) название вещи местное и общепринятое; 
2) назначение вещи и способ ее употребления (очень подробно); 
3) описание вещи с указанием ее особенностей и характерных признаков (чтобы не спутать с дру-

гими, подобными предметами). 
Следует отметить, что «легенда» должна быть собрана и записана со всеми возможными подробно-

стями, поскольку она служит основанием для составления паспорта вещи, без которого невозможно 
научное использование выявленной информации. 

Б. Составление технологической карты, содержащей следующие сведения: название вещи; матери-
алы (ткань, нитки), использованные при изготовлении (качество, цвет, способ изготовления); размеры 
изделия; размеры вышивки, используемые в изделии; описание технологии вышивки; схема вышивки; 
размеры стежков; обработка краев изделия. 

В. Зарисовка вещи, позволяющая более точно, чем цветная фотография, фиксировать цветовые со-
отношения узоров, росписей, орнаментов и т.п. Этнографическое рисование не требует особых способ-
ностей. На рисунках-схемах необходимо проставить наименования фиксируемого предмета и его ча-
стей. С помощью приемов черчения составляют чертежи-выкройки одежды с использованием вышивки, 
чертежи предметов и т. д. Во многих случаях приемы черчения можно сочетать с рисованием. 

Актуальным является применение инновационных технологий – использование компьютерных 
программ для составления схем вышивки (например, Pattern Maker 4.06 (Pro+ME) RUS Portable). Такие 
программы помогут не только переложить расшифровку орнамента, но и размеры стежков, ткани, подо-
брать необходимый оттенок цвета. 

Г. Фотографирование вышивки, при котором необходимо использовать микросъемку. Предметное 
фотографирование позволит не только передать орнамент вышивки, но и вид швов с лицевой и изнаноч-
ной стороны. Это даст возможность детально изучить технологию шва. 

Д. Беседа с мастером, владеющим навыками вышивания. Общение с народным мастером необхо-
димо для постижения психологии личности мастера, его мировоззрения, системы духовно-нравственных 
ценностей, его творческого мастерства как носителя традиции коллективного опыта народа и, конечно, 
для воссоздания и фиксации технологического процесса, которым владеет мастер.  

Следующий (четвертый) этап – систематизация собранного материала. Систематизация – приве-
дение в порядок экспедиционных материалов – процесс достаточно сложный, требующий от собира-
телей понимание важности этого дела, ответственности, внимания, терпения, специальной подготов-
ки. Главным в этой работе являются люди, которые сами принимали участие в собирательской дея-
тельности. «Основные задачи, стоящие перед ними в экспедиции и после нее, – по мнению 
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М. Н. Сигаревой, – немедленный и тщательный разбор, учет, систематизация и организация хранения 
этого материала, чтобы собранный в результате нелегкого труда и больших затрат, он нашел свое при-
менение» [4, с. 8]. 

Принципы систематизации материалов зависят от того, что собрано в экспедиции, от условий и спосо-
бов предполагаемого хранения, дальнейшего использования и т. д. и могут быть различны, например: 

– географический (по населенным пунктам); 
– по видам технологического процесса (изделия вышитые в технике «крест», «набор», «роспись» 

и т. д.); 
– по функциональному назначению (вышитые полотенца – обрядовые, утилитарного назначения, 

интерьерные и т. п.; предметы интерьера – салфетки, скатерти, столешницы; традиционная одежда с 
вышивкой и др.); 

– персональный (по мастерам, исполнителям); 
– хронологический (по времени проведения экспедиции, по времени изготовления изделий); 
– по этнографическим группам (вышивка старожилов, «рассейских», украинцев и т. п.) и др. 
Для и систематизации материалов этнографической экспедиции может быть использован любой из 

вышеперечисленных или какой-то другой метод, они могут сочетаться, дополнять друг друга. Главное 
правило, о котором необходимо помнить, приступая к систематизации: материалы оформляются и обра-
батываются таким образом, чтобы ими легко и удобно было пользоваться. 

Последовательная реализация вышеперечисленных этапов позволяет исследователю освоить техно-
логии традиционной вышивки на практике, т. е. реконструировать их. Изготовление изделия на основе 
этнографического образца требует от исполнителя строго соблюдение всех особенностей технологиче-
ского процесса и максимального подхода к выбору материалов для работы. Конечно, изготовить домо-
тканое полотно, на котором производилась вышивка, в домашних условиях представляется не совсем 
реальным, но максимально учесть цветовую гамму, технологию изготовления возможно. Изготовление 
изделия требует внимательной и кропотливой работы с этнографическим образцом. Качественно со-
ставленная технологическая карта, произведенная в экспедиции, во многом способствует возможности 
более точного копирования, позволяет добиваться максимально приближенного к первоисточнику ис-
полнения. 

Авторская методика документирования традиционной вышивки включает в себя несколько этапов: 
подготовительный этап, комплексное этнографическое обследование населенного пункта, изучение и 
расшифровка этнографических образцов, систематизация и обработка собранного материала. Использо-
вание методики документирования и грамотное соблюдение всех ее этапов, дает возможность воссозда-
ния вышитых изделий, выполненных на основе этнографического образцов, с высокой степенью досто-
верности. Изучение и практическое освоение традиционных приемов вышивки способствует сохране-
нию и возрождению культурного наследия. 

 
Список литературы 

1. Герасимова, Н. А. Русская традиционная культура: сборник программ и вопросников для проведения 
фольклорно-этнографических исследований в Алтайском крае / Н. А. Герасимова, М. Н. Сигарева. – Барнаул : 
АКЦНТиД, 2003. – 78 с. 

2. Морохин, В. Н. Методика собирания фольклора / В. Н. Морохин. – Москва : Наука, 1990. – 103 с. 
3. Круглов, Ю. Г. Фольклорная практика / Ю. Г. Круглов. – Москва : Наука, 1988. – 48 с. 
4. Сигарева, М. Н. Обработка и систематизация материалов фольклорно-этнографической экспедиции : 

метод. рекомендации для руковод. фольклор. коллективов (объединений), методистов по фольклору и нар. 
ремеслам, студентов фольклорно-этнограф. специализации / М. Н. Сигарева. – Барнаул : АКЦНТиД, 2003. – 
32 с. 

 
 

УДК [623.1(479.24-25)]:(4/5) 
А. А. Мехтиева 

Азербайджанский государственный педагогический университет, 
Баку, Азербайджан 

 
ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ДЕВИЧЬИХ БАШЕН, КАК ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ  

В КОНТЕКСТЕ ЕВРАЗИЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 
 

Изучение истории памятников культуры, в том числе башен, означает тщательное исследование ис-
тории, созданной каждым народом, и глубокое рассмотрение исходя из требований современного пери-
ода. Идея сооружения исторических памятников различного характера в честь девушек – женщин опи-
рается на наличие древнего мировоззрения и период существования разных идолов. Идеологии меня-
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лись, и Девичьи башни со временем превратились в оборонительные сооружения на огромной террито-
рии от Пиренейского полуострова до Сибири. 

Ключевые слова: евразийство, цивилизация, памятники, культура, Девичьи башни, древние обо-
ронительные сооружения. 
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THE INVESTIGATION OF HISTORY OF MAIDEN TOWERS AS HISTORICAL LEGACY  

IN THE CONTEXT OF EURASIAN VALUES 
 
The investigation of history of the monuments of culture including the towers signifies the careful research 

of history created by each people and deep consideration of it according to the demands of modern period. The 
construction idea of historical monuments with various characteristic features in honor of girls-women is based 
on availability of the ancient world outlook and period of existence of different idols. The ideologies have been 
changed and the Maiden Towers have become the defenses since that time on huge territory beginning from 
Iberian Peninsula to Siberia. 

Keywords: eurasianism, civilization, monuments, culture, Maiden Towers, development. 
 
Культура и цивилизация являются творением человека, сутью двух сторон функционирования лю-

бого человеческого сообщества и характеризуют, первая – его социально-политическое и технологиче-
ское измерения, а вторая – духовность, искусство и моральные аспекты. «Цивилизация есть реализация 
определенного типа общества в конкретных исторических обстоятельствах, культура же – отношение к 
этому типу общества на основе различных духовно-нравственных и мировоззренческих критериев» [1]. 

Культура есть некоторое органическое единство культурных ценностей, определяющих смысл су-
ществования, которые хранят и многообразно видоизменяют субъект развития (Н. П. Карсавин). 
Евразийцы понимают культуру как органическое и, в каждом случае, уникальное единство, живой орга-
низм, который рождается и развивается как органическое целое, проявляя себя «конвергентно» 
(П. Н. Савицкий) в политических и социально-хозяйственных формах, в этническом типе и в географи-
ческих особенностях соответствующей территории [2, с. 57]. По мнению П. Н. Зотова, именно категория 
культуры, понимаемая в органическом единстве духовных и политических начал, является основой всей 
теоретической конструкции [3]. 

Этнокультурной основой цивилизационного единства народов Евразии являются многовековые 
взаимосвязи и совместная жизнедеятельность разных народов. Под их влиянием сложились общие чер-
ты хозяйства, менталитета и культуры. К числу восточных ценностей относятся: традиционализм, прио-
ритет духовного над материальным, коллективизм, государственный патернализм и общественный по-
рядок, приоритет морали над правом, привычка к скромности и уважение к родовым этническим корням 
и природе [4]. 

В основе каждой культуры лежат духовные ценности, которые наполняют созидающих культуру 
людей стремлением к творческой реализации. Современные «интерпретаторы» евразийства тяготеют 
больше к рассмотрению вопросов культурно-цивилизационного характера, нежели географических ас-
пектов. Они также рассматривают мир не как «монолитное» человечество, а как комплекс различных 
этнокультурно-конфессиональных составляющих, отношения между которыми строятся по гумилев-
скому принципу отрицательной и положительной комплиментарности [2, с. 85]. 

Кавказ с древнейших времен привлекал внимание разных государств. Являясь определенной ча-
стью территории евразийского материка, Кавказ отличается разнообразием природных условий и кон-
фессий. Здесь сливаются Запад и Восток, евразийство и атлантизм. В этой связи П. Дарабади подчерки-
вает, что рассматриваемый регион наряду с бассейнами рек Северного Ледовитого океана и Аральского 
моря, входит в «осевую зону» (Pivot area) – Heartland, т. е. во внутриконтинентальные евразийские тер-
ритории, вокруг которых происходило пространственное геоисторическое развитие. Историческая ди-
намика геополитических процессов вокруг этого региона теснейшим образом связана с тем, что на про-
тяжении последних двух тысячелетий здесь тесно контактировали разные этносы [5]. Именно в преде-
лах указанного региона историей были приложены границы, разделяющие ареалы обитания этносов, 
принадлежащих к различным культурам. В этом контексте особо выделяется Южный Кавказ, отличаю-
щийся большим разнообразием ландшафта, природно-географическими условиями и т. д.  

С геополитической точки зрения Азербайджан, как неотъемлемая часть южно-кавказского региона, 
является своеобразным мостом между различными культурно-цивилизационными ареалами. Эта черта 
отражается в культуре Азербайджана. В этом плане особый интерес вызывают памятники культуры, в 



Раздел 4. Проблемы изучения сохранения и трансляции историко-культурного и природного наследия 

 

244 

том числе и крепости. Ввиду сложности своего рельефа Азербайджан представляет собой некую есте-
ственную крепость.  

Горные хребты Азербайджана изобилуют естественными укрытиями, глубокими ущельями, отвес-
ными скалами и обрывами. Во время набегов иноземцев народ искал и находил пристанище в непрохо-
димых горах. Горные крепости Азербайджана получили свои названия исходя из выполняемых ими 
конкретных функций, природно-географического положения, мировосприятия, мифов народа и участия 
в исторических событиях [6, с. 260]. Среди горных крепостей особенно выделяются Гыз (Кыз) гале (ка-
ле) (Девичья башня), которые распространены по всему Азербайджану. Эти крепости по сути охваты-
вают всю историю нашей страны начиная с древнего периода до конца ХVIII в., т. е. до появления огне-
стрельного оружия. 

Территория Азербайджана была заселена еще в глубокой древности, о чем свидетельствуют многие 
находки, в т. ч. различные строения или их остатки. Узкий проход между Кавказским хребтом и Кас-
пийским морем с древнейших времен служил караванным путем для народов древней Каспианы, позже 
Албании, Атропатены и многих других стран Древнего Востока [7, с. 57]. Стратегически выгодное рас-
положение на путях, соединявших Запад с Востоком, а также природные богатства Азербайджана в пе-
риод средневековья превращали его в объект захватнических устремлений соседних государств 
[8, с. 25]. В этой связи особое внимание уделялось строительству и реконструкции крепостей, среди ко-
торых находились Девичьи башни. В изучении истории Девичьих башен привлекает внимание название 
этих башен Кыз (девушка). 

Изучение древнейших культур показало, что значительное место практически у всех народов мира 
занимает культ Женской Богини или священного женского начала. Культ Женской Богини считается 
древнейшим в истории мировых религий, происхождение которого теряется в далекой древности и свя-
зано с историей возникновения человека. 

История полна множеством свидетельств всеобщего распространения культа Богини-Матери в эпо-
ху каменного века. В это время культ женского начала был характерен почти для всех народов, насе-
лявших Евразийский материк. На огромном пространстве от Пиренеев до Сибири и по сей день находят 
фигурки, условно называемые «Венерами». Это были идолы Богини-Матери, культ которой носил уни-
версальный характер [9, с. 178]. Изображения Венер обильны и в исторических слоях. Они были обна-
ружены в Западной Европе: Виллендорф (Австрия), Грималди (Италия), Брассемпул (Франция). Извест-
ны Дама из Дольни Вестоницы (Моравия), в бывшем СССР, на территории Атлантического побережья 
Пиренейского полуострова до озера Байкал, а также в Египте, Иордании, Сирии, Турции, и конечно, в 
Азербайджане [10, с. 36]. Ученые обратили внимание на то, что общество, где во главе стояла женщина, 
очень схоже с европейскими мифами и легендами о Золотом веке. В те времена не происходили круп-
ные войны, не было рабства, отсутствовала бюрократическая политическая структура, женщины были 
жрицами и занимались искусством, сельским хозяйством и охотой на мелкую дичь. Все эти изображе-
ния можно найти в Гобустане, который находится недалеко от г. Баку [11, с. 20–25]. Здесь также на ска-
лах холма Язылы имеются палеографические изображения трех башенных сооружений, относящихся к 
III-II тыс. до н.э. [11, с. 27–28]. 

Архитектурное сооружение передает свое историческое предназначение, когда оно рассматривается 
в едином контексте с религиозной семантикой. Соединяя символ с мифом, не трудно восстановить ре-
альное существование в истории культуры единство, когда-то нарушенное. Символы представляют со-
бой разные аспекты реальности. Для подтверждения того, что символ обладает определенными общими 
свойствами с каким-то объектом, необходимо разузнать его свойства. Символы при правильном чтении 
могут дать важную информацию о древних ландшафтах, пространственных изображениях, культурных 
изменениях, которые не фиксируются в археологии [12, с. 19]. Для распознания древних символов и 
изображений Гобустана необходимо исследовать то, каким образом отразилась в наскальных артефактах 
мыслительная деятельность древних людей, их искусство, религия и символы. Опираясь на эти сообра-
жения, можно определить суть древних Девичьих башен Азербайджана. По мнению многих азербай-
джанских ученых (Д. Ахундов), эти древние монообъемные башенные храмы в последующих этапах 
развития постепенно теряют свое первоначальное предназначение. Вызывает особый интерес архитек-
тура этих сооружений. Одна башня возведена методом циклопической кладки, средняя – полностью де-
корирована горизонтальными членениями на восемь ярусов. Последняя в верхней своей части решена 
горизонтальными членениями с нижней, решенной крупными каменными квадрами в виде террасы или 
контрфорса. Именно эта архитектура культовых башен легла впоследствии в основу декоративного ре-
шения восьмиэтажной Бакинской Девичьей башни. 

Эту идею можно проследить и в памятниках. Существует малоизвестная легенда, записанная в се-
редине XIX века польским путешественником М. Б. Анжейковичем. Легенда гласит: «Город Баку был 
заложен неким Хунзаром. Он со своей женой Зуммуриаду построил себе дворец, в котором они жили до 
тех пор, пока от него не убежала Зуммуриада и не объявила себя богиней. Она, не желая иметь никаких 
отношений со смертными, построила себе башню, в которой жила. Эту башню можно увидеть сегодня 
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над самым морем в городе, который назывался Хунзаром. Эта башня называлась Девичьей башней» 
[7, с. 73]. Зуммуриада эта богиня, в честь которой была построена башня. 

Архитектурный образ и объемно-пространственные решения многих малых храмов в Азербайджане 
произошли на базе местных архитектурных форм и приемов, другие же, к ним относится Гыз галасы 
(Девичья башня), возникли на основе и по типу крупных культовых сооружений Древнего Востока. 
Однако и здесь мы встречаем местные (региональные) черты, такие как приемы каменной кладки, 
дарбазные своды лестничных коридоров, купола и др. В Бакинской Девичьей башне полностью 
отсутствуют фортификационные устройства. То же самое можно сказать и о других Девичьих башнях 
Азербайджана. Однако в период средневековья в архитектуре этих сооружений были сделаны 
некоторые изменения. 

Девичья башня резко выделяется среди оборонительных сооружений Апшерона. Созданная как 
культовое сооружение и не имеющая никакого отношения к оборонительным башням, она только после 
прихода исламской религии использовалась как наблюдательная башня (Гёз-Гюльяси), маяк и 
обсерватория для наблюдения небесных светил. В этой связи она сильно отличается от оборонительных 
сооружений всего Азербайджана, являясь творением более древнего мира с иными строительными 
чертами. Пример башенного типа культовых сооружений можно встретить близ Вавилона. Это 
восьмиэтажный храм Биз-Нимруда [13, с. 59], башенные храмы Мидии в крепостях Хар-Хар и Кишессу, 
храмы древнего Хорезма в крепости Джанбас-кала и др. [7, с. 100]. 

После завоевания Азербайджана арабским халифатом и массового принятия местным населением 
ислама, все сооружения, священные башни, храмы и крепости, посвященные древним религиям были 
объявлены нечистью. Поэтому большинство из них было разрушено, в результате чего уцелевшие 
жители, мастера и зодчие поселились в окрестностях, а также в других странах. Это привело к 
возникновению многочисленных крепостей на Апшероне, распространению Девичьих башен в 
огромном пространстве от Истанбула до Пакистана, от Пиренейского полуострова до Сибири. 

В последние годы в азербайджанской науке особое внимание уделяется вопросам языческих 
святилищ и комплексов, расположенных на территории всей республики. Эти комплексы условно 
можно назвать Гобустанский, Апшеронский, Нахичеванский, Гянджа-Карабахский, Ширванский, 
Казахский, Шеки-Закатальский, Пайтакаранский [12, с. 216]. Следует отметить, что в каждом комплексе 
имеется своя Девичья башня. В Нахичевани возведена не отдельная башня, а целый комплекс, история 
которого начинается с III тыс. до н.э. [14, c. 278–279]. В Ширване возникновение Девичьих башен 
относится к античному периоду истории. Здесь Девичьи башни являются не только сакральными 
центрами, они выступают как центры государства, казна которого содержится в этих крепостях. В 
средневековье они выступают в качестве целой оборонительной системы [15, c. 380, 382, 386]. 

Девичьи башни также известны под названиями крепость Амешы-Спенты, храм Ардвисуры, 
крепость Хунан и храм Кесара. Однако в Гяндже они были известны как Санамхана. Эта крепость была 
построена в средневековье [16, с. 72]. 

В упомянутых комплексах встречаются Девичьи башни, которые имеют много общих и 
характерных особенностей. На территории Азербайджана довольно часто встречаются эти 
архитектурные памятники. 

Таким образом, каждый народ имеет свои ценности. Они формируются долго и передаются из 
поколения в поколение. Изменения в системе моральных и религиозных ценностей постепенно входят в 
основу мировоззрения, культуры и религии. Девичьи башни являются именно такой ценностью. На 
протяжение долгих веков эти редчайшие памятники сохраняли и передавали новым поколениям 
обширную информацию. Смена религий не смогла полностью уничтожить эти памятники. С этой точки 
зрения, изучение истории Девичьих башен всегда актуально и привлекает ученых. 
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The museums have a great importance in preserving of the historical-cultural legacy, the moral upbringing 

and education of people, enlarging of the international relations and development, and prosperity of world 
civilization. The museums take a great and special part in activity of East and West, including world countries 
in the sphere of developing of culture on international and transcontinental levels, the preserving and 
transmission of cultural values to future generation. 
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Музеи имеют огромное значение в развитии мировой культуры, сохранении историко-культурного 

наследия и шедевров искусства и передаче его народу. Они играют посредническую роль в передаче 
разного рода информации в сфере изучения истории, культуры, отношений и т.д. Музеи являются 
памятью истории. Они нас обучают и наполняют творческими мыслями на будущее. Музеи создают 
благоприятную почву для своеобразного развития национальных достижений, формирования ведущей 
роли человека в обществе, немыслимого созидательного труда и веры человека в будущее. Они также 
являются научно-исследовательскими центрами. 

Человечество обладает глубокой информацией об определенной роли и деятельности музеев в 
улучшении и развитии культурных центров, начиная с древнейших и последующих времен вплоть до 
современного периода. В эллинском периоде в столице Египта, Александрии были созданы первые 
музеи, где было собрано более 40 тысяч редчайших экспонатов. С большим интересом мы знакомились 
и читали о Луврском музее в Париже, музеях Виктории и Альберта в Лондоне, музее Топкапы в 
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Г. А. Алиев в МАЭА 

Истанбуле, Эрмитаже в Санкт-Петербурге и т. д. В 1977 году на конференции Международного Совета 
Музеев 18 мая был учрежден днем музеев и с тех пор мировое сообщество каждый год в этот день 
отмечает Международный день Музеев. С 1978 года этот международный праздник был отмечен в более 
чем 150 странах мира [8, с. 65]. С этой точки зрения, изучение проблемы «Роли музеев в историко-
культурном наследии в евразийском контексте» считается целесообразным. 

Алтайский край (столица – Барнаул) и Республика Алтай (столица Горно-Алтайск) находятся на 
Азиатском континенте. 

Почти половина территории Азербайджанской Республики находится на Европейском континенте. 
С этой точки зрения, роль музеев в историко-культурном наследии в евразийском контексте на 
территории двух континентов (Азии и Европы) были привлечены к исследованию. В современный 
период проблема изучения развития и укрепления связей в межгосударственные отношения, а также 
определение роли музеев в этой области считается неизбежной и бесспорной. 

Евразийское местоположение России между двумя континентами, играющими ключевую роль в 
диалоге культур Востока и Запада, обязывает ко многому, в том числе и к особой стратегии [1]. В 
данной стратегии роль культурной жизни довольно актуальна. 

Современной России необходимо увидеть свою миссию в процессе сотрудничества в области 
нормализации межгосударственных отношений и внести свой вклад в дело развития этого 
сотрудничества. Процесс евразийского понятия в России развивается по нескольким направлениям, 
который совокупляет в себе научно-теоретическую, гуманитарно-культурную концепции и т. д. Одно из 
основных направлений евразийской геополитики проходит через Кавказ и Центральную Азию [10, 
с. 131, 137]. 

Музеи являются олицетворением прошлого и играют важную роль в формировании будущего. 
Один из древнейших музеев Сибири Алтайский государственный краеведческий музей был создан 
П. К. Фроловым. В музее первоначально работали отделы дореволюционного и советского периодов, а 
также отдел естествознания. Музей также располагал библиотекой и фондом. Музей сыграл особую 
роль в культурной, социальной и экономической жизни региона [2, с. 3]. 

Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА) – один из 
крупнейших музеев Алтая, который находится в Барнауле. Этот музей существует с 8 сентября 
1989 года. Основными направлениями его деятельности является история литературы, музыки, театра и 
кино, изобразительное искусство и народное творчество Алтая. Музейный фонд насчитывает около 
78508 единиц хранения. В собрании хранится личный фонд писателя, режиссёра и актера 
В. М. Шукшина, фонд семьи художника, ученого и общественного деятеля Н. К. Рериха и других 
деятелей культуры Алтая. Он был основан на базе литературно-художественных коллекций Алтайского 
краеведческого музея. Его возникновению способствовали ученые и деятели культуры Алтая, России и 
др. Тематические собрания по истории алтайских театров, музыкальной культуре, литературному и 
художественному творчеству Алтая, коллекции театрального костюма, художественной открытки, 
рукописной и старопечатной книги, книжной графики, этнографических и исторических материалов 
довольно обширны. Экспозиционный комплекс музея состоит из 12 тематических залов, которые 
отражают историко-культурные процессы на территории Алтая от скифских времен до настоящего 
периода. Он осуществлял большую просветительскую деятельность, направленную на расширение 
культурного пространства и развитие усилий в области сохранения культурного и исторического 
наследия в Алтайском крае, являясь одним из организаторов популяризации достижений в области 
культуры и искусства Алтая, который также располагал филиалами. 

ГМИЛИКА являлась комплексным многофункциональным культурно-историческим центром, 
занимающим заметное место в культурном 
пространстве всего края, предельно открытым к 
культурным процессам и событиям России, 
мировым тенденциям, играющим важную роль в 
обеспечении преемственности народов и 
культурных традиций. Главной целью музея 
являлась передача значения и роли Алтая в 
мировом культурно-историческом развитии и 
формировании духовности: литературе, музыке, 
киноискусстве, театре, архитектуре, живописи и 
народном творчестве [3]. 

Музей археологии и этнографии Алтая 
организован в 1985 году в Алтайском 
государственном университете. Фонды музея, 
состоящие из экспозиционного, археологического, 
этнографического и антропологического отделов и 
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архива, включает 77506 единиц хранения. C 1978 года работа по увеличению фондов музея стала носить 
более целенаправленный характер. Большую роль в становлении и формировании этого уникального 
музея сыграла выставка археологических памятников Алтая. 

Первым этапом формирования музея стало развертывание археологической экспозиции к приезду 
Г. А. Алиева. Впервые экскурсия по музею была проведена Ю. Ф. Кирюшиным, Г. А. Алиевым и др. Как 
историку Г. А. Алиеву очень понравились своеобразный и редкий археологический материал, а также 
насыщенная коллекция экспонатов, собранных силами сотрудников лаборатории археологии. 
Материалы музея, составившие его коллекции, были получены в ходе полевых исследований, которые 
отражали практически все археологические культуры. С каждым годом фонд пополнялся все новыми 
археологическими находками. Ежегодно с фондами работали специалисты разных вузов страны. На базе 
Музея археологии и этнографии Алтайского Государственного университета проходили научные 
конференции и выставки. Музей археологии и этнографии АлтГУ также является базой для научной 
работы студентов. Он обеспечивает практическую подготовку студентов исторического факультета по 
различным направлениям, связанным с археологией, этнографией и музейным делом. На базе Музея 
археологии и этнографии Алтая проходят научные конференции, диспуты, сессии и выставки. 
Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая и Музей археологии и 
этнографии Алтая играют важнейшую роль в культурно-моральном воспитании населения, 
сохранении и изучении историко-культурного наследия. Музеи знакомят людей с историческими, 
археологическими и этнографическими экспонатами начиная с древнейших времен и до 
современности, что играет важную роль в сохранении и пропаганде национально-культурных 
ценностей народа, являющихся неотъемлемой частью мировой цивилизации, а также в развитии 
страны и народа. Алтай является многонациональным регионом и его достижения в разных областях 
со временем превращаются в важный фактор в евразийском контексте. В рамках культурно-
просветительских работ в музеях традиционно проводятся разные мероприятия и открываются 
выставки. 

В Алтайском крае и ее столице, городе Барнауле действует несколько музеев. Эти музеи 
охватывают различные сферы науки и культуры. Бесспорно, что существующие музеи служат 
народам, проживающим на территории этого региона и считаются самыми достоверными 
источниками в изучении их прошлого и настоящего. Историко-культурные музеи превратились в 
наглядный пример сохранения культурного наследия народа и укрепления роли и отношений России 
на евразийском континенте. 

В Азербайджанской Республике существует ряд музеев. Одним из таких музеев является 
Национальный музей истории Азербайджана при Национальной академии наук Азербайджана (НМИА 
при НАНА). Музей Истории Азербайджана был открыт в 1920 году и предоставляет обширную 
информацию о прошлом и настоящем азербайджанского народа, культурных отношениях Республики и 
т.д. Сотрудники музея читали лекции на предприятиях, демонстрировали передвижные выставки, 
проводили встречи с видными учеными и деятелями культуры и т. д. Музей Истории Азербайджана 
поддерживал постоянную связь не только с музеями нашей страны, но и со многими зарубежными 
хранилищами, архивами и музееведами. Ежегодно десятки представителей стран Европы и Америки, 
Азии и Африки посещали и осматривали его редчайшие экспозиции знакомились с историей и 
культурой Азербайджана, обменивались опытом работы и научными изданиями. 

Музей получал корреспонденцию из 
Чехословакии и Польши, США, Ирана, 
Франции, Швеции, Италии, Англии, 
Австралии, Финляндии, Турции, Новой 
Зеландии, Болгарии и др. Самые тесные 
историко-культурные связи сущест-
вовали с Россией. Сотрудники музея 
выступали в США, Франции, Иране, 
Румынии, Польше и других странах, 
опубликовывали ряд статей и сообщений 
о различных зарубежных изданиях. 
Музей Истории Азербайджана 
участвовал в выставках в США, 
Голландии, Канаде, Румынии, Алжире и 
Болгарии [4, с. 37, 38]. Вышеуказанные 
факты подтверждают эффективную дея-
тельность музея. В различных салонах 
музея демонстрировалось множество 
экспонатов, выставки и подарки, 
врученные Азербайджаном, другими 
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республиками, бывшими социалистическими и капиталистическими странами, а также государственны-
государственными деятелями. В экспозиционных залах музея экскурсии ведутся на азербайджанском, 
русском, английском, французском, турецком, персидском и других языках сотрудниками музея. 

Музей Литературы Азербайджана имени Н. Гянджави был открыт в 1945 году. В музее действует 
23 зала. Классическая поэзия и сокровищница устной народной литературы Азербайджана широко 
известны в странах Востока и Запада. Весь цикл развития азербайджанской литературы начиная с 
периода ее формирования вплоть до настоящего времени нашел свое яркое воплощение в разных 
салонах и экспозиционных залах музея. В научном фонде музея был собран огромный материал, 
отражающий наглядным образом всю сущность и насыщенность азербайджанской литературы. Весь 
накопленный ценный материал тщательно хранился и время от времени реставрировался. Музеи также 
являлись научно-исследовательскими центрами, где были написаны и изданы книги и статьи по 
литературоведению и музееведению. Музей литературы Азербайджана поддерживал постоянную связь с 
разными музеями, научно-исследовательскими центрами, библиотеками, хранилищами и архивами, 
обменивался опытом и разными изданиями. В рамках музея готовились передвижные выставки, 
посвященные жизни и деятельности классических и современных азербайджанских поэтов и писателей, 
выдающихся представителей русской и мировой литератур, организовывались выставочные просмотры 
на местах и проводились научные сессии [11, с. 3, 4]. 

В залах музея встречались редчайшие рукописи, графические работы, изящные и бесценные 
миниатюры, старинные печатные книги, станки и т. д., отражающие научную и литературную среду 
Азербайджана и передающие всю суть того времени. Проведение выставки книг, посвященных 
Азербайджану и напечатанных на разных языках мира, должно было рассмотрено как одна из 
положительных сторон данного мероприятия. Научные труды и произведения, выставленные в 
экспозиционных залах музея, были помещены с учетом историко-хронологической последовательности и 
соответствующих принципов. 

В 1936 году отдел искусств отделился от Азербайджанского государственного музея и решением 
Совета народных комиссаров был организован отдельный музей. В фондах музея хранилось более 
17 тысяч памятников искусств. В 1937 году была открыта первая экспозиция музея. В музее 
существовали отделы фонда, экспозиции, научно-массовых работ, научных исследований, инфор-
мационной пропаганды в музейном деле, выставок и оформления, научной реставрации и др. В 
рамках музея была создана большая библиотека, где собрано до 9 тысяч научных трудов и моно-
графий, каталогов, альбомов, специальной литературы и т. д. Наряду с национальными достояниями, 
в музее экспонировались скульптура, живопись, графика и другие образцы декоративно-прикладного 
искусства Франции, Германии, Австрии, Италии, Греции, Финляндии, Китая, Дании, Испании, Ирана, 
Турции, Японии, Индии, Египта, Центральной Азии и России, которые наглядно отражали историю 
искусств разных народов мира [12]. 

 

 
 
В Азербайджанском национальном музее искусств имени Р. Мустафаева открылась выставка работ 

сибирских художников из частной коллекции семьи Гончаровых Людмилы Михайловны и Юрия 
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Ивановича. В Фонд культуры были подарены работы из частной коллекции семьи Гончаровых. 
В коллекции были представлены произведения художников Москвы, Ленинграда, Киева, Омска, 
Кемерово, работы известного сибирского художника Н. М. Шемарова «Первый снег», «Туман, туман, 
туман», «Теплый весенний вечер» и др. Имя художника Н. М. Шемарова было тесно связано с 
развитием изобразительного искусства Сибири. Картина Г. Завьялова «Теплая осень» неоднократно 
экспонировалась за рубежом (Токио). Горный Алтай стал творческой родиной известного художника 
А. Ананьина. Долгие годы этот талантливый художник изучал культуру и быт народов Алтая. В жи-
вописи и графических работах А. Ананьин стремился запечатлеть все то новое, что ежедневно 
появлялось в жизни алтайцев и шорцев, что меняло не только условия их труда и повседневного быта, а 
также психологию и мировоззрение людей. Эти и другие характерные черты и особенности Алтая также 
отражали работы художников Л. Ильиных, А. Ананьина, Н. Чермяника и Е. Корягина. На выставках 
были представлены полотна известных живописцев и графиков Западной Сибири А. Гордеева и 
Г. Трофимовой [5]. 

Со временем коллекционирование превратилось в настоящее увлечение семьи Гончаровых. Эти 
прекрасные картины, подаренные в Фонд Культуры Людмилой и Юрием Гончаровыми, были включены 
в экспозиционный отдел Азербайджанского Национального Музея Искусств и являлись большим 
вкладом из частной коллекции. Такие редкие коллекции играют важную роль в слиянии культур 
Востока и Запада в евразийском контексте. В этом деле участие музеев несравнимо и бесценно. 

Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладных искусств был основан в 
1967 году и открыт в 1972 году. В 1986 году в фонде музея находилось свыше 8 тысяч экспонатов и 
произведений искусств. Фонд музея состоял из редчайших образцов искусства – орнаментальных и 
сюжетных ковров, являющихся плодом тяжелейшего труда народных мастеров и мастериц разных 
регионов Азербайджана. Музей проводил массовые культурно-просветительские работы, организовывал 
выставки, лекции, научные обсуждения, диспуты и сессии. В разные годы музей ор-ганизовывал 
выставки во многих странах мира – ГДР (1973); Мозамбике, Дании, Португалии (1974); Италии (1975); 
ГФР (1977, 1979); Ливии (1979); Бельгии, Швейцарии, Нидерландах (1979); Афганистане, Иордании, 
Шри-Ланке, Сирии, Франции (1981); Бельгии (1984); ГФР, Венгрии, Австрии, Японии (1985) и т. д. 
[9, c. 46]. В 1949 году в ходе археологических раскопок на Алтае, на Пазырыкском кургане, было 
найдено множество фрагментов ковровых изделий, которые были отнесены учеными к мидийским 
[6, с. 2]. 

В Азербайджанской Республике также существуют музеи под открытом небом. Одним из 
редчайших музеев является Гобустан. Впервые наскальные изображения Гобустана были открыты в 
1939–1940 гг. на территории Азербайджана. Наскальные изображения были найдены в 50–60 км от 
города Баку, которые сохранились в Гобустанском районе до конца XIX века и дошли до наших дней. 
Гобустанские наскальные изображения занимают особое место среди подобных памятников искусства, 
расположенных на территории Карелии, Сибири, Центральной Азии и т. д. Определенная часть 
Гобустанских наскальных изображений имеет некое сходство с изображениями на скалах Пиренейского 
полуострова и Африки. Гобустан является редчайшим музеем под открытым небом и народным 
достоянием Азербайджана [7, с. 334, 339]. 

Музеи являются центрами, где хранятся редчайшие образцы науки, искусства, культуры, нашего 
национального достояния и сокровищницы мирового культурного наследия. Музеи время от времени 
предоставляют некоторым городам Азербайджана и России образцы искусства и разные музейные 
экспонаты. В салонах музеев открываются в широком спектре выставки и знакомят многочисленных 
посетителей. 
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ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ В СИСТЕМЕ ОБЫЧНОГО ПРАВА ВОЛЖСКИХ БУЛГАР 

 
В статье рассматривается прелюбодеяние в системе обычного права средневековых булгар, сведе-

ния о которой сохранились у арабского путешественника, дипломата и миссионера Ахмада ибн Фадла-
на. Отношение к прелюбодеянию определялось нормами, унаследованными от иранского этнического 
субстрата. Они совпадали с отношением, принятым с глубокой древности у ираноязычных народов, и 
объяснялись культом предков. Кара за прелюбодеяние осуществлялась в соответствии с иранскими ми-
фологическими представлениями. 
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THE ADULTERY IN THE CUSTOMARY LAW SYSTEM OF THE VOLGA BULGARS 
 
The article considers adultery in the system of customary law of medieval Bulgars, information about 

which was preserved by the Arab traveler, diplomat and missionary Ahmad ibn Fadlan. The attitude towards 
adultery was determined by the norms inherited from the Iranian ethnic substratum. They coincided with the 
attitude taken from ancient times among the Iranian-speaking peoples, and they were explained by the cult of 
ancestors. Punishment for adultery reproduced the Iranian mythological notions. 
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В Волжской Булгарии с принятием ислама стародавнее обычное право местного населения начало 

постепенно заменяться исламским шариатом – сводом законов мусульманской религии и культуры. Эта 
система письменных узаконений вытеснила древние нравы и обычаи. Но уникальным источником, ко-
торый сохранил сведения о быте волжских булгар, является «Книга», она же «Записка», арабского пу-
тешественника, дипломата и миссионера Ахмада ибн Фадлана, посетившего Поволжье в 922 году в со-
ставе посольства багдадского халифа и крайне внимательно относившегося ко всем местным традициям 
и верованиям. 

Особое его внимание привлекали жуткие и причудливые наказания и казни за различные прегреше-
ния, которые ибн Фадлан описывал подробно и хладнокровно. Вот что повествует он о булгарах: 

«А кто из них совершит прелюбодеяние, кто бы он ни был, то заколотят для него четыре сошника, 
привяжут к ним обе его руки и обе ноги и рассекут (его) топором от затылка до обоих его бедер. 
И таким же образом они поступают и с женщиной. Потом каждый кусок его и её вешается на дерево... 
И они убивают вора так же, как убивают прелюбодея» [1, с. 138]. 

Данный обычай пока не находил должного истолкования у историков. Было только сделано замеча-
ние, что он мог развиться под влиянием иранской манихейской религии [2, с. 57]. Многие черты быта 
волжских булгар действительно находят параллели не у тюркоязычных, а у ираноязычных народов, что 
связано с этническим субстратом. В частности, такое суровое отношение к прелюбодеянию зафиксиро-
вано у родственных скифам, сакам и массагетам парфян: 

«Парфяне имели по нескольку жён (для того), чтобы разнообразить любовные наслаждения; и ни за 
какое преступление они не наказывали тяжелее, чем за прелюбодеяние», – сообщал Марк Юниан Юстин 
(XLI. 3, 2) [3, с. 221]. 

Этим же взглядам следовали прямые потомки скифов и сарматов на Северном Кавказе – осетины. 
Немецкий учёный Карл Кох, посетивший Осетию в 1837–1838 годах, писал: «Ни один народ не чтит так 
высоко семейную жизнь, как осетины. Случаев нарушения супружеской верности почти неизвестно» 
[4, с. 259]. У моздокских осетин-черноярцев за попытку совершить прелюбодеяние человек подвергался 
публичному унижению со стороны общины, дабы показать, какой позор ожидает тех, кто не умеет 
сдержать своих преступных вожделений [5, с. 296; 6, с. 163]. Само прелюбодеяние у осетин в XIX веке, 
как и у булгар, каралось смертью, а не членовредительством или как-то иначе. Издавна считалось по-
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стыдным брать выкуп деньгами с осквернителя семейной чести. Прелюбодеяние ставили в один ряд с 
похищением и убийством. Культ предков здесь, как и повсюду, вызвал повышенную заботу о чистоте 
крови. Чужеземец, вступивший в связь с женою того или иного лица, мог оставить после себя ребенка, 
чем не только оскорбил бы честь мужа, но и нанес бы существенный вред интересам всей семьи, потому 
что ввёл бы в неё чужеродца, не пригодного к совершению поминальных жертвоприношений, способно-
го причинить им не пользу, а вред душам покойников, и в то же время разрывающим кровную связь, 
дотоле соединявшую мертвых с живущими поколениями, лишающим семью покровительства и заступ-
ничества, которое следовало ожидать от предков. Введение в семью чужеродца уничтожало лежащее в 
её основе единство крови и культа. Заявить, что кто-то не противится сожительству своей жены с посто-
ронним лицом, было в Осетии большим оскорблением. Современным людям трудно понять, какие пред-
ставления связывал осетин с актом прелюбодеяния. В последнем он усматривал прежде всего матери-
альный вред, который оно могло принести благосостоянию рода в его настоящем и будущем, а также 
блаженству предков в загробной жизни. Поскольку для поступка прелюбодея не было искупления, то 
его обычно настигала кровная месть [7, с. 34–36, 46, 144, 153, 170–171]. Даже умышленное прикоснове-
ние к девушке считалось прелюбодеянием и могло привести к вендетте [8, с. 13]. 

Подобные обычаи были характерны и для южных иранцев до принятия ислама. Голландский море-
плаватель Йохан Сплинтер Ставоринус в отношении персов-зороастрийцев второй половины XVIII века 
отмечал, что «прелюбодеяние и блуд они наказывают сами и иногда даже приговаривают к смерти; но 
они обязаны тем не менее уведомить о каждой смертной казни мусульманское правительство. Казнят 
тайно: либо забивают камнями, либо топят в реке, а иногда отравляют ядом». Это было эффективным. 
«Такие тяжкие преступления, – добавляет он, – как мне сказали, очень редки среди них» [9, с. 223–224]. 
Следует полагать, что и булгарский обычай тоже объяснялся развитым культом предков, который про-
являлся также в почитании стариков [10, с. 92–93]. 

Воры и прелюбодеи, по мнению булгар, были нарушителями закона земного – части и подобия за-
кона вселенского [11, с. 80]. За это они предавались особой казни – рассечению. Она совпадает с моти-
вом убийства путём распиливания пополам первочеловека Йимы его братом Спитьюрой или драконом 
Ажи-Дахакой (Зоххаком) (Яшт ХІХ, 47; Ясна, 9, 7, 8), в котором скрывается индоиранская традиция че-
ловеческого жертвоприношения [12, с. 70; 13, с. 19; 14, с. 92; 15, с. 16]. Когда Йима согрешил, символ 
его царственной харизмы-фарна в виде хищной птицы улетел, и грешник был вынужден бежать в даль-
ние края. 

 
Сто лет никто его в мире не видел, 
Был он невидим для глаз людей. 
На сотый год у моря Чина (Китая)  
Появился этот царь нечистой веры. 
Когда Зоххак его внезапно захватил,  
То сразу же, не медля нимало,  
Пилой распилил его на две половины [16, с. 59–60]. 

 
Эти слова из версии древнеиранского мифа, представленной в «Шахнаме» Фирдоуси. В Авесте Йи-

му распиливает пополам его брат Спитьюра, после чего началось правление змея Дахаки. Эпизодом 
«распиливания надвое» подчёркивалось двуединство личности Йимы, его близнечность [17, с. 112]. Это 
была иранская версия мифа о «первой смерти» [15, с. 16], поэтому её и воспроизводили при казни греш-
ника. Сошник тоже имел символическое значение в этой группе древнеиранских мифов. Согласно позд-
нейшей традиции, Йима – владелец всех магических предметов, в том числе золотого сошника, которым 
он впервые взрезал землю [18, с. 50; 13, с. 19]. 

Таким образом, отношение к прелюбодеянию в обычном праве волжских булгар до принятия исла-
ма определялось нормами, по-видимому, унаследованными от иранского этнического субстрата. Они 
совпадали с отношением, принятым с глубокой древности у ираноязычных народов, и объяснялись 
культом предков. Кара за прелюбодеяние воспроизводила древнеиранские мифологические представле-
ния, сохранявшиеся в Волжской Булгарии. 
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На фоне формирующихся новых моделей сотрудничества типа «Евразия», «Большая Азия» откры-

ваются новые перспективы укрепления международных связей в уникальном с природной, историко-
культурной и геополитической точек зрения Алтайском интеррегионе. Вызовы времени в сфере между-
народного сотрудничества способствуют появлению новых информационно-коммуникационных форма-
тов. Актуальность создания атласа Большого Алтая обусловлена востребованностью современного веб-
геоинформационного картографического обеспечения крупного трансграничного региона Евразии. 

В настоящее время сложилось несколько названий приграничной территории на Алтае, располо-
женной на стыке границ России, Казахстана, Китая и Монголии: Алтайский регион, трансграничный 
Алтай, Большой Алтай. Любое из этих понятий символизирует тесные взаимоотношения многочислен-
ных народов, населяющих Алтай. К началу XXI века здесь сложилась благоприятная ситуация для каче-
ственно нового международного сотрудничества. Большой Алтай богат археологическими и историко-
культурными ценностями, этнокультурным разнообразием, дошедшим до наших дней традиционным 
жизненным укладом и бытом населяющих его народов. Здесь вступают в межкультурное взаимодей-
ствие представители славянского, тюркского, монгольского и китайского этносов. 

Одним из приоритетных направлений сотрудничества, реализуемым всеми странами Большого Ал-
тая, является природоохранная деятельность, включающая сохранение биоразнообразия и экологиче-
ский императив. Во всех странах Большого Алтая в приграничных территориях функционирует сеть 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ), представленная государственными природными за-
поведниками, национальными и природными парками, комплексными заказниками. 

Названные выше, а также многочисленные другие факты и факторы объясняют повышенный инте-
рес к Большому Алтаю с позиции многих сфер деятельности, и в первую очередь, как к перспективному 
региону в плане развития туристско-рекреационной деятельности, в частности, международного эколо-
гического и познавательного туризма. 

Одним из направлений взаимосвязей, поддержанным и реализуемым приграничными субъектами 
стран Большого Алтая, стало создание комплексного географического атласа – картографического про-
изведения нового типа, разрабатываемого с применением современных информационных технологий. В 
основном, атлас разрабатывается усилиями вузов приграничных регионов, привлекаются также акаде-
мические учреждения. 

В настоящее время веб-ГИС-проекты, в том числе атласные ГИС-проекты становятся одной из рас-
пространенных форм хранения, обработки и представления тематической пространственной информа-
ции, а геоинформационно-картографическое моделирование рассматривается как процесс взаимосвя-
занных, упорядоченных операций создания пространственно-временных, знаковых, генерализованных 
моделей объектов и явлений природы и антропотехносферы с целью получения нового знания и приме-
нения его в системах поддержки принятия управленческих решений, в том числе, в рамках международ-
ного сотрудничества.  

Атласное картографирование, получившее современный инструментарий в виде геоинформацион-
ных систем (ГИС), служит на сегодняшний день одним из основных методов системного географиче-
ского изучения как природных условий и социально-экономического развития, так и историко-
культурного статуса территорий. Качество и объем знания; количество информации, сконцентрирован-
ные в географических тематических картах и комплексных атласах, являются первостепенными факто-
рами, определяющими уровень развития экономики и культуры, а также обоснование геополитических 
интересов государств [8, с. 99–108].  

Большая часть атласов современного времени охватывает территории отдельных стран и/или их ре-
гионов (субъектов). Примеров атласов международных регионов, имеющих природную и историческую 
общность, но разделенных границами государств, не много. Большой Алтай является территорией, для 
которой необходимость создания интеррегионального атласа стала насущной необходимостью [1, с. 59–
63].  

Атлас создается на основе современных научно-методических и технологических достижений ком-
плекса предметных наук (географии, картографии, геоинформатики, экологии, биологии, истории, куль-
турологии и др.) и компьютерного картографирования при сохранении преемственности лучших образ-
цов фундаментальных российских и зарубежных картографических произведений. Новизна и уникаль-
ность атласа «Большой Алтай: природа, история, культура» обусловлена, в первую очередь, развитием 
атласного геоинформационного картографирования как прогрессивной технологии, в то же время опре-
деляется концептуальными положениями, лежащими в основе разработки атласа, и оригинальной тема-
тической структурой и сюжетами карт. Внутреннее единство карт атласа обеспечивается сопоставимо-
стью, взаимодополняемостью и увязкой разделов и отдельных карт, целесообразным выбором проекций 
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и масштабов, едиными установками картографической генерализации, согласованной системой услов-
ных знаков и единым дизайном. 

В поисках наиболее полной и выразительной подачи картографических сюжетов используется не-
сколько методических приемов, наработанных в практике атласного географического картографирова-
ния. Так, в пределах всего атласа используется многоуровневое отображение явлений и объектов – на 
международном, национальном (государственном), регионально-локальном уровнях. Применение прин-
ципов междисциплинарности, конвергентности информации, а также системного подхода к созданию 
картографических моделей многоуровневого отображения явлений и объектов выражено в использова-
нии масштабного ряда, соответствующего территориальному охвату: 

– международному – 1:8 000 000, 1:10 000 000; 
– национальному (государственному) – 1:4 000 000, 1:5 000 000; 
– регионально-локальному – 1:1 000 000, 1:2 000 000, 1:3 000 000. 
На принятый масштабный ряд происходит ориентация при генерализации и способах отображения 

тематического содержания карт. 
Структура атласа Большого Алтая строится по принципу деления его на разделы: «Вводный», 

«Природа», «История», «Культура». Во вводном разделе содержатся географические сведения о грани-
цах стран и приграничных административно-территориальных единицах – субъектах Большого Алтая, а 
также изображение региона из космоса. 

Раздел «Природа» отражает пространственно-временную информацию о природных условиях, хо-
зяйственном воздействии на природную среду, о качестве окружающей среды в регионе Большого Ал-
тая на начало XXI века. 

В разделе «История» раскрывается ход исторического процесса освоения территории Большого Ал-
тая с древности до настоящего времени, в нем представляется пространственно-временная информация 
об историческом наследии региона. 

Раздел «Культура» посвящен богатому культурному наследию Большого Алтая и его современной 
культуре [2, с. 126–131]. 

В соответствии с титульными разделами разработаны базы данных ГИС-проекта атласа. Они со-
здаются отдельно для каждой из стран Большого Алтая. Кроме того, создана база данных «Базовая кар-
тография», которая содержит элементы картографической основы. Она подразделяется на физико- и 
общественно-географические тематические блоки (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура базы данных «Базовая картография» 
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Общественно-географический блок содержит 3 базы геоданных формата dbs. Первая база геодан-
ных ПАД.gdb содержит отдельно слои линейных границ и наборы классов полигональных объектов для 
Большого Алтая (границы БА, границы стран мира, регионов) и отдельно для каждой из стран (единицы 
административного деления 0, 1 и 2 уровней). 

Каждый из слоев как этой, так и всех других баз данных атласа, содержащих векторные слои, имеет 
как визуальную составляющую – геометрию площадных, линейных и точечных объектов, так и сопут-
ствующую им информационную нагрузку – таблицу атрибутов. Так, таблица атрибутов слоя политико-
административного деления монгольской части Большого Алтая содержит названия на кириллице и ла-
тинице, информацию о типе административной единицы, его площади, принадлежности к региону и 
государству.  

Физико-географический блок содержит 2 базы геоданных. Гидрография.gdb включает полигональ-
ные и линейные слои – озера и водохранилища, реки и каналы. Рельеф.gdb содержит набор растровых 
данных – ЦМР, векторные слои: изолинии высот, высотные отметки, грунты, а так же набор классов 
объектов аннотаций (аннотации элементов рельефа). 

В содержательно-сюжетном контексте раздел «Природа» планируется состоящим из четырех круп-
ных подразделов: «Природные условия», «Воздействие хозяйственной деятельности на природную сре-
ду», «Охрана и оптимизация природной окружающей среды», «Устойчивое развитие территорий». В 
свою очередь, подраздел «Природные условия» включает следующие сюжеты карт: Ландшафты. Устой-
чивость природной среды. Климатические условия. Комфортность климата. Гидрологические районы. 
Ледники и сели. Многолетняя мерзлота. Почвенное зонирование. Биоклиматическая карта типов расти-
тельности. Биоразнообразие и др.  

В качестве подложек для тематических карт разработаны базовые карты, содержащие ключевые 
данные [3, с. 79–82]. Так, для раздела «Природа» в качестве базовых приняты три карты: Физическая 
карта, Ландшафтная карта и Карта расселения населения.  

Физическая карта – общегеографическая карта, передающая внешний облик территории, носит об-
зорный характер с нанесением элементов рельефа, орографии, гидрографии, растительного покрова, а 
также песков, ледников, заповедников, месторождений полезных ископаемых, а также (менее детально) 
социально-экономических элементов: населенных пунктов, путей сообщения, границ и т. п. [4, с. 268–
272] (рис. 2). 
 

Рис. 2. Базовая картографическая основа карта «Физическая карта», 
масштаб оригинала 1:5 000 000 (фрагмент) 

 
Ландшафтная карта – карта размещения и структуры природных (восстановленных) территориаль-

ных комплексов (геосистем). Создается в базовом масштабе 1: 3 000 000. Тематическая нагрузка пред-
ставлена слоем «ландшафты», который несет всю информативную составляющую. Атрибутивная таб-
лица слоя содержит информацию обо всех классификационных категориях определенного выдела. От-
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дельными контурами на карте нанесены таксоны геосистем классификационного уровня типов ланд-
шафтов. Легенда, отражающая структурно-генетическую классификацию ландшафтов изображается в 
виде таблицы. В столбцах помещаются классы, подклассы, роды и подроды ландшафтов, в строках – 
типы и подтипы ландшафтов. 

Карта расселения населения – показывает распределение населения по территории, сеть сельских и 
городских поселений, их функциональные типы. Создается в масштабе 1: 5 000 000. Используемая гео-
графическая основа включает гидрографическую сеть, важнейшие транспортные магистрали, границы 
государств и административно-территориальных единиц 1-го порядка. Первый слой посвящен внего-
родскому населению. Цветовой заливкой на карте отображается густота сельского населения (число жи-
телей на 1 кв. км). За единичные выделы приняты административно-территориальные единицы 2-го по-
рядка (районы, сомоны, уезды). В таблице атрибутов для каждого выдела содержится информация о 
числе жителей, площади выдела, плотности населения, количестве сельских населенных пунктов и их 
типе. Второй слой включает города и населенные пункты городского типа, они наносятся в виде точеч-
ных объектов. Символы задаются в зависимости от классификаций: по численности населения (величи-
на знака) и по функциональному типу (цвет знака). 

При составлении карты расселения населения использованы статистические данные по результатам 
последних переписей населения и текущего учета населения по результатам годовых демостатистиче-
ских отчетов. 

В разделе «История» атласа представлена современная пространственно-временная информация об 
исторической изученности территории Большого Алтая. Главным образом, уделяется внимание архео-
логической изученности по трем эпохам – древнейшей, древней и средневековью. В серии взаимоувя-
занных карт на разных уровнях обобщения планируется последовательно раскрыть историю заселения и 
освоения территории региона [5, с. 267–272]. Для раздела «История» в качестве базовых карт приняты 
карта этапов освоения и заселения Алтая; карта исторических областей; карта (серия карт) размещения 
объектов исторического (археологического) наследия (рис. 3). 
Карта (серия карт) размещения объектов исторического (археологического) наследия с отображением 
расположения и базой данных, содержащими сведения об артефактах, отражающих историю человече-
ского общества на основе материальных свидетельств (памятников) жизни и деятельности людей; пока-
зывающими историю археологических открытий, маршруты археологических экспедиций, районы рас-
копок, памятников древней культуры, орудий труда, находок утвари, произведений искусства, оружия, 
жилищ и других археологических объектов, планы древних стоянок, поселений, погребений, укрепле-
ний и городищ [6, с. 135–139; 7, с. 113–117]. 

 
Рис. 3. Карта памятников афанасьевской культуры (фрагмент) 
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Первичные данные о локализации и типологии археологических памятников в рамках отдельных 
археологических культур найдут отражение в аналитических картах (например, Карта археологических 
памятников афанасьевской культуры). Подобные карты будут созданы по всем основным археологиче-
ским культурам, представленным на Алтае – афанасьевской, бийкенской, булан-кобийской, пазырык-
ской, тюркской, кыргызской и культуре монгольского времени. Всплывающая интерактивная ссылка 
позволит получить дополнительные сведения о каждом археологическом памятнике (название, датиров-
ка, краткое описание, история исследования, фотографическое изображение и др.). 

Базовыми картами раздела «Культура» являются карта этносов и этнографии, карта объектов куль-
турного наследия, культурно-просветительная карта. 

Карта этносов и этнографии включает сведения о происхождении, состоянии, миграции и расселе-
нии народов (этносов), их быте и культуре; элементах традиционной материальной и духовной культу-
ры, а также межэтнических отношениях и взаимодействии с окружающей средой. 

Карта объектов культурного наследия отражает географическое размещение объектов и свидетель-
ств материальной, духовной культуры и быта, оставшихся от предыдущих эпох, народов, стран, преж-
них деятелей; характеризующая их состояние, правовой статус, мероприятия по использованию и 
охране. 

Культурно-просветительная карта содержит сведения об обеспеченности школами, институтами, 
внешкольными образовательными учреждениями, а также театрами, музеями, библиотеками, кинотеат-
рами и т. п.  

В задачи атласа «Большой Алтай: природа, история, культура» входит обеспечение доступа между-
народного сообщества к достоверной пространственной информации о международном трансграничном 
регионе Большой Алтай, особенностях его природных условий, истории развития и культурных ценно-
стях. Как результат современного геоинформационно-картографического моделирования атлас будет 
способствовать развитию методов ГИС-проектирования в целях информационного обеспечения между-
народных проектов, для разработки предложений по укреплению международных связей и инвестици-
онной привлекательности Большого Алтая. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15-05-
09421. 
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Одной из главных задач музеев является сохранение культурного наследия народа. Учреждения 

культуры воспринимаются в традиционном смысле как хранилища историко-культурного наследия, 
призванные способствовать образованию, воспитанию и просвещению [1, с. 9–13]. Данная статья по-
священа сотрудникам Сахалинского областного краеведческого музея, которые занимались комплекто-
ванием этнографических коллекций, изучением и сохранением культурного и исторического наследия 
народов Сахалина во второй половине XX века. Сахалинский областной краеведческий музей хранит 
бесценные экспонаты истории области: редкие документы, фотографии, этнографические коллекции, 
являющиеся национальным и мировым достоянием. Общее количество предметов – 2362 единицы. 

Одним из известных этнографических исследователей, внесших огромный вклад, в том числе в 
айнскую коллекцию, был Борис Александрович Жеребцов (1921–1984), который работал в штате крае-
ведческого музея с 11 мая 1946 года. Борис Александрович в те годы являлся практически единствен-
ным в островной области научным сотрудником, имеющим специальное историческое образование. И, 
что особенно важно, у него был немалый опыт музейной работы [2, с. 5]. 

Коллекции Бориса Александровича по этнографии айнов, хранящиеся в Сахалинском областном 
краеведческом музее, – украшение музейного собрания. Коллекции, собранные в период массовой репа-
триации японского населения, имеют значимую культурно-историческую ценность. Всего в коллекции 
Б. А. Жеребцова насчитывается 140 предметов [2, с. 6]. 

Среди собранных предметов выделяется коллекция лакированной посуды японского производства, 
которая пользовалась особым почитанием у айнов. Как правило, они выменивали ее у японских торгов-
цев, приезжавших на Сахалин. К их числу относятся маленькие и большие чашки «укусьпе»  
(КП-2270-78), «туки» (КП-2270-79), «этону» (КП-2270-31), подставки для чашек «такаисара»  
(КП-2270-48), «синтоко» (КП-2270-58), служившие для хранения, разливания или питья рисовой водки 
«сакэ». Отличались чашки главным образом по раскраске. Были мужские чашки «туки» и женские чаш-
ки «итаньки». Мужские чашки покрывались черным лаком, женские – красным. Пользовались айны 
вместо ложек и вилок палочками для еды «хаси». Хранили их в футляре (КП-2270-29, 30). Всю посуду 
укладывали в большой цилиндрический ящик «пой синтоко» (КП-2270-59), который ставили в строго 
отведенном месте жилого дома, так называемом женском углу. Этот угол предназначался исключитель-
но для хранения вещей, использовавшихся лишь на медвежьем празднике – наиболее почитаемом айна-
ми. Мясо на праздниках подавалась на специальных подносах квадратной формы «очики» (КП-2270-43).  

Наряду с подносами айны повсеместно использовали на празднике и круглые деревянные тарелки – 
«нисось», в которых подавалась как рыба, так и медвежье мясо. Всего в коллекции насчитывается 16 
тарелок (КП-2270). В большинстве своем тарелки, как и все использовавшиеся на празднике предметы, 
подчас настолько почернели от времени и покрылись копотью и толстым слоем нагара, что орнамент на 
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них плохо различим. По мнению старшего научного сотрудника музея М. М. Прокофьева, в орнаментах 
отражено представление айнов о Вселенной и окружающем их мире и их представление о медведе как о 
посланце бога высоких гор – «метохкамуй» [2, с. 8]. 

Прежде чем покинуть Сахалин, после окончания Второй мировой войны, айны бережно относили 
все свои священные реликвии на родовые кладбища, находящиеся поблизости от каждого селения. При 
этом самые ценные (сакральные) предметы айны зарывали под корнями деревьев, прятали в кустах или 
в других, с их точки зрения, скрытых от постороннего взгляда местах. Поэтому многие айнские предме-
ты музея отличаются не лучшей сохранностью. 

Б. А. Жеребцовым была подготовлена рукопись «Материальная и духовная культура сахалинских 
айнов», основанная на материалах полевых исследований, проведённых среди сахалинских айнов в 
1946, 1948 годах. Однако рукопись была издана только в 1988 году научным сотрудником 
М. М. Прокофьевым. 

Сборы Бориса Александровича Жеребцова положили начало этнографическим исследованиям в 
нашем музее. В последующие годы его ученики значительно дополнили этнографические фонды. Зна-
чительную часть материалов в собрании музея составляют коллекции, полученные сотрудниками музея 
в ходе командировок и экспедиций в места компактного проживания коренных народов Сахалина в Ты-
мовском, Александровск-Сахалинском, Поронайском, Ногликском и Охинском районах Сахалинской 
области в 1960–2000-е годы. Огромный вклад в сборы этнографических коллекций внесли такие сотруд-
ники музея, как Валентина Васильевна Вязовская, Екатерина Дмитриевна Корзо, Михаил Михайлович 
Прокофьев, Татьяна Петровна Роон, Елена Сергеевна Ниткут. 

Вязовская Валентина Васильевна (1924–1990) закончила Ленинградский государственный уни-
верситет в 1948 году по специальности – археология. В музее была заведующим отделом истории совет-
ского общества, археологом, этнографом [3]. 

Одним из главных направлений в ее научной работе стало изучение этнографии коренных народов 
Сахалина. В период 1960–1977 годов Валентина Васильевна собрала богатые музейные коллекции в об-
щем количестве 184 единиц по культуре нивхов и уйльта (ороков) Сахалина. В 1975 году Вязовская со-
ставила каталог этнографических предметов, где описала более 400 единиц хранения. 

Из сборов Валентины Васильевны можно выделить такой предмет, как наконечник уйльтинского 
копья в футляре «куптани» (КП-3044-9). Уйльта использовали копья в охоте на крупных зверей, таких 
как медведь, олень. Датируется данное копье началом XX века. Наконечник был приобретен в 1969 году 
у Казивы Киримо на острове Южный в городе Поронайск [4, с. 39]. 

Из командировки 1975 года В. В. Вязовской был привезен наконечник остроги – «падари» (КП-
2053), с помощью которого добывали рыбу. Наконечник металлический, изготовлен в виде двузубца с 
невысокими остриями и двумя жальцами. Его насаживали на тонкое длинное древко и закрепляли. Та-
кой острогой можно было лучить небольшую рыбу на мелководье. Существовали металлические остро-
ги – трезубцы для добычи кеты [4, с. 40]. 

Особый интерес вызывает традиционная одежда коренных народов. В коллекции В. В. Вязовской 
можно проследить этнокультурные связи, черты сходства и различия. Из полевых сборов в поселке Чир-
Унвд в нашем музее хранится халат «окх» (КП-2721) женский, зимний, распашной на подкладке. Халат 
был приобретен у нивхской бабушки Пеогач. Был изготовлен примерно в 1916 году, поэтому в музей 
поступил изрядно ношенным [4, с. 6]. В экспозиции музея выставлен также один из экспонатов, приве-
зенных Вязовской – нивхский шлемовидный зимний женский (капор) «члыхи хак», сшитый из меха раз-
личных животных (КП-2756). Данный экспонат был приобретен у Тайгун Кирилла Николаевича, при-
надлежал маме жены. Подобные женские головные уборы бытовали во второй половине XIX века. Мас-
сового распространения не имели – их носили лишь жены богатых нивхов [4, с. 7]. 

Существенную роль в сборе пополнения коллекций сыграла сотрудница краеведческого музея Ека-
терина Дмитриевна Корзо (1905–?). Уроженка Быхова Могилевской губернии БССР. Закончив фа-
культет географии Института народов Севера по специальности «лингвист, этнограф», Екатерина Дмит-
риевна приехала на Сахалин в 1950 году из Хабаровска и проработала в музее с 1950 по 1963 годы заве-
дующим отделом дореволюционного прошлого. Уйдя на пенсию, переехала в город Измаил Одесской 
области [3]. 

С 1960 года Е. Д. Корзо собирала коллекции предметов по материальной и духовной культуре 
народов Севера в поселке Ноглики, изучала документы и материалы по Восточно-Сахалинской культба-
зе, совхозу «Оленевод» [5, с. 124]. 

В 1962 году из села Вал были привезены предметы оленеводов: «ботало» – колокольчик нашейный 
для домашнего оленя (КП-2339-9). Оленеводы эвенки и уйльта содержали оленей на вольном выпасе, 
чтобы не потерять оленя, ему на шею одевали колокольчик «ботало». Каждого оленя можно было узнать 
по звуку колокольчика. Обычно колокольчик был самодельный, прямоугольной формы, делался из ли-
стового металла. Язычок делался из гайки, прикрученной к металлической петле. Колокольчик был при-
обретен у оленевода Михеева Никиты Лукича. 



Раздел 4. Проблемы изучения сохранения и трансляции историко-культурного и природного наследия 

 

261 

Екатериной Дмитриевной также было привезено мужское верховое седло «эмэ» (КП-2338-2). Седло 
делалось каждым пастухом под себя, по своей комплекции. При изготовлении седел тщательно подби-
раются все элементы. Луки деревянные либо костяные орнаментировались. Полки обтянуты оленьим 
мехом, ворсом во внутрь. Детские седла «дурэкэ» для верховой езды несколько отличались формой от 
верховых мужских седел и вьючных. Луки изготавливали из дерева, орнаментировались. Когда ребенка 
сажали в седло, по бокам закрепляли двумя дощечками к лукам, чтобы ребёнок не выпадал из седла. 

Уйльта, эвенки – кочевой народ, поэтому все предметы для кочевок были легкими. Готовясь к пере-
кочёвке, вещи собирали в переметные сумы, сделанные из бересты и ровдуги. Ровдуга получалась путем 
отмачивания в воде оленьей шкуры с последующим счищением с неё шерсти и прокопчением. В 1950 
году Е. Д. Корзо был найден короб на деревянном каркасе для хранения вещей «морочо» (КП-2339-6). 
Такие короба использовалась для перевозки посуды во время перекочевок на оленях. Данный «морочо» 
интересен из-за привязанного амулета в виде челюсти оленя, который олицетворяет удачную охоту. Ко-
роб сделан Евгенией Михайловной Чинковой в 1915 году в поселке Набиль Ногликского района. 

Екатерина Дмитриевна Корзо внесла свою лепту в формирование коллекций традиционной одежды 
коренных народов Сахалина. Народы Сахалина – охотники, рыболовы и оленеводы, создавая одежду, 
утварь, орудия труда, отражали в них декоративным языком свое мироощущение, информировали о бы-
те и хозяйстве. Женщины были искусными мастерицами, изготавливая вещи бытового характера, делали 
предметы декоративного искусства, вкладывали в каждый предмет свою душу. 

В 1960-м году из экспедиции по северу острова из села Вал были привезены предметы одежды 
уйльта и эвенков. Основным материалом традиционной одежды уйльта и эвенков служил олений мех. В 
нашем собрании представлены женская зимняя обувь «утта» (КП-233817). 

Уйльта, эвенки и нивхи всегда жили рядом, и многое заимствовали друг у друга. Так на Валу была 
приобретена мужская юбка, бытовавшая у нивхов, из нерпичьей шкуры. Данная юбка «коскэ»  
(КП-2106), принадлежала эвенку-оленеводу Егорову Александру Ивановичу из посёлка Ныйдэ Рыбнов-
ского (ныне Охинского) района. Сшитая его женой в 1920 году, юбка использовалась им во время охоты 
и езды на нарте. 

Уйльта имели ряд оберегов «сэвэки», приносящие удачу или остерегающие от злых духов. Бытова-
ли разные амулеты: от болезни разных частей тела, для удачи в промысле, для благополучия детей. Обе-
реги вырезали из ткани или делали деревянными. Обычно их хранили, завернув в тряпицу и спрятав от 
чужих глаз. Многим амулетам насчитывается по 70–100 лет. Изготовление амулетов обусловлено тем, 
что коренные народы в прошлом были анимистами и верили в злых духов. Для того чтобы духи их не 
тронули, люди делали себе обереги. Амулет из сборов 1962 года от болезни горла «сево» (КП-2337-2) 
сделан шаманом в 1916 году. Приобретен у Веры Накагава в поселке Устье, Поронайского района. 

Из-за частой смертности маленьких детей коренные народы при рождении ребенка делали амулеты-
обереги «сево» (КП-2337-8). В нашем музее хранится «сево», изготовленный Татар Сукту в 1910 году в 
поселке Таран Поронайского района. В 1962 году Екатерина Дмитриевна Корзо вместе с М. М. Проко-
фьевым привезла из поселка Устье амулет для благополучия близнецов «адау», изготовленный в 1915 
году (КП-2337-9). Амулет принадлежал Ямакава Семнэвда. 

Михаил Михайлович Прокофьев (1952) пришёл на работу в музей в августе 1976 года. Молодой 
ученый специализировался в области археологии, этнографии, истории музейного дела. С открытием в 
1997 году при областном краеведческом музее Института наследия Бронислава Пилсудского стал зани-
маться изучением научного и эпистолярного наследия Бронислава Пилсудского (конец XIX – начало XX 
вв.). 

Михаил Михайлович неоднократно ездил в этнографические экспедиции, откуда привозил предме-
ты быта сахалинских народов. По результатам его комплектований подготовлены и опубликованы де-
сятки статей, каталогов, книг. 

Из комплексной историко-этнографической экспедиции в нивхское селение Малое Уанди в 1978 г. 
М. М. Прокофьевым были привезены предметы для охоты: охотничий остов самострела  
(КП-3915-2) в виде поперечной палки желобком для стрелы и с веревочными петлями для насторажива-
ния спускового крючка (костылька) самострела; охотничья ловушка «нарносха» с рукояткой  
(КП-3915-1), изготовленная из боковой ветви – ответвления дерева. На отростках ответвлений ловушки 
имеются пазы (выемки) и один поясок, где закреплена веревочная петля. Данная находка принадлежала 
семье Анма Екатерины. 

Михаилом Михайловичем было привезено орудие охоты нивхов. Коренные народы были хорошими 
охотниками. Нивхи охотились на морских животных. Чтобы оглушить животное, использовали дубинки 
(КП-3650-3) с антропоморфным изображением на рукоятке в виде стилизованной головы морского жи-
вотного (тюленя или нерпы). Пользоваться дубинкой могли лишь старики-нивхи для охоты на морских 
животных, расположенных на береговых лежбищах. Убивали животное ударом по голове, при этом ста-
рались попасть в наиболее уязвимое место – нос. 
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В 1986 году сотрудниками музея М. М. Прокофьевым и Т. В. Пенской с поселка Катангли Ноглик-
ского района были привезены берестяная нивхская корзинка «тык» с ручкой (КП-5043-2), в прошлом 
корзинка использовалась для сбора подножного корма, нож нивхский «их-тяку» (КП-5043-1) для обра-
ботки шкур морских животных и изготовления лодок, а также образцы нивхских орнаментов (КП-5044-
1, 6). 

Роон Татьяна Петровна (1961) пришла на работу в музей на должность старшего научного со-
трудника в 1988 году. С 1998 по 2002 годы была заместителем директора по научной работе, с 2003 по 
2015 годы – директором. 

Из экспедиций по северному Сахалину Т. П. Роон привезла около 250 этнографических предметов. 
Собранные экспонаты являются хорошим дополнением к коллекциям по культуре коренных народов 
начала века. 

В 1991 году Татьяна Петровна, побывав в селе Вал Ногликского района, познакомилась с пожилым 
уйльта Петром Николаевичем Владимировым. Он отдал в дар музею свои личные вещи, раскрывающие 
быт оленевода. В коллекции несколько видов ножей с ножнами: для разделки рыбы уйльтинский «кучэ» 
(КП-5775-5); охотничий для правой руки (КП-5723-7а); ножны для ножа (КП-5723-8); ножны для ножа, 
которым изготавливали ритуальные стружки – «гесу» (КП-5723-8). Нож каждый мужчина делал для се-
бя и для каждого случая. Из оленеводческих предметов были привезены: уйльтинский посох «чипану» 
для посадки на ездового оленя (КП-5775-13); лыжи «сулгилта», подбитые мехом, 1988 года (КП-5723-1). 
Неотъемлемым предметом у оленеводов является аркан «маут» (КП-5776-6) для ловли оленя. Аркан 
обычно делают из шкуры сивуча, вырезанной по кругу, на конце крепят металлическое кольцо. Чтобы 
поймать оленя необходимо проявить всю ловкость и сноровку. Олень хоть и домашнее животное, но 
очень быстро бегает. С малых лет дети оленеводов учатся закидыванию маута через игру. В последнее 
время эта игра считается отдельной спортивной дисциплиной национальных соревнований коренных 
народов. 

Из сборов 2000 года в поселке Ноглики у Елены Алексеевны Бибиковой (уйльтинская мастерица, 
носитель языка, старейшина села Вал) был приобретен женский нагрудник к платью «неллу»  
(КП-7023-2). Нагрудники подобного типа бытовали у народа уйльта в XIX – начале XX веков. Нагруд-
ники были распространены у всех народов Приамурья и Приморья в качестве праздничной и повседнев-
ной одежды, отличаемые по покрою. Данный покрой был известен также эвенкам Приамурья и Сахали-
на. В прошлом орнаментированные нагрудники использовались в качестве праздничной и ритуальной 
женской одежды. В уйльтинской одежде преобладал в основном растительный орнамент. В настоящее 
время традиционная одежда используется в качестве праздничной одежды либо для выступлений худо-
жественной самодеятельности. Привезенные Татьяной Петровной этнографические предметы экспони-
руются как в постоянной экспозиции, так и во временных выставках. 

Свой вклад в комплектование этнографических коллекций музея внесла Елена Сергеевна Ниткук 
(1974), уроженка п. г. т. Ноглики. После окончания в 1996 году Института народов Севера РГПУ имени 
А.И. Герцена, отделения культурология Елена Сергеевна вернулась на малую родину и стала работать в 
музее. Молодая сотрудница влилась в процесс изучения коренных народов острова. Прошла карьерный 
путь в музее от младшего научного сотрудника до заведующей отделом этнологии, позднее истории. 
Работала в краеведческом музее с 1996 по 2009 годы. 

Е. С. Ниткук неоднократно ездила в научные командировки по районам компактного проживания 
коренных народов Сахалина. Ею были привезены образцы орнаментов (КП-7778-1-24) уйльтинской ма-
стерицы Огава Хацуко (1926–1998) и нанайской мастерицы Одо Бельды из города Поронайска. 

Из международной экспедиции на остров Хоккайдо, проводимой совместно с сотрудниками Исто-
рического Музея Хоккайдо, Е. С. Ниткук и А. Ю. Левковской были привезены кисет айнский  
(КП-8071-2) и игрушка уйльтинская «гагара» (КП-8071-1). 

Елена Сергеевна также пополнила коллекции нивхских амулетов (КП-6637), датированные 1950–
1960 годами. Добавились амулет нивхский для лечения головной боли (КП-6637-1), амулет в виде белой 
полоски, к центру которой завязан узелок, где заворачивали маленький кусочек шкурки снегиря и ку-
сочки белого мха. Последний амулет подшивали к повязке и носили на шее. В амулеты для лечения 
кашля, головной боли, боли в животе или руках (КП-6637-8) в узелки завязывали кусочки осиного гнез-
да, раковин, пух утки. Они использовались в семье Надежды Яковлевны Танзиной из поселка Ноглики в 
1950–1960-х годах. Амулет для лечения боли в локтевом суставе (КП-6637-10) представляет собой ме-
шочек с ракушкой, подвязывался к локтю. 

И в настоящее время научные сотрудники Сахалинского областного краеведческого музея прини-
мают активное участие в этнографическом изучении края. В результате многолетней работы по научно-
му комплектованию этнографической коллекции в экспозиции и фондах музея сегодня представлены 
интересные и разнообразные материалы, характеризующие материальную и духовную культуру корен-
ных народов Сахалина. Собранные коллекции приоткрывают прошлое аборигенов и пробуждают инте-
рес и уважение к самобытным корням культур коренных народов Дальнего Востока. 
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С этнографическими предметами из сборов сотрудников музея более подробно вы можете познако-
миться на сайте Сахалинского областного краеведческого музея: http://www.sakhalinmuseum.ru/; Регио-
нального портала Музеи Сахалинской области: http://sakhalin-museums.ru/; Виртуального музея нацио-
нальные культуры Сахалина и Курильских островов XIX–XX веков: http://sakh-virtualmuseum.ru. 

 
Список сокращений: 
КП – книга поступлений. 
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In the publication experience of use by the museums of Altai Region of cultural heritage of the region is 

considered. Successful examples of realization of tourist excursions of the regional museums. 
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На сегодняшний день музеи Алтайского края представлены широкой сетью государственных, му-

ниципальных, частных и ведомственных учреждений. Согласно реестру музеев Алтайского края, по со-
стоянию на 01.01.2017 в регионе насчитывалось 95 музеев, из них: 5 государственных, 4 филиала госу-
дарственных музеев, 48 муниципальных музеев в статусе юридического лица; 18 музейных отделов в 
составе других учреждений культуры – библиотек, культурно-досуговых центров и домов культуры; 12 
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ведомственных, 8 частных музеев. Из общего количества музеев большая часть находится в сельской 
местности. Данные учреждения в большинстве случаев имеют краеведческий профиль, и лишь часть из 
них имеет в своем составе картинные галереи – Павловский, Родинский, Михайловский районы. 

Основной фонд районных и городских музеев составляет свыше 700 единиц хранения, более 130 
тысяч единиц хранения представлено в постоянных экспозициях и временных выставках. Ежегодно му-
зеи Алтайского края посещают свыше 800 000 человек. Экспонирование музейных предметов в стацио-
нарных условиях остается одной из основных форм презентации наследия и является главным инстру-
ментом музейной коммуникации. Также, последнее время широко вошли в практику музейной деятель-
ности выездные мероприятия и программы в образовательных и других учреждениях городов и районов 
края. 

Культурное наследие региона представлено свыше 4500 объектами культурного наследия, уникаль-
ными памятниками архитектуры, археологии и истории. Из 58 музеев, являющихся юридическими ли-
цами, почти половина (26) размещены в объектах культурного наследия федерального и регионального 
значения. При этом проведение экскурсий по постоянным экспозициям остается одним из основных 
способов музейной коммуникации. Вместе с тем, последнее время наблюдается тенденция более актив-
ного использования музеями региона культурно-исторического наследия, находящегося за стенами са-
мого музея. Так, в ряде случаев разрабатываются специальные программы, маршруты, экскурсии, кото-
рые проводятся силами сотрудников музеев по городским улицам, районному селу, ближайшим селам, 
объектам культурного наследия и т.д. 

В качестве положительных примеров можно отметить опыт следующих учреждений. 
Топчихинский районный краеведческий музей уже в течение ряда лет успешно реализует экскурси-

онные туристические маршруты для детей и взрослых. С 2011 года музеем используется экскурсионный 
маршрут по Топчихе и военному гарнизону, рассчитанный как на взрослую, так и на детскую аудито-
рию. Маршрут включает посещение исторических мест села, а также военный гарнизон с музеем воин-
ской части, солдатским общежитием (казармой), демонстрационной площадкой танкового парка Цен-
тральной базы резерва танков, с возможностью осмотра бронетехники. Кроме того, обязательным пунк-
том посещения является экспозиции самого музея, где наряду с привычной экскурсией проводится одна 
из тематических презентаций на краеведческую тему, по желанию экскурсантов: «Топчиха вчера, сего-
дня, завтра» – об образовании и развитие села Топчиха; «Дорога в небо» – о связи Топчихи и Топчихин-
ского района с авиацией и освоением космоса; «Герман Степанович Титов» – о космонавте № 2 и его 
приездах в наш район; «Святое имя твое – женщина» – о женщинах района, их подвигах и славе; «Ими 
гордится район» – об известных, знаменитых земляках; «Чернобыль – боль моя» о земляках-
ликвидаторах аварии Чернобыльской АЭС; «И помнит мир спасенный…» – об участии жителей Топчи-
хи и Топчихинского района в Великой Отечественной войне; «Оглянись не во гневе» – о Чистюньском 
исправительно-трудовом лагере Сиблага [1]. Кроме того, в рамках данного маршрута проводится пешая 
прогулка по центру села Топчиха с посещением – железнодорожной станции, водонапорной башни, 
Мемориала памяти земляков погибших в годы Великой Отечественной войны и аллеи героев, памятника 
воинам – чернобыльцам и других исторических мест.  

Кроме того, данным музеем также практикуются выездные экскурсии для детей по различным се-
лам района, а также в соседние районы – Павловский и Усть-Пристанский в рамках туристического 
маршрута «По старинным трактам Алтая». Успешная реализация данных проектов стала возможна бла-
годаря активной заинтересованности автора – директора музея С. В. Поздина, а также поддержке как со 
стороны местной администрации и образовательных учреждений, так и со стороны различных туристи-
ческих фирм, организующих туристические поездки по краю. Существенное значение имела также ин-
формационная поддержка в краевых средствах массовой информации.  

Одним из динамично развивающихся музеев края, активно использующих в своей деятельности 
объекты культурного наследия для популяризации отечественной истории и приобщения молодого по-
коления к культурным ценностям, является Славгородский городской краеведческий музей. Сотрудни-
ками музея разработана целая серия автобусных и пешеходных экскурсий: «Славгород вчера, сегодня, 
завтра», «Мемориал Славы о героях войны», «Маленькая площадь о рождении уездного города, его 
судьбе и Петре Столыпине». Объекты культурного наследия, а также различные культурные объекты 
являются главными точками экскурсионного показа. Так, в маршрут экскурсии «Славгород вчера, сего-
дня, завтра» включены памятники истории и архитектуры, объекты культуры и спорта. Часовое путеше-
ствие охватывает от 15 до 25 памятников архитектуры и истории, центров досуга. Потребителями услу-
ги являются различные категории: воспитанники детских садов, учащиеся школ и СУЗов, ветераны вой-
ны и труда, жители города и близлежащих территорий – Благовещенского, Михайловского, Ключевско-
го, Табунского, Хабарского, Бурлинского, Немецкого национального района. Экскурсия не только зна-
комит с достопримечательностями города, но и повествует о принадлежности города к основным вехам 
истории России [2]. 
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Интересным маршрутом, учитывающим этнические особенности и вопросы переселения немцев на 
Алтай, является автобусная экскурсия «Славгород немецкий» с посещением памятников, связанных с 
историей немцев на данной территории. Экскурсия проходит по местам, связанными с немецкими пере-
селенцами и их потомками. Объектами показа являются: постоянная экспозиция в музее; здание биб-
лиотеки, где патером Людвигом Эрком были созданы детско-юношеские кружки для религиозного обу-
чения детей; католическая церковь Успения Пресвятой Богородицы; памятник репрессированным; зда-
ние редакции «Цайтунг фюр дих» и стена памяти с мемориальными досками немецким писателям и по-
этам; здания четырёхклассного высшего начального училища, для подготовки народных учителей, мен-
нонитских проповедников, лютеранских и католических пастеров; предприятия малого и среднего биз-
неса, руководителями которых являются потомки немецких переселенцев («Автоплюс», ателье «Изаак 
& Вейс мебель» и др.). 

Успешная реализация экскурсионных маршрутов стала возможна благодаря сотрудничеству многих 
заинтересованных лиц – руководства и сотрудников Славгородского городского краеведческого музея, 
представителей местной администрации, частных предпринимателей г. Славгорода, предоставляющих 
аренду специально оборудованных экскурсионных автобусов, широкой информационной поддержкой. 
Информация о данных экскурсиях размещена на различных информационных ресурсах, в том числе на 
официальной странице «Туризм в Славгороде»: http://turizm.slavgorod.ru/ и официальном сайте музея: 
http://www.slavmuseum.ru/posetitelyan/excursii/.  

Бийский краеведческий музей им. В. В. Бианки, расположенный в г. Бийске, также предлагает жи-
телям и гостям города не только традиционные экскурсии в стационарных условиях, но и пешие и авто-
бусные экскурсии. Так, экскурсия «Старый город» включает территорию бывшей крепости, историче-
скую часть города – здания, в которых располагались административные учреждения, банки, культур-
ные и образовательные заведения, а также жилые дома купцов, представляющие сегодня историческую 
и архитектурную ценность. Информация об экскурсии размещена на официальном сайте учреждения: 
http://www.museum.biysk.ru/ru/posetitelyam/vyezdnye-ekskursii/ и на сайте «Визиталтай.рф» 
http://www.visitaltai.info/where_visit/objects/architecture/228/.  

Многолетний опыт популяризации объектов культурного наследия и их использования в экскурси-
онной деятельности имеет Музей истории развития горного производства им. Акинфия Демидова, рас-
положенный в г. Змеиногорске Змеиногорского района Алтайского края. В течение многих лет директо-
ром музея В. Х. Смирновой была выстроена целенаправленная работа по популяризации объектов куль-
турного наследия, находящихся на территории Змеиногорска и их активному использованию в экскур-
сионной деятельности и туристическом показе. Специально разработанный маршрут включает основные 
знаковые объекты культурного наследия федерального значения: «Деривационный канал, построенный 
в 1763–1767 гг. Фроловым Козьмой Дмитриевичем. Плотина и пруд первого в мире гидротехнического 
каскадного сооружения, построенного им же в 1783–1797 гг. на р. Змеевке», а также памятники истории 
и архитектуры регионального значения: «Комплекс ликеро-водочного завода» начала XX века; «Ком-
плекс исторического центра г. Змеиногорска»: магазины купцов и торговые лавки XIX века; «Плотину, 
построенную И. И. Ползуновым в 1753 г.»; Штольню, сооруженную в 1753–1758 гг.»; «Остатки чугун-
ной дороги, построенной в 1809 г. Фроловым Петром Козьмичем»; «Карьер (разнос)», «Вход в Екате-
ринскую шахту» XVIII–XIX вв. [3] данные об объектах приведены по: http://www.culture22.ru/ 
kultura_altaja/kulturnoe_nasl/). Информация о проведении экскурсий размещена на официальном сайте 
учреждения: http://www.zmeinogorsk-museum.ru/muzej/prejskurant-tsen.  

В качестве интересного опыта взаимодействия учреждения культуры с научными организациями 
можно привести пример реализации гранта Губернатора в сфере культуры «Древности горы Пикет», в 
рамках которого в 2014 году сотрудниками НПЦ «Наследие» при участии специалистов кафедры архео-
логии, этнографии и музеологии Алтайского государственного университета, был разработан экскурси-
онно-туристический маршрут по памятникам археологии горы Пикет. В Сростках на Пикете располага-
ется несколько археологических памятников – стоянка каменного века, городище и два курганных 
некрополя, образующие уникальный комплекс древних объектов. Здесь же можно увидеть хорошо со-
хранившиеся остатки древних жилищ и оборонительных сооружений, курганные насыпи, которые отно-
сятся к разным хронологическим периодам – палеолиту, переходному времени от эпохи бронзы к же-
лезному веку, раннему железному веку и эпохе Средневековья [4]. В рамках реализации гранта, на горе 
Пикет установлены три информационных баннера, на которых представлены план-схема памятников: 
городища Пикет и курганных могильников средневековья, информация об археологических раскопках и 
реконструкция древних жителей горы Пикет. В настоящее время в летний период сотрудниками Всерос-
сийского мемориального музея В. М. Шукшина проводятся экскурсии по данному маршруту для всех 
желающих. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что выездные формы работы музеев Алтайского края, свя-
занные с экскурсионным показом объектов культурного наследия, находящихся на территории края, 
используются в единичных случаях. Основным средством демонстрации культурного наследия остают-
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ся традиционные формы представления музейных коллекций – экскурсии и лекции в стационарных 
условиях, рассчитанные, в основном, на жителей региона. Разработка специальных туристических пе-
ших и автобусных поездок используется музеями в меньшей степени. 

Вместе с тем, потенциал имеющего в крае культурного наследия, может позволить реализовывать 
подобные проекты в наибольшем масштабе. Для разработки подобных маршрутов, необходимо исполь-
зовать научные ресурсы, имеющиеся в ведущих вузах края: ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 
университет»; ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры», осуществляющих подго-
товку студентов по направлению «Музеология», так и ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педаго-
гический университет» и ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет  
им. И. И. Ползунова», осуществляющих подготовку студентов по направлению «Туризм». Полезным 
сотрудничеством может оказаться прохождение практики обучающихся как на базе ведущих музеев Ал-
тайского края, так и небольших районных и сельских музеев. Подготовленные в рамках обучения по 
данным направлениям проекты, необходимо соотносить с потребностями, существующими на рынке 
подобных услуг и реализовывать их на практике, предлагаю их реализацию в музеях края. 

 
Список литературы 

1. Туризм: Маршруты и экскурсии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://museum.top-
culture.ru/turizm. 

2. «Маленькая площадь о судьбе уездного города»: пешеходная экскурсия [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://turizm.slavgorod.ru/tur-ploshad. 

3. Смирнова, В. Х. Мой милый сердцу уголок / В. Х. Смирнова // Продовольственная безопасность. Аг-
рарно-политический диалог : материалы Междунар. прод. форума / под общей ред. М. П. Щетинина – Барна-
ул : Полиграфконтакт. – 2013. – С. 275–278. 

4. В Алтайском крае разработан новый экскурсионный маршрут – «Древний Пикет» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-razrabotan-novyi-
ekskursionnyi-marshrut-drevnii-piket_352818.html. 

 
 

 



267 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
 

III Международной научно-практической конференции  
«КУЛЬТУРА В ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ» 

(Барнаул, 25–26 мая 2017 г.) 
 

В рамках I Международного научно-практического форума «Культура евразийского региона» (Бар-
наул, 24–27 мая 2017 г.), собравшего боле 250 участников и ставшего крупным событием в научной 
жизни России, была с успехом организована работа III Международной научно-практической конферен-
ции «Культура в евразийском пространстве: традиции и новации». 

Ведущие отечественные и зарубежные специалисты разного профиля в ходе работы одиннадцати 
секций плодотворно обсудили ряд остроактуальных вопросов из области философии евразийства, меж-
культурной коммуникации, теории и практики социально-культурной деятельности, изучения сохране-
ния и трансляции историко-культурного наследия, туризма, развития художественного образования и 
искусства, работы культурных и образовательных учреждений, действующих в регионах России, ближ-
него и дальнего зарубежья. Особый акцент учёные сделали на широком спектре проблем, характерных 
для трансграничной территории Большого Алтая. 

В тексте настоящей резолюции отражены основные итоги работы секций конференции. В рамках 
мультидисциплинарной дискуссии, организованной на заключительном пленарном заседании, её участ-
ники отметили высокое значение научного мероприятия для академического сообщества российских 
регионов и территорий зарубежных государств и рекомендовали: 

 продолжить работу международных научно-исследовательских коллективов, сложившихся в ходе 
конференций прошлых лет и вновь сформированных с целью изучения культуры евразийского про-
странства; 

 продолжить развитие отношений сотрудничества с образовательными и культурными учрежде-
ниями в целях расширения научных связей и совершенствования подготовки квалифицированных кад-
ров; 

 организовать работу он-лайн «круглых столов» под руководством ведущих учёных России и за-
рубежья в сфере культуры, искусства и художественного образования по ряду наиболее полемичных 
тем; 

 инициировать совместное участие российских и монгольских учёных и деятелей образования в 
конкурсе на распределение «грантовых» средств, организуемого Российским фондом фундаментальных 
исследований (г. Москва) с проектом, посвящённым изучению научно-культурных контактов России и 
Монголии в советский и постсоветский исторические периоды; 

 рассмотреть возможность привлечения крупных фигур книжного рынка (издателей, главных и 
научных редакторов и др.) трансграничного Алтая в качестве участников и гостей будущих конферен-
ций с целью расширения тематического спектра научного мероприятия и круга рабочих контактов орга-
низационного комитета; 

 произвести оценку и отбор наиболее ценных в научном и учебно-методическом отношении мате-
риалов, представленных в ходе работы конференции, для включения в образовательный и научно-
педагогический процесс, организованно протекающий в условиях учреждений высшего образования; 

 утвердить секцию студенческих исследований в общей структуре будущих конференций; 
 разработать сетевой ресурс конференции «Культура в евразийском пространстве: традиции и 

новации» для обеспечения комфортного доступа реальных и потенциальных участников и партнёров 
научного мероприятия к необходимой инструктивно-методической и полнотекстовой информации; 

 опубликовать материалы конференции 2017 г;  
 сформировать содержание первого выпуска научного журнала «Культура в евразийском про-

странстве: традиции и новации» из числа статей, поднимающих и освещающих комплексные темы из 
области заявленной проблематики ежегодного научного мероприятия. 
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