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___________________________________________________ 
 

ШАЛЬ КАК СОВРЕМЕННЫЙ АКСЕССУАР 
Бельтикова Светлана, учащаяся 6 класса  

                                                                                                                     МОБУ СОШ №16, г. Минусинск 

                                                                                                                    Руководитель: Килина Н.Н. 

 

Шаль, несправедливо забытая в недавнем прошлом, вновь на пике популярности! Ажурная 

шаль – была, да и сегодня остается предметом гордости женщины любого возраста, желанным 

подарком и для молодой девушки и для взрослой дамы. Кроме этого знание  художественных 

промыслов  русского народа нужны для развития и сохранения   нашей культуры, позволяют нам 

гордиться своей Родиной, ее умельцами,  сохранять и продолжать наследие наших предков.  

Проблема. В нашей школе многие учителя и старшеклассницы носят палантины и вязаные шали. 

Мне стало интересно, почему шали популярны в наше время? В моей семье вяжут крючком и 

бабушка и мама, я тоже научилась, поэтому мне захотелось самой изготовить для себя шаль и 

понять, почему их носят в наши дни.  

Цель: Определить значение шали в современном мире и реализовать свои творческие способности 

при изготовлении шаль. 

Задачи: 

 провести социологический опрос по предмету исследования; 

 познакомиться с историей появления шали; 

 проанализировать специальную литературу, Интернет-ресурсы и выяснить, как используют шаль в 

современном мире; 

 изучить способы ношения шали; 

 разработать и изготовить шаль. 

Гипотеза. Если изготовить шаль своими руками, то это: 1. Привлечет внимание окружающих. 

2. Позволит проявить свою индивидуальность и творческие способности. 

Методы исследования: изучение и анализ научных, научно-популярных статей и Интернет-

ресурсов; наблюдение; анкетирование; интервьюирование, фотосъемка; обобщение; практическая 

работа по изготовлению проектируемого изделия. 

Объект исследования: шаль. 

Предмет исследования: значение шали в современном мире и возможность реализации творческих 

способностей при изготовлении шали. 

Практическая значимость: Материал можно использовать на уроках технологии при изучении 

художественных промыслов русского народа, кружках. 

Новизна работы в том, что я  попробовала впервые сама  изготовить шаль. 

                СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС 

Не секрет, что большая часть педагогов нашей школы – женщины, которые, из моих 

наблюдений, почти каждая имеет шаль или палантин. Я решила опросить их и   девочек моего 

возраста. В моей анкете были вопросы: 
1. Считаете ли вы шаль популярной на сегодняшний день деталью гардероба женщины? 

2. Какие шали Вам больше нравятся: из ткани или вязаные? 

3. Есть ли у Вас в гардеробе шаль? 

4. Если нет – хотели бы вы иметь в своём гардеробе шаль, как модный, стильный аксессуар?  

5. Как вы используете шаль? 

А) Как головной убор. Б) Как шарф. В) Как аксессуар, Г) Другой вариант. 
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6. Считаете ли вы, что со вкусом подобранная, шаль, может существенно улучшить внешний вид 

человека?   

7. Хотели бы вы научиться искусству носить шали различными способами?  

В результате опроса  выяснилось, что девочки в 7 классе не считают шаль или палантин 

популярным на сегодняшний день. А вот какие им нравятся: вязаные или тканые шали - ответили 

поровну. Оказалось, у 60% все же есть или шаль, или палантин. И 60% не хотят ее иметь. И все же 

20% носят ее как шарф, 20%-носят как аксессуар и главное назначение 60% это для тепла. В конце 

опроса девочки согласились, что шаль может улучшить внешний вид человека – 70%. И все же 

научиться разным способам носить их всего 20%.  

Среди женщин – педагогов были следующие результаты: 90% педагогов имеют в своем 

гардеробе шаль, или ее близких «родственников» палантины, накидки и т.д. Современный рынок 

наполнен ткаными палантинами, шаль ручной вязки – вещь дорогостоящая и довольно редкая. И, 

тем не менее, педагоги школы отдают предпочтение именно шалям ручной вязки – 70%. 

Используют шали в холодное время года, но все же чаще как аксессуар и шарф – по 30%. Также 

женщины почти единогласно считают, что шаль улучшает внешний вид – 95% и хотели бы узнать, 

как их можно носить тоже 95%. Здесь подтверждается часть гипотезы: что шаль привлекает 

внимание и подчеркивает индивидуальность. 

Такие результаты говорят о том, что подрастающее поколение еще возможно не знает всех 

плюсов ношения шали, а женщины уже просто не могут без них обходиться. И очень хочется узнать, 

когда шаль возникла, как ее носили раньше, почему она так популярна в наше время? 

Шаль - большой платок любой формы, тканный или вязаный, выполненный из любой ткани и 

шерсти с индивидуальным рисунком и характером[1].  

У многих народов – немцев, французов, англичан, русских и др. – слово «шаль» звучит 

примерно одинаково, так как заимствовано из персидского языка (перс. schal). Считается, что 

первые шали, тонкие и вместе с тем теплые, были изготовлены в XV веке в городе Сринагар, что в 

Кашмирской долине (историческая область в Азии, ставшая в прошлом столетии частью 

индийского штата Кашмир). Их делали в технике ручного ткачества из шерсти и пуха кашмирских 

коз. Там столетиями разводили коз с нежнейшей шерстью, из которой ткали тончайшие покрывала 

– «шали», предмет мужской (!) одежды. Да и сама профессия ткача была сугубо мужской. Шаль 

могли вышить, а могли и соткать, и вторая разновидность ценилась куда выше первой [2]. Над 

обыкновенной шалью три ткача работали несколько месяцев, над дорогой - от полутора до четырех 

лет.  

В Европе ткани и изделия из кашмирского пуха, славящиеся красотой узора, яркими красками 

и необыкновенной легкостью, появились в XVII-XVIII веках. Известно, что Наполеон Бонапарт 

после египетского похода привез в подарок Жозефине Богарне сотни образцов восточной моды, в 

том числе и кашмирские (или кашемировые) шали. Она украшала ими свои наряды, порой 

использовала как покрывала и даже делала из них подушки. С легкой руки супруги императора 

кашемировые шали очень скоро стали неотъемлемой частью гардероба титулованных француженок 

и постепенно распространились по всей Европе. Они прекрасно дополняли платья с завышенной 

талией, низким декольте и маленькими рукавами - так называемую "холодную моду" в стиле ампир, 

подражавшую античным. С 1800 года было налажено изготовление имитаций индийских тканей и 

шалей в Европе, в частности в городе Пейсли (Шотландия). В результате цены на кашмирские 

изделия упали [3]. В Европе набивные шали имели очень сложный рисунок. На Лионских 

мануфактурах делали набивные шали из тонкого натурального шёлка. На мануфактуре Таулера и 

Кемпинг Норвиче делали высококачественные шали из тонкой шерстяной ткани, иногда,  с 

добавлением шёлковой нити. С введением в моду кринолинов женщины продолжали носить шали. 

На платье с его широкой юбкой, порой 5-6 метров в окружности подола, уходило очень много ткани, 

так что любой вид верхней одежды, кроме всевозможных накидок и шалей, подходил к ним мало. 
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Шерстяные шали, соответственно, тоже увеличивались в размерах, покрывая значительную часть 

платья, и могли теперь достигать 4 м в длину.  

Во времена правления Наполеона III и его жены императрицы Евгении становятся очень 

популярными небольшие шали из французского кружева «шантильи». Знамениты были также 

бельгийские шали из игольного кружева. 

А в Испанию, через манильский порт (Манила – столица Филиппин), из Китая прибывали 

шёлковые шали, прозванные «манильскими» – им предстояло стать частью костюма испанских 

цыганок [4]. После 1877 года, когда голод заставил многих сринагарских ткачей покинуть родные 

места, производство шалей здесь резко сократилось. Между тем их продолжали вывозить в Европу 

- на сумму 180 тысяч фунтов стерлингов. В России цены на кашмирские шали колебались между 

500 и 3000 рублей. 

Русская шаль. Примерно в это же время шали начали делать и в России, но пошли дальше, и 

разгадали секрет индийских мастеров. Вместо шерсти кашмирских коз стали использовать пух 

сайгаков. Полученные шали по качеству не только не уступали индийским, но и превосходили их. 

Стоит упомянуть и ажурные, легкие и теплые оренбургские шали, связанные из шелковистого 

козьего пуха.  

Производство русской шали началось уже в самом начале XIX в., но первые образцы подражали 

восточным. Шали были очень большого размера, и умению носить их придавалось большое 

значение. В углы шали вшивались золотые шарики, своей тяжестью удерживавшие шали в нужном 

положении. Эти шарики иногда вплетались в кисти. Цвет шали и соотношение каймы с фоном 

подчинялись моде. Вначале XIX в. предпочитали резкие контрасты. К тому моменту, когда шали 

перестали быть обязательным дополнением к “греческому” платью, они не вышли из моды, но их 

оформление претерпело значительные изменения - орнаментами покрывались не только края шали, 

но вся её поверхность. Излюбленным орнаментом оставались восточные “огурцы” или “миндаль”, 

сплошь затканные мелким цветочным узором.  

По мере того как шали старинного образца начали выходить из моды, им нашли иное 

применение - стали шить из них платья, мужские жилеты и др. Под влиянием моды на шали, 

появилась и ткань шали, выполненная в той же технике, из того же сырья, так же 

орнаментированная, как шали второй трети XIX в. (со сплошным узором по едва выступающему 

полю). Декор ткани был подвержен моде. Орнамент стал не только тканным, чем изначально 

славились восточные и первые русские шали, но и набивной, с вышивкой шёлком. Новой моде более 

подходили квадратные шали, которые было удобно носить на плечах. Название “шаль” стало 

относиться и к большим шёлковым, бумажным и шерстяным платкам с печатными букетами из 

разнообразных цветов или восточных мотивов. 

 Изменения в моде шалей-платков отразились и в моде на узоры мерных тканей, в которых 

стали преобладать “розаны”. Именно в это время шаль становится одним из основных элементов в 

одежде русской женщины. Каждый экземпляр шали - уникален, раньше он говорил о социальном и 

семейном положении в обществе. Исконно русские "теплые платки" являются неисчерпаемым 

источником творческого вдохновением [5]. 

 Оренбургский пуховый платок. Удивительна история появления оренбургских шалей.  Уральские 

казаки, обосновавшиеся в свое время на Яике, часто не могли вынести местных морозов. В лютую 

стужу, они с интересом наблюдали за низкорослыми скотоводами, которые, не боясь холода, под 

легкими душегрейками пасли скот.  Дивились до той поры, пока не узнали, что у скотоводов надеты 

теплые поддевки и шарфы, связанные из шелковистого пуха, начесанного с коз. Стали казаки 

выменивать пух и изделия из него на чай и табак. У калмыков и казахов вязка изделий из пуха была 

«глухой». Уральские же казачки, знавшие кружева и вышивание, стали использовать в вязке 

растительный орнамент — живые мотивы природы. Под тихий треск лучин длинными зимними 

вечерами вязали они нежные шали и тонкие, как паутинки, белоснежные ажурные платки. С годами 

росло искусство вязальщиц и признание их мастерства. Шесть изящных тонких шалей мастерицы 
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Усковой с кратким описанием, что «изделия сего рода производятся ручной работой повсеместно в 

Оренбургском крае», украсили всемирную выставку в Лондоне в 1861 году. Перед закрытием 

экспозиции все шали были раскуплены, а спустя несколько месяцев на хутор близ станицы 

Оренбургской, где жила Мария Ускова, представитель казачьего войска доставил и под расписку 

передал ей медаль «Зa шали из козьего пуха», диплом и 125 рублей серебром. После закрытия в 

Лондоне всемирной выставки английская фирма «Липнер» организовала крупное предприятие по 

выработке изделий «Имитация под Оренбург». Технология изготовления шали и сто, и двести лет 

назад была такой же, как сегодня. Меняются только рисунки шалей, которые все больше 

усложняются. Павлопосадская шаль. В XIX в. шаль прочно вошла в быт различных слоев русского 

общества, став характерным элементом русского костюма — дворянского, а позже купеческого и 

крестьянского. Годом основания производства считается 1795-й, а в конце 1850-х годов начинается 

создание шалей в небольшом подмосковном городе Павловском Посаде, на предприятии, 

принадлежавшем купцам Якову Ивановичу Лабзину и Василию Ивановичу Грязнову. Долгое время 

— на протяжении всего XIX в. — набойка шалей осуществлялась только вручную. Узор на ткань 

наносили деревянными резными досками. Они были двух типов: «манеры» и «цветки». «Цветки» 

резали из дерева, с их помощью на ткань наносили краски, причем каждый цвет требовал отдельной 

доски. Контур рисунка набивали «манерами», изготовление которых было трудоемким делом. 

Вначале узор на дереве прожигали на определенную глубину, затем заливали свинцом. Полученный 

контур накладывали на отдельные доски. Рисунок разбивали на части — от 4 до 24 в больших шалях 

со сложным узором. Эти шали имели, как правило, и сложный колорит в 16 и более цветков. Таким 

образом, для набойки платка требовалось порой свыше 400 наложений досок. Определенная 

сложность заключалась в обязательном совмещении отдельных частей узора. Рисунки, как правило, 

были очень устойчивы, и набивные доски порой использовались десятки лет. Конец XIX — начало 

XX в. - время окончательного сложения стиля павловского платка. Особой популярностью в эти 

годы пользовались шали двух типов. К первому относятся изделия из тонкой полупрозрачной 

шерсти с шелковыми просновками или без них. Узор таких шалей набивался на кремовом или 

цветных грунтах, чаще всего черном или красном. Орнамент включал объемное изображение 

цветов, собранных в букеты, гирлянды или разбросанных по полю платка. Второй тип павловской 

шали, сложившийся в то время, — это шали из плотной шерстяной ткани. Их отличает характер 

набойки, колорит, построенный на сочетании немногочисленных ярких красок с преобладанием 

красного цвета, и, конечно, рисунок. Композиционно акцент делается на угол платка, узор 

заполняет почти всю поверхность ткани, оставляя свободной в центре небольшую фигуру средника. 

В Красноярском крае также шали покорили сердца женщин. Это мы видим и на картине В. И. 

Сурикова «Взятие снежного городка», которую он написал, находясь в самом Красноярске. А 

художник В. Пантиков на основании изучения архивных документов и научных трудов составил 

описание одежды красноярцев тех времен. Большим разнообразием отличались женские головные 

уборы. Зимой носили шали [6]. 

 Принято считать, что платки на голову надевают только женщины. Но на самом деле это не так. 

Еще у древних египтян и кочевников пустынь Аравии и Северной Африки появился очень простой 

мужской головной убор - большое белое полотнище, положенное на голову. Два его угла свободно 

свисали на грудь, два угла - на спину, прикрывая, таким образом, верхнюю часть тела от солнца и 

песка пустынь. Чтобы платок не падал, голову обматывали двумя рядами толстой волосяной 

веревки. Если внимательно рассмотреть известного всему миру древнего египетского Сфинкса, то 

можно увидеть, что именно таким платком укрыта его голова. Плат этот делался, как правило, из 

легкой ткани белого цвета. Белый цвет хорошо отражает горячие солнечные лучи, и благодаря этому 

голову не напекает. Цивилизация Древнего Египта давно исчезла. Но до сих пор в арабских странах, 

которые расположены рядом со Средиземным морем, продолжают надевать этот древний головной 

убор.  

А как же у нас на Руси? С незапамятным времен женщины России носили платки. Это было 

традицией. Наши предки считали, что через непокрытые распущенные волосы в женщину может 

вселиться нечистая сила, недаром ведьм изображали с распущенными, непричесанными волосами. 

Самым большим позором для женщины Древней Руси было насильственное публичное обнажение 
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её головы. С этим древним обычаем связано появление в русском языке слова “опростоволоситься”, 

что значит опозориться. Головные женские платки… Какие невыдуманные истории могли бы 

рассказать о тех, чьей собственностью они были, чьи головы они покрывали. Тогда женщина 

чувствовала себя владелицей заветного клада, состоявшего не только из ценных для неё предметов, 

но и из воспоминаний, связанных с каждым из платков. Вот этот, ещё ни разу не стиранный, дала 

ей в приданое мать, и в первые годы замужества она носила его с праздничным костюмом, другой - 

после рождения первого ребенка привез ей муж и, стесняясь, неумело сунул в руки, покраснев до 

корней волос. Обязательным головным убором хантыйской и мансийской женщины был платок.  

Особенно интересен способ ношения платка как покрывала - с распущенными, незавязанными 

концами. Зимой носили по два-три платка, вкладывая один в другой. Манера ношения платка 

женщинами у хантов тесно связана с обычаем избегания. Замужние женщины опускали платок на 

лицо, закрываясь от старших родственников мужа.  

Во второй половине ХХ в. мода на шали из ткани вновь вернулась. Они стали  рассматриваться как 

дополнение к костюму. И непременно – как тёплая вещь. Платки и шали всё чаще появляются 

в коллекциях лучших модельеров, их с удовольствием носят многие знаменитости. Шерсть для 

тепла, шифоновые и шёлковые шали как стильный аксессуар сегодня носятся повсеместно и не 

только по прямому назначению. Из платков шьют и другие предметы одежды: платья, корсеты, 

сумки и т.д. [2]. 

Сегодня шаль вновь на пике популярности. И особо популярны шали ручной вязки. Причем, 

хорошо, если вязка грубая и крупная. Особый шик – вязаные крупные объемные цветы и длинная 

бахрома с кисточками.  

Журналы по рукоделию предлагают нам массу вариантов вязаных шалей различных форм, размеров 

и расцветок. Каждый экземпляр шали - уникален, раньше он говорил о социальном и семейном 

положении в обществе, сегодня шаль - оригинальный элемент гардероба.    

Оригинальные аксессуары сегодня в тренде. И одним из самых женственных, изысканных и 

стильных - шали. В 2018 году оно вернулась на подиумы в самых разных обновленных 

стилистических воплощениях.  

Главная тенденция, которой отдали должное ведущие дизайнеры – оригинальная и искусная ручная 

работа. Её отлично воплощают вязаные на спицах или крючком модели в романтическом стиле. 

Объемные цветы, тонкие ажурные узоры, имитирующие сложной работы кружева, украшают самые 

стильные модели этого сезона. Дополненные длинной бахромой или кистями они отлично 

воплощают саму идею женственности и утонченности. Вязаные модели сегодня представлены в 

роскошных зимних вариантах. Созданные из тонкой кашемировой шерсти или альпаки они 

напоминают собой нежную паутинку. А вот для тех, кому нравятся броские, эффектные дополнения 

наверняка придутся по душе модели крупной вязки из толстой пряжи. Чтобы сохранить 

пластичность моделей их вяжут из шерсти с добавлением вискозы.  

Мода 2018: шали с принтами. Очень изысканно и тонко выглядят шали со стилизациями под 

этнические орнаменты, с крупными цветочными композициями, а, так же абстрактные принты. 

Цветовая гамма так же предложена на любой вкус, тонко и изысканно смотрятся рисунки в светлых 

тонах, а в насыщенных ярких – эффектно и броско. Посмотрите на фото, шали- 2018 – очень 

стильные и изысканные аксессуары. Очень нежные выбеленные оттенки розового, кремового, 

серого цветов отлично смотрятся как в тонких ажурных моделях, так и объемных. Хотите добавить 

в образ немного драматизма – обратите внимание на яркие тона красного и вишневого. Всегда 

элегантно в таких моделях смотрится яркий узор на фоне черного цвета.  Наряду с практичной 

тенденцией на вязаные аксессуары, особое место занимают модели, рассчитанные на оригинальные 

повседневные и даже вечерние образы. Лучшим материалом для них дизайнеры сочли тонкую 

шерсть в сочетании с шелком – это дает модели возможность красиво «ложиться» по плечам и 

драпироваться. Кроме того, такие материалы сами по себе выглядят дорого и благородно.  

Модные шали для вечерних выходов. Эти аксессуары способны расцветить любой, даже самый 

повседневный образ. Эти по-настоящему роскошные аксессуары сделают благородней любое 
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скромное платье – они, кстати, идеально сочетаются с моделями с открытыми плечами или глубокой 

зоной декольте. Они придают впечатление загадочности и утонченности образу, особенно если 

созданы из невесомого шелка с некрупным, но сложным принтом, например, в персидских 

мотивах [7]. Хочешь — не хочешь, а манера ношения со временем меняется. Сейчас мало кто носит 

ажурные шали на плечах, сложив квадрат по диагонали, еще реже женщины раскидывают 

«паутинку» по спине, чтобы продемонстрировать богатство нити и узора. Как же модно носить 

ажурные платки сегодня?  

Самый популярный и актуальный способ носить ажурную шаль аналогичен тому, как сейчас 

драпируют на шее платки: складывают квадратную шаль пополам (треугольную, конечно, 

складывать не нужно), накладывают прямым углом на грудь, перекрещивают концы сзади за шеей, 

перекидывают их вперед и оставляют свободно свисать (либо завязывают в свободный красивый 

узел). Такой способ подойдет к платью, кожаной куртке, пальто или джемперу. Другой модный 

способ называется «кейп», поскольку задрапированная таким образом ажурная шаль его 

действительно напоминает: треугольник шали накиньте сзади на плечи, концы свободно 

перекрестите на уровне груди, закиньте назад, а если размера хватает — то, перекрестив сзади, снова 

заведите на грудь и завяжите узлом. Такой вариант хорош с верхней одеждой прилегающего силуэта 

— куртками или тонкими пальто. 

  Третий вариант особенно хорошо смотрится с платьями-футлярами, а также длинными 

сарафанами и юбками: если стиль бохо — один из ваших любимых, то этот способ для вас. 

Набросьте ажурный платок на плечи, спустите концы по груди вниз, и на уровне талии перехватите 

его ремешком. Шаль в вашем наряде превратится в ажурный жилет или даже что-то вроде пончо 

или кардигана. Особенно красиво это смотрится, если на шали есть длинные кисти [8]. 

Стремление вернуться к классической загадочности как главная причина популярности 

платков-шалей. Сегодня мы вполне комфортно чувствуем себя в открытых топах и мини-юбках. И 

порой нам даже сложно себе представить, что наши прапрабабушки (в сундуках которых, как это 

ни парадоксально звучит, можно найти много ценных вещей для создания ультрамодных образов) 

не могли позволить себе выти из дома даже с открытыми волосами.  Вместе с тем, таинственные 

образы восточных красавиц кажутся нам по-своему очаровательными. И порой у многих из нас, 

истинных леди XXI века, возникает желание хоть на время создать вокруг себя ареол загадочности. 

Воплотить такое желание вполне возможно, даже не нарушая традиций современной моды. Ведь 

сейчас в fashion-индустрии практически нет канонов, а возврат к стилям ретро или винтаж 

одобряется в кругах законодателей новых направлений.  

Второй аспект моды на платки – любовь к культуре родного края. Истинные патриотки и 

все женщины, знающие историю нашего государства, согласятся с тем, что когда-то традиция 

создания уникальных Павлопосадских платков была связана с культурными достижениями 

русского народа. И сегодня в классических рисунках и узорах этих шалей отображается чувство 

эстетического совершенства, умение ценить природные богатства и другие черты коренных 

жителей (и жительниц) России. При этом они могут использоваться и не по назначению (например, 

для создания оригинальных моделей юбок или сарафанов). 

Кроме этого, изысканность и практичность моделей изделий «Павлопосадской платочной 

мануфактуры» привлекает даже самых молодых модниц (особенно в зимний период). 

Роль паутинок и палантинов в создании новых образов. Некоторые решительные девушки 

уже знают, что, собираясь провести вечер в ночном клубе или на дискотеке с друзьями, стоит опять-

таки заглянуть в бабушкин старый шкаф. Ведь именно там можно найти такую деталь гардероба, 

которая поможет тебе на время преобразиться в нежную и кроткую принцессу (а заодно и согреет 

во время вечерней прохлады). Речь идет о так называемых оренбургских «паутинках» из 

тончайшего и высокопрочного пуха оренбургских коз. Однако можно и зайти на страницы 

популярных Интернет-магазинов пуховых изделий (в которых есть возможность отыскать более 
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современные модели таких шалей под названием палантины). Кстати, они сегодня выпускаются в 

обширной цветовой гамме и с дополнительными стилистическими деталями. Таким образом, и 

уверенные бизнес-леди, и целеустремленные светские львицы, и простые романтические 

мечтательницы смогут подобрать такой уникальный шарф по своему вкусу, который подчеркнет их 

лучшие черты. 

Напоследок хочется отметить, что в мусульманских странах до сих пор сохранилась 

традиция ношения платков. Эти детали одежды не только украшают своих обладательниц, но и 

служат неотъемлемым атрибутом уникальной восточной культуры. При этом они используются и в 

качестве набедренных повязок, и как соблазнительные аксессуары при исполнении национального 

восточного танца живота. При этом они делают женщин арабских стран неповторимыми. [9] 

Ознакомление с историей, со способами ношения  шали и выяснения причин популярности 

показывает, что индивидуальность и привлечение внимания – это причины по которым носили и 

будут носить шали, а это доказывает гипотезу полностью. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШАЛИ. 

Мной решено было связать шаль крючком, так как у меня есть уже опыт вязания. Шаль 

должна отвечать ряду моих требований: 

1. Изящная. 

2. Теплая. 

3. Современная. 

4. Не сложная в изготовлении. 

№1 №2 №3 

   
Проанализировав модели и учитывая мои симпатии, победила модель №3. 

Материалы и инструменты 

Для работы мне потребуется пряжа полушерсть (50% шерсти, 50% акрила) желтого цвета, крючок №3,  

ножницы, схема. 

Технология вязания шали. 

Для того чтоб связать такую шаль, не требуется никакого описания. Достаточно знать лишь условные 

обозначения вязальных элементов, а также уметь читать схемы. Вяжем по схеме 

 
Связав по схеме все ряды, следует отпарить полотно для того, чтобы шаль распрямилась и 

стала более мягкой для лучшей драпировки. 

Мое изделие получилось аккуратным, красивым, недорогим, экологичным. Я получила огромное 

удовольствие при вязании и надеюсь, еще больше удовольствия получу, когда буду носить ее. 

Считаю, что проявленные мною творческие способности окончательно подтвердили гипотезу. 

В результате исследования был проведен социологические опрос и наблюдение. В 

результате, которого выяснилось, что подрастающее поколение еще не знает всех плюсов 

использования шали в своем гардеробе, а женщины уже не могут без них обходиться. Были изучены 

и проанализированы теоретический материал и Интернет источники по теме исследования. 
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Познакомилась с  историей возникновения шали, как носили шали раньше и как носят в наши дни. 

Выяснила причины популярности шали, и познакомилась с модными тенденциями вязаных шалей. 

В процессе работы я узнала, что связать шаль собственными руками не представляет особой 

сложности. Для этого необходимо только запастись терпением, иметь основные навыки вязания, 

необходимую пряжу и простой инструмент в виде крючка. Я достигла поставленной цели:  

 платки сегодня не считаются пережитками прошлого, а, наоборот, играют своеобразную роль в 

творческой деятельности дизайнеров и, конечно же, в формировании новых стилистических 

направлений; 

 выполняя изделие, я получила огромное удовольствие, и мои навыки в вязании крючком стали более 

совершенными. Думаю, что моему примеру последуют девочки из класса и в скором времени не 

только я стану носить добротную и красивую шаль. 

В ходе работы подтвердилась гипотеза. Шаль привлекает внимание окружающих, а также 

помогает проявить свою индивидуальность и творческие способности. А значит, что любая, даже 

самая взыскательная модница, может выбрать шаль по своему вкусу. Моя шаль, в которой я пришла 

в школу, произвела на моих одноклассников неизгладимое впечатление и заставила многих 

поверить в собственные силы, ведь вязание спицами и крючком мои одноклассницы успешно 

освоили на уроках технологии в 6 класс. Практическая значимость этого исследования заключается 

в использовании на уроках технологии, внеклассных мероприятиях, кружках, так как интерес к 

вязанию не только не падает, а возрастает с каждым годом. 
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ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ВИРТУАЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Бондина Гликерия, студентка 2 курса, КГБ ПОУ  

                                                                                                                        «Минусинский колледж культуры и искусства» 

                                                                                              Руководитель: Кандаурова А.Н. 

 

В течение тысячелетий человечество создавало и транслировало через сферу искусства и 

культуры различные образы и сюжеты, пытаясь осмыслить и придать художественную форму тем 

предметам и явлениям окружающего мира, которые были ему интересны.  Круг таких явлений 

закреплялся в философских концепциях, нравственно – эстетических представлениях и религиозно 

– мифологических системах. Внешний мир (Вселенная) всегда был важнейшим объектом внимания 

людей, что доказывается теми артефактами искусства и культуры, которые дошли до нас. 

«Доминантой в мифологических картинах мира, меняющихся от эпохи к эпохе и от народа к народу, 

служит центральный мифологический образ. К примеру, в картине мира эпохи палеолита такими 

образами являлись зве6рь и Богиня – мать, изображения которых воплощали плодоносящее начало 

и, как верили первобытные люди, оказывали магическое воздействие на природу» [1]. 

Можно говорить о том, что с древности важнейшим способом трансляции образов в 

социальном пространстве является создание художественных произведений, то есть главная сфера 

создания таких образов - сфера искусства. А толчком к созиданию и конструированию таких 

образов в произведениях искусства является религиозно-мифологическое и философское 

осмысление мироздания. Самые ранние космогонические мифы дают представление о 

возникновении первообразов Вселенной. При этом, параллельно познанию мироздания, человек с 

определенного периода развития социума и искусства, проявил интерес к самопознанию. Ярким 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаль
https://gold-nostalgia.livejournal.com/158514.html
https://region.krasu.ru/files/sites/shkola48_1/history/18.htm
http://modnica.info/?p=17519
http://inspirial.ru/azhurnye-shali-mozhno-li-vpisat-ih-v-sovremennyj-garderob/
http://inspirial.ru/azhurnye-shali-mozhno-li-vpisat-ih-v-sovremennyj-garderob/
http://www.mycharm.ru/articles/text/?id=3972
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проявлением самопознания в контексте осмысления мироздания, являются такие художественные 

формы выражения, как например, образы людей в искусстве: скульптуре, живописи, литературе и 

т.д. Особенно это касается т.н. автопортретов. Самопознание является важной составляющей 

религии, философии, искусства и психологии. 

Новый виток самопознания связан с развитием информационно – цифровых технологий в 

ХХ веке, прежде всего, с появлением Интернета и новых технических средств коммуникации, 

позволяющих передавать человеческие образы и мысли на широкую аудиторию, в том числе, в 

режиме «онлайн». «Центральными факторами изменений, охвативших весь мир, 

выступают…электронные средства связи и миграция...Электронные средства связи и постоянные 

потоки миграций разного рода социальных сообществ, культурных образов и идей, политических 

доктрин и идеологий лишают мир исторической протяженности, помещая его в модус 

постоянного напряжения. Именно через средства массовой информации и электронную связь 

осуществляется соединение различных образов и идей, идеологий и политических доктрин в 

новую, лишенную исторического измерения конкретных культур и обществ, реальность. Таким 

образом, мир в его глобальном измерении предстает как комбинация потоков этнокультур, 

образов и социокультурных сценариев, технологий, финансов, идеологий и политических 

доктрин» [2]. Благодаря СМИ и появлению виртуального социального пространства в Сети - 

социальных сетей и форумов, а также возможности фото и видео -  фиксации практически 

каждого мгновения жизни индивида, у людей, особенно у молодежи, сформировалась 

повышенная потребность делиться своим внешним обликом и внутренним миром, взглядами и 

событиями жизни с широким кругом людей. Внутренний мир человека и его личная жизнь 

практически вышли из зоны приватной, ранее всегда закрытой от социума сферы. Понятие 

виртуального социального пространства вошло в научный понятийный аппарат в начале нового 

тысячелетия, в трудах отечественных и зарубежных исследователей. Виртуальное пространство, 

являясь неотъемлемым структурным элементом современного социума, существенно влияет на 

процесс его дальнейшего развития, являясь одним из факторов трансформаций его базовых 

составляющих - культуры, религии, политики, экономики и т. д. 

Виртуальная реальность в переводе означает - возможная реальность (от лат. virtualis - 

возможный), которая может проявиться при определенных условиях. Нередко понятие 

«виртуальный мир» представляет воображаемый, искусственный мир, существующий в 

фантазиях человека. Личные странички в Сети т.н. аккаунты, позволили людям создавать и 

транслировать в открытом доступе события своей жизни и самих себя в фотообразах, часто это 

фотографические автопортреты т.н. селфи. При этом, технические возможности интернет – 

ресурсов позволяют редактировать, видоизменять и обрабатывать эту информацию таким 

образом, что она часто преподносится приукрашенной, искаженной и не вполне достоверной. 

Это касается, прежде всего, внешнего облика самого человека.  

Огромная роль в формировании интернет- образов отведена фотографиям. Благодаря 

наличию в современных телефонах и других технических устройствах фотокамер, у людей 

появилась возможность практически в любой момент времени заниматься фотосъемкой. При 

этом, фотографии можно редактировать и видоизменять при помощи огромного количества 

специальных приложений, специальных интернет - программ и других ресурсов. Это приводит к 

тому, что современное виртуальное социальное пространство заполонили фото - образы сотен 

миллионов жителей нашей планеты. Люди создают и транслируют эти образы, желая 

презентовать миру свой уникальный мир – свою личность и мировоззрение, свой внешний облик 

и образ жизни.  

Можно сделать вывод, что главным Образом современной массовой виртуальной культуры 

является человек. Спецификой этого образа является его «отредактированность», 

искусственность.  Это своего рода «мифотворчество», т.е. современных человек, обитающий в 

виртуальном социальном пространстве, занимается созданием собственного виртуального 

образа, наполняя повседневную жизнь этого образа в Сети различными событиями, «историями», 

дополненными визуальными презентациями. Активная «виртуальная» жизнь современного 

индивида - это факт, с которым нужно считаться, и анализировать его роль и влияние на жизнь 
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социума в целом. Пользователь Сети и есть главный объект ее внимания. Социальное 

виртуальное пространство наполнено миллиардами аккаунтов пользователей, их «виртуальных 

миров». Что, несомненно, вызывает необходимость изучения этого феномена современности 

различными науками. Проблема социального взаимодействия и коммуникации, создания и 

трансляции образов в виртуальном мире является важным вопросом культурологии и философии 

эпохи постмодернизма. Вероятно, важными причинами такого «ухода» в социальный 

виртуальный мир являются: «массовое» одиночество и желание коммуникации, раскрытие 

творческого потенциала, тщеславие и желание успеха, веяние времени и «мода» на виртуальную 

жизнь, уход от «непрезентабельной» реальности и прочее. 

Социальный мир Сети практически стирает границы между реальностью и виртуальным 

миром в сознании людей. Красивые картины виртуальной жизни, подвергнутые разнообразному 

редактированию и «фотошопу», привлекают людей сильнее, чем суровая реальная жизнь, 

наполненная трудностями и заботами. Фактически, социальное киберпространство 

постиндустриального общества, создает иллюзию идеальной жизни, транслируя и воплощая в 

электронном и цифровом формате не только фрагменты из жизни людей, но и их мечты, иллюзии 

и желания, далекие от действительности. Образы виртуальности – это скорее мифы о жизни и 

человеке, а не ее реалистическое отображение.  Это массовая мифологизация интернет - образов 

захватила умы, особенно этому подвержено молодое поколение, которое часто лишено 

критического и реалистического восприятия жизни. «Боги и герои» современности это, зачастую, 

персонажи видеороликов и аккаунтов в социальных сетях. «…Медиаскейп – это обширные и 

сложные репертуары образов, нарративов и «воображаемых идентичностей», порождаемые 

средствами массовой информации. Конструированное пространство комбинаций 

действительного и воображаемого, смешанной реальности может быть адресовано любой 

аудитории мира» [3]. 

«Виртуальный мир со всей изощренностью своего инструментария возрождает тематику 

волшебных сказок и мифов, обращает человека к его образу, не имеющему веса и способному к 

преодолению гравитации и не подверженному действию законов земного мира, этот образ 

находится вне времени, вне увядания и старения» [4].  

Можно сделать вывод, что современное виртуальное социальное пространство создает и 

транслирует различные образы, в том числе, образ человека, продолжая тенденцию создания 

различных культурных образов, развивающуюся еще с эпохи первобытного общества. 

Технические возможности позволяют адресовать и презентовать этот образ в любом 

видоизмененном виде любому человеку из любого уголка мира, где имеется доступ в Интернет. 

Это позволяет создавать моду на образы, делая их все более универсальными и типичными, и все 

менее связанными с различными религиозно – мифологическими системами прошлых эпох и 

современной реальностью. 
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КИНОМУЗЫКА ЭДУАРДА АРТЕМЬЕВА 

          Виноградская Анастасия, учащаяся 6 класса  

          МБУ ДО ДМШ №2 г. Абакан 

          Руководитель: Печенкина Е.Н 

 

Поскольку я увлекаюсь музыкой, учусь в Детской музыкальной школе №2, я заинтересовалась 

киномузыкой. История киномузыки началась еще до изобретения звукового кино. Немые фильмы 

обычно сопровождались музыкой, чаще всего в исполнении пианиста-тапёра или небольшого 
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ансамбля. И хотя в большинстве случаев музыкальная иллюстрация киносеансов не отличалась 

высоким художественным качеством, она была необходима, и это ясно чувствовали и зрители, и 

администраторы первых кинотеатров.  

Новые возможности открылись перед музыкой с изобретением звукового кино. 6 октября 1927 

года принято считать днем рождения звукового кинематографа. И не случайно звуковым кино 

заинтересовались композиторы. Музыка издавна тяготела к союзу с другими искусствами: с поэзией 

в песне и романсе, с драмой - в опере, с танцем - в балете. Музыка в кино явилось еще одним, новым 

типом синтетического искусства. 

В кино перед композиторами открывались новые пути, заманчивые и интересные. Одна из 

особенностей киноискусства – необычайная сжатость действия во времени – требовала и от музыки 

сжатости и концентрированности гораздо большей, чем в других подобных жанрах. Однако уже в 

этот период делались попытки создавать оригинальную музыку для каждого фильма великими 

композиторами. 

Моему увлечению киномузыкой способствовало и то, что мы с мамой любим, устраивать 

просмотры старых советских фильмов, тем более что возможностей для этого множество – 

определенные каналы по телевизору и базы фильмов в Интернете. 

Эдуард Николаевич Артемьев – Народный артист РФ, лауреат Государственных премий РСФСР 

и РФ, автор музыки более чем к двумстам фильмам. Родился Эдуард Артемьев в Новосибирске в 

1937 году, где его семья была проездом. Бабушке композитора очень не понравилось имя Эдуард и 

она окрестила его как Алексея, так он и представляется при знакомстве, так зовут его друзья. Отец 

Эдуарда работал в разных городах страны. Поэтому в семь лет мальчик был отправлен в столицу к 

своему дяде Николаю Демьянову, хоровому дирижеру, профессору Московской консерватории. 

Любовь к музыке стала проявляться у будущего композитора еще в детстве, когда он слушал в 

исполнении дяди произведения Александра Скрябина. Благодаря богатой музыкальной библиотеке 

Эдуард Артемьев с юных лет развивался на произведениях Стравинского, Дебюсси, Доницетти, 

Пуччини, Беллини ... В 1955 году Эдуард окончил Московское хоровое училище (ныне Академия 

хорового искусства имени В.С. Попова). Здесь под руководством композитора Мераба Парцхаладзе 

он начал сочинять музыку. В 1960 году Артемьев окончил Московскую государственную 

консерваторию имени П.И. Чайковского теоретико-композиторский факультет у преподавателей 

Юрия Шапорина и Николая Сидельникова. 

Переломным моментом в судьбе Артемьева стала встреча в 1960 году с инженером Евгением  

Мурзиным. Мурзин создал первый в мире фотоэлектронный синтезатор и назвал его АНС – 

инициалы Александра Николаевича Скрябина. В 60-х годах Эдуард Артемьев работал в 

лаборатории исследования звука под руководством Мурзина. Он активно экспериментировал, 

пропагандировал электронную музыку, выступал в печати и в результате написал «Заметки об 

электронной музыке». Таким образом, Артемьев стал основоположником российской электронной 

музыки.  В начале 60-х годов электронными опытами Эдуарда Артемьева заинтересовались 

кинематографисты. Его музыкальные эффекты, подчеркнутые «неземным» звучанием, сначала 

использовались в кинолентах о космосе. Первой картиной композитора стал фантастический фильм 

«Мечте навстречу» Михаила Карюкова и Отара Коберидзе. 

Наиболее плодотворным оказалось сотрудничество с известным кинорежиссёром Никитой 

Михалковым. Артемьев написал музыку к его 15 фильмам. Среди них «Свой среди чужих, чужой 

среди своих», «Раба любви», «Утомлённые солнцем», «Урга - территория любви», «Цитадель», 

«Солнечный удар» и др. Композитора и режиссёра связывает многолетняя дружба. Фильм 

«Утомлённые солнцем» получил Гран-при Каннского фестиваля и премию Американской 

киноакадемии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Основная тема из фильма «Свой 

среди чужих, чужой среди своих» — в аранжировке Игоря Матвиенко прозвучала на церемонии 

закрытия Олимпиады в Сочи. Тогда же была использована и музыка Артемьева из фильма 

«Сталкер». 

Важную роль в творческой жизни композитора сыграла встреча с выдающимся режиссером 

Андреем Тарковским. Артемьев принял участие в трех фильмах Тарковского, снятых в 70 –е годы 

– «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер». Девять киноработ связывает Эдуарда Николаевича с 

http://ria.ru/society/20071130/90201753.html
http://ria.ru/society/20071130/90201753.html
http://ria.ru/society/20071130/90201753.html
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известным российским режиссёром, работающим в Голливуде, Андреем (Андроном) 

Кончаловским. С ним, признается композитор, сложнее всего. Мы вместе учились в консерватории. 

Он сам очень крепкий музыкант, прекрасно чувствует музыку, поэтому любит вмешиваться в 

процесс, заглядывать в партитуру…Артемьевым написана музыка к фильмам Кончаловского 

«Сибириада», «Гомер и Эдди», «Ближний круг», «Дом дураков», «Глянец», «Щелкунчик и 

Крысиный король», «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и мини сериалу «Одиссей». Для 

работы с режиссёром  композитор 3 года прожил в Лос-Анжелесе. Эта же тема из композиции 

«Поход» («Смерть героя») была использована 7 февраля 2014 года на церемонии открытия зимних 

Олимпийских игр в Сочи. Стремление к эксперименту, открытию новых возможностей сочетания 

музыки и изображения характерно для творчества Эдуарда Артемьева. Нам кажется, что начав свой 

творческий путь с электронной, неживой музыки композитор пришёл к человечности и теплоте 

высказывания. 

Так как объектом исследования стала киномузыка Эдуарда Артемьева, то цель нашего 

исследования – узнать насколько хорошо знают учащиеся Музыкальной школы №2 и ученики 

МБОУ «Гимназия» города Абакана музыку из кинофильмов и самое главное кто её автор. Мы 

опросили 78 учащихся из Музыкальной школы №2 и учащихся Гимназии. Им были предложены 

следующие вопросы: кто такой Эдуард Артемьев и Никита Михалков, названия каких фильмов вам 

известны из предложенного списка. А также были представлены 2 фрагмента Эдуарда Артемьева: 

первый из кинофильма Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» и второй 

фрагмент – из кинофильма Андрея Кончаловского «Сибириада». 

На вопрос «Кто такой Эдуард Артемьев?», из 78 опрошенных большинство ответили, что это 

композитор. Такой ответ очевиден, так как опрос проходил в музыкальной школе. На вопрос «Кто 

такой Никита Михалков – писатель, кинематографист, спортсмен?». 37 человек ответили 

правильно, 21 – «писатель». Вариант «писатель» чаще был дан учащимися в возрасте 9-ти лет 

(скорее всего дети путали с Сергеем Михалковым, отцом Никиты Михалкова и Андрея 

Кончаловского, который написал стихи Гимна России).  На вопрос «Слышали вы что-нибудь об 

этих фильмах: «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Утомленные солнцем», «Сибирский 

цирюльник», «Утомленные солнцем-2», «Солнечный удар» и названия каких фильмов вам 

знакомы?». 36 человек ответили, что «им знакомы эти фильмы». После прослушанных 

музыкальных фрагментов были следующие ответы: большинство опрошенных ответили – «где-то 

слышали», более 50 человек – «впервые слышу», 25 учащихся указали, где слышали. Следует 

отметить тот факт, что первый фрагмент был более узнаваемым. Из часто повторяющихся ответов 

были следующие варианты: «в каком-то советском фильме» – 12 человек, «на Олимпийских играх 

в Сочи» – 1 и только 10 человек дали точное название. 

По результатам предложенной анкеты можно сделать следующие выводы:  

– о композиторе Эдуарде Артемьеве мало знают (всего 27%) в отличие от кинорежиссера Никиты 

Михалкова (47%). Поскольку фильмы прошлого дети могли видеть по телевизору, то режиссеров 

фильмов знают значительно большее количество детей;  

– из предложенных музыкальных фрагментов большинство опрошенных никогда не слышали 

этой музыки. Поскольку ребята мало знают музыку этого замечательного композитора, мы решили 

познакомить учеников с творчеством Эдуарда Артемьева. Далее этот доклад был представлен нами 

7 раз. В опрашиваемых группах была показана презентация «Киномузыка Эдуарда Артемьева», с 

которой познакомились 78 учащихся нашей школы. Своей работой, на наш взгляд, нам удалось 

привлечь внимание к авторам музыки из кинофильмов, а именно познакомить как можно больше 

людей с киномузыкой и фактами из жизни клмпозитора. В заключение мне хочется поделиться 

своими стихами, которые я написала под впечатлением от музыки Эдуарда Артемьева. 
Музыка как много в этом слове 

Нежности, тепла и доброты, 

В ней переживания, счастье, горечь 

Светлые мгновения любви. 

 

Музыки так много словно моря, 

Словно солнце в теплые деньки, 
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Слушаешь ее – уходит горе, 

Все печали сразу далеки. 

 

Музыка любому помогает 

Веру в счастье в жизни обрести 

Музыка поможет и направит 

Жизнь твою по светлому пути. 

 

Музыка – так много в этом слове 
Света, мира, жизни и тепла, 

Музыка, как жизнь вечна.  

                               С нами будет жить, как память навсегда. 
                                                                                         Библиографический список 
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Стремительное развитие современного международного рынка в условиях свободной конкуренции 
способствует развитию отрасли связей с общественностью в качестве важнейшего инструмента 

управления. Любое учреждение, желающее добиться успеха, должно ставить паблик рилейшнз (ПР) на 

одно из самых приоритетных мест в своей практической деятельности, так как в современном мире он 

воспринимается как важнейший инструмент воздействия, который позволяет учреждению культуры 
планировать и структурировать общение с многоцелевой аудиторией. Отношения с потребителями 

занимают важнейшее место в ПP-деятельности учреждений. 

Сегодня любое крупное или среднего размера учреждение, тысячи мелких учреждений пользуются 
системой связей с общественностью. Всеобщее признание института ПР является ответной реакцией 

бизнеса на вызов времени, усложнение процессов общественной жизни. Тем не менее пиар-деятельность в 

сфере культуры развита слишком слабо. Вероятно, одна из причин этого заключается в том, что 

углубленное изучение ПР началось достаточно недавно. Многие специалисты еще просто не успели 
освоить эту непривычную область. Вторая причина в том, что многие руководители учреждений культуры 

недопонимают значимость ПР, как науки, способствующей формировать положительный имидж 

учреждений культуры, располагать к себе потребителей при помощи открытости и доступности 
информации о деятельности учреждения. Следовательно, возникает необходимость более глубокого и 

досконального изучения методик воздействия на общественное мнение и их дальнейшего применения на 

практике учреждениями культуры. Все вышеперечисленное обуславливает актуальность вопросов 
планирования и реализации ПР-кампаний в учреждениях сферы культуры.  

В процессе исследования особенностей планирования и реализации ПР-кампаний в современных 

условиях с теоретической точки зрения, мы пришли к следующим выводам. Паблик рилейшнз приобрел 

колоссальное значение во всех областях человеческой деятельности. В большей или меньшей степени он 
используется практически везде: политике, бизнесе, в социально-культурной сфере и т.д. Целью ПР 

является формирование доверительных отношений, достижения согласия и желаемых изменений 

общественного мнения. Связи с общественностью – это многогранная социально-коммуникативная 
практика, которая реализуется в самых разнообразных формах - от организации отдельных акций и 

специальных мероприятий до проведения долгосрочных и масштабных программ по работе с 

общественностью. Особое место в этой практике занимают ПР-кампании. 
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ПР-кампания–это комплексное и многократное использование ПР-средств, а также рекламных материалов 

в рамках единой концепции и общего плана воздействия на мнения и отношения людей в целях 

популяризации имиджа, поддержания репутации, создания паблисити. 
Основой реализации ПР-кампании выступает то, что принято называть акциями и мероприятиями, задачей 

которых является создание благоприятного имиджа и репутации учреждения, рекламе его товаров и услуг.  

        Основными ПР-мероприятиями являются: презентации, круглые столы, дни открытых дверей, 
конференции и т.д.  Следовательно, эффективной ПР-кампанию можно считать в том случае, если 

получены положительные отзывы общественности и сформирован положительный имидж объекта пиара. 

Рассмотрим особенности организации и планирования ПР-кампании  на примере краевого праздника «День 

Минусинского помидора». 
«День Минусинского помидора» – это уникальный праздник, который приобрел популярность 

далеко за пределами Минусинска и Минусинского района. Минусинский помидор давно уже стал 

узнаваемым брендом региона, а праздник «День Минусинского помидора» немало способствует 
популяризации города Минусинска и южных районов края. Сюда едут охотно гости из других регионов, 

что является предпосылкой для развития въездного туризма на юге Красноярского края. 

Ежегодно организаторы праздника стараются внести новые идеи и конкурсы, что привлекает большее 

количество участников и представителей СМИ, формирую положительный имидж праздника, а Минусинск 
приобретает бренд города как «Помидорная столица». 

На примере краевого праздника «День Минусинского помидора-2018» можно увидеть, что без налаженной 

системы ПP нельзя осуществить эффективный контакт с общественностью, сформировать положительный 
имидж территории, укрепить свою репутацию, добиться долговременного социально-экономического 

благополучия и дальнейшее развитие проекта. 

В ходе проведенного исследования на базе праздника «День Минусинского помидора-2018» удалось 
выявить, что спровоцированные организаторами события (костюмированные шествия, акции, конкурсы и 

т.д.) способствуют привлечению внимания общественности к празднику, а также способствуют 

укреплению позитивного имиджа в СМИ.  

В результате исследования особенности планирования и реализации ПР-кампаний в сфере культуры 
на примере праздника «День Минусинского помидора-2018» нами было выявлено следующее: 

1. При организации ПР-кампании организаторами был составлен план ПР-мероприятий, сроки его 

выполнения, а также за каждым мероприятием были закреплены специалисты администрации г. 
Минусинска и Отдела культуры администрации г. Минусинска.  

2. При реализации ПР-кампании организаторами праздника было использовано многообразие 

методов и инструментария ПР (пресс-конференция, составление и рассылка пресс-релизов, организация 
конкурсов и акций, заказ и распространение печатной и сувенирной продукции, создание форума 

праздника, сотрудничество со СМИ, мониторинг информации в СМИ и т.д.). 

3. Бюджет ПР-кампании праздника формируется большей частью за счет частных 

благотворительных пожертвований, спонсорских денег и помощи партнеров.  
4. Для привлечения большего количества участников, СМИ и общественности, организаторы 

ежегодно обновляют программу праздника, делая его уникальным, неповторимым и запоминающимся. 

Подведя итог нашего исследования, можно сказать, что праздник «День Минусинского помидора», имея 
статус краевого, с каждым годом расширяет территориальные границы, привлекая общественность не 

только на краевом уровне, но и на всероссийском и международном. Повышенный интерес и внимание 

общественности средств массовой информации к празднику – результат грамотно спланированной ПР-

кампании, которая начала свою деятельность за несколько месяцев до праздника. Благодаря слаженной 
команде специалистов - организаторов праздника, все мероприятия были выполнены качественно и в срок.  

Все вышеперечисленное подтверждает, что особенности планирования и реализации ПР-кампаний в 

современных условиях является актуальной задачей для сферы культуры. 
В соответствии с проведенным анализом особенностей планирования и реализации ПР-кампаний в сфере 

культуры было рекомендовано: 

1. Расширить спектр методов и инструментов при организации и проведении ПР-кампании 
специалистами по связям с общественностью в сфере культуры. 

2. Проводить пресс-конференцию, как один из эффективных инструментов ПР до мероприятия и 

после, как способ подведения итогов. 

3. Провести пресс-конференцию в Интернете на форумах и чатах. При использовании чата 
конференцию рекомендуем провести в режиме online. Данный способ проведения пресс-конференции 

позволит привлечь к участию большее количество представителей СМИ. 
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4. Наладить тесное сотрудничество со СМИ других регионов, что позволит расширить 

территориальный охват целевой аудитории и сформировать положительное отношение общественности 

соседних регионов к проводимому мероприятию и повысит имидж территории. 
5. Объявить специальный конкурс для представителей местных и краевых СМИ на лучшую 

публикацию в средствах массовой информации, который вызовет интерес журналистов и поспособствует 

большему количеству и лучшего качества публикаций и сюжетов о проводимых праздниках.  
6. Объявить конкурс на создание лучшего слога к празднику для жителей г. Минусинска и 

Минусинского района. 

7. Создать Карту праздника, упрощая работу представителям СМИ и гостям г. Минусинска. 

8. Места под реализацию готовой продукции предприятиям и фирмам города Минусинска и 
Минусинского района рекомендуем сдавать в аренду, взимаю символическую плату, что позволить 

заработать дополнительную сумму на развитие ПР-кампании. 

9. Необходимо увеличить количество спонсоров и партнеров, за счет привлекательности 
коммерческих предложений в виде расширенного перечня спонсорского пакета. 

10. Необходимо проводить ежегодный мониторинг потребностей целевой аудитории, для выявления 

отношения респондентов к празднику, оценки его организационного уровня, а также способа получения 

информации о проводимом праздника, пожелании аудитории по его совершенствованию. 
Результаты нашего исследования имеют теоретическое и практическое значение в рамках общего 

исследования ПР – кампаний в сфере культуры. Предлагаемые нами рекомендации и пути повышения 

эффективности при планировании и реализации ПР – кампаний в сфере культуры могут быть использованы 
в дальнейшем учреждениями культуры при подготовке ПР – кампаний и позволят ежегодному празднику 

«День Минусинского помидора» получить большую известность, быть более востребованным у общества. 
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ФОЛЬКЛОР В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Голохвастова Алёна, учащаяся 9 класса  

                     МБОУ СОШ №15 г. Канск 

                                                                                                         Руководитель: Лавриненко А.С. 

 
Большинство современной молодёжи считают, что фольклор – это прошлый век. Ведь сейчас 

прогресс не стоит на месте, существуют компьютеры, интернет, различные массовые субкультуры: 

музыкальные - металлисты, панки, имиджевые-гламурщики, тедди-бой, иные - анимешники, 

геймеры, ффури. А правда, сразу возникает незамедлительный вопрос – «зачем нам фольклор?». На 

много проще общаться и создавать искусство по новым культурным нормам, понятным для всего 

молодёжного поколения. Сохранение и развитие национальной культуры, своих корней - это 

важнейшая задача, которая требует бережного отношения к памятникам истории и культуры, к 

традиционному народному художественному творчеству. Возрождение фольклора, народных 

обычаев, обрядов и праздников, традиционного декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства - это актуальная проблема современности. Исходя из всего вышесказанного, задаешься 

вопросом: «Жив ли фольклор в современном мире?». 

Фольклор -  научный термин английского происхождения. Впервые был введен в научный 

обиход в 1846 году английским ученым Вильямом Томсом (W. G. Thoms). Под фольклором следует 

разуметь устное поэтическое творчество широких народных масс [4]. В социологическом словаре 

фольклор (от англ.folklore - народное творчество)  - англ. folklore; нем. Folklore. 1. Традиционные 

верования,  обычаи, легенды, песни, танцы, искусство  народа, которые передаются от поколения к 

поколению. 2. Более позднее - все, что имеет отношение  к народному творчеству, носящее народный 

характер [1]. 
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Дж.-Л.Гомм, первый секретарь Общества, определивший фольклористику как «историческую 

науку», предметом ее считал «пережитки», сохранившиеся до наших дней. По его словам, «материал 

фольклора состоит из так называемых, традиционных сказок, традиционных обычаев и так 

называемых суеверий, отличительной чертой которых является то, что они существуют только силой 

традиции». Продукты традиции он объединил в две основные группы: одну составили мифы, сказки, 

легенды, другую — обычаи, церемонии, действия и верования (в другом месте - обычаи, обряды, 

верования) [3]. 

Ш.- С. Бён, вице-президент Фольклорного общества, обобщила накануне первой мировой войны 

искания отечественной фольклористики и составила стройную классификацию фольклора. 

Определив его предмет как «традиционные верования, обычаи, предания, песни и речения (Sayings), 

распространенные среди отсталых народов и сохраняющиеся у некультурных классов более 

развитых народов», она распределила все виды фольклора в три основные группы со следующими 

подразделениями. 

I. Верования и действия, относящиеся к: 1) земле и небу, 2) растительному миру, 3) миру животных, 

4) человеческому существованию, 5) вещам, сделанным человеком, 6) душе и потустороннему миру, 

7) сверхчеловеческому бытию (боги, божества и т. п.), 8) предзнаменованиям и предсказаниям, 9) 

искусству магии, 10) болезням и врачеванию. 

II. Обычаи: 1) общественные и политические институты, 2) обряды индивидуальной жизни, 3) 

занятия и производство, 4) календарные праздники, 5) игры, танцы, спорт и развлечения. 

III. Проза, пение и речения: 1) рассказы — а) воспринимаемые как быль, т. е. мифы, легенды, 

героические сказания и саги и 6) служащие для развлечения (сказки во всех их разновидностях), 2) 

песни и баллады, 3) пословицы и поговорки, 4) детские стихи и т. п. [3].  

Сейчас мы говорим о существовании трех основных жанров  фольклора:    
Лирические произведения. К ним относят частушки и различные песни (например, любовные и 

семейные песни). 

Драматические произведения. Под данным жанром фольклора подразумевают такие произведения, 

которые есть в литературе. К ним относят сказки и разного рода легенды. 

Эпические произведения. Для такого  жанра характерно наличие повествования от лица автора. Они 

могут быть самыми разными по объёму. Например, существуют как крупные эпические 

произведения (сказы, былины и т.д.), так и небольшие (пословицы и поговорки) [2]. 

 Одной из особенностей фольклора является наличие в нем моментов синкретизма, т.е. неразрывной 

связи устного творчества с элементами других искусств. Фольклор входит в область сценического 

искусства (мимика, жест, драматическое действие) при исполнении не только так называемой 

народной драмы и драматизированных обрядов – свадебного, похоронного, земледельческих, 

хороводных и других игр, но и при рассказывании былины, рассказывании сказки, исполнении песни; 

он входит также в область хореографического искусства (народные танцы, пляски, хороводы), 

музыкального искусства (напевы песен) [4]. 

Возвращаясь к вопросу – «Жив ли фольклор в современном мире?», мы решили провести 

анкетирование и опрос учащихся 5-11 классов и педагогов нашей школы. Нами была составлена 

анкета, которая включает в себя следующие вопросы:  

1. Знаете ли вы, что такое фольклор? 

2. Какие виды фольклора вам известны?   (Песни, частушки, поговорки) 

3. Как часто вы с ними встречаетесь? 

4. Нужен ли фольклор в современном мире? 

В анкетирование приняли участие 64 учащихся и 15 педагогов школы. Результаты анкеты мы 

представляем в диаграммах: 
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Исходя из представленного исследования можно сделать вывод, что треть опрошенных либо 

не имеют представления о том, что такое фольклор, либо им мало что о нем известно. Из чего 

следует, что фольклор существует в современном мире, но обращаются к нему в большей степени 

только старшее поколение. А современная молодежь встречается с фольклором только в рамках 

школьной программы. Изучив все данные, мы составили ряд рекомендаций для педагогов (учителей 

начальных классов, классных руководителей, учителей искусства и литературы) школы. 

1. Проводить классные часы и внеклассные мероприятия по изучению фольклора. 

2. Увеличивать темы, связанные с фольклором в общеобразовательных программах. 

3. Разработать и реализовать программы по дополнительному образованию в данном 

направлении. 

4. Проводить тематические вечера, в которых можно отразить многообразие жанров 

фольклора. 

На данных исследованиях мы планируем не останавливаться, в будущем будем изучать 

разнообразие жанров фольклора на территории нашего населенного пункта, и составить сборник 

изученного материала.   
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«АКТЁР, РЕЖИССЁР, ПЕДАГОГ, ХУДОЖНИК, ПИСАТЕЛЬ  – АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ» 

                                                                         
                  Колобан Елена, студентка 2 курса КГБ ПОУ  

«Минусинский колледж культуры и искусства» 
                           Руководитель: Быкова О.В. 
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Алексей Владимирович  Баталов – советский и российский актер театра и кино, сценарист и 

кинорежиссер. Получил широкую известность по роли Георгия Ивановича (Гоши) в фильме 

«Москва слезам не верит». 

Актуальность данного исследования: в 2018 году легендарному русскому актеру и режиссеру 

А.В. Баталову исполнилось бы 90 лет. Человек великой судьбы, интеллигент, умнейший человек, 

талантливый актер, режиссер, педагог, чье творчество заслуживает пристального внимания 

современников. 

Объект – актер отечественного театра и кино Алексей Владимирович Баталов. 

Предмет – многогранность таланта А.В. Баталова. 

Цель – определить роль и место А.В. Баталова в отечественном театральном и экранном 

искусстве. 

В качестве исследовательской базы были изучены книги А.В. Баталова «Судьба и Ремесло», 

«Сундук артиста», где актер искренне и откровенно делится своими наблюдениями и 

воспоминаниями. 

Он родился 20 ноября 1928 года во Владимире. Будущий актер вырос в театральной семье. 

Владимир Баталов и Нина Ольшевская -  родители Алексея - актеры Московского Художественного 

Театра. Именно благодаря родителям мальчик в буквальном смысле слова вырос на театральных 

декорациях. 

В 30-х годах брак Владимира Баталова и Нины Ольшанской распался. Мать Алексея вышла 

замуж во второй раз, мальчик в пять лет попадает в семью Виктора Ардова. Алексей переезжает в 

Дом литераторов, где соседями была семья Мандельштамов. Благодаря этой квартире и своим 

знаменитым соседям Алексей Баталов уже в детстве находился в обществе советской 

интеллигенции, видных представителей русской культуры, силой духа и талантом которых 

восхищался. В их доме бывали великие писатели и поэты: Анна Ахматова, Борис Пастернак, Иосиф 

Бродский и другие. Знакомство с этими людьми оказало сильное влияние на формирование 

личности Баталова. «Конечно, тогда все эти люди были для меня просто дяди и тети; и только много 

лет спустя я начал осознавать их настоящие места и вспоминать лица, совмещая хмурого дядьку, 

жившего на последнем этаже по нашей лестнице, с Мандельштамом, а доброго и тоже в очках — с 

Ильфом, веселого сказочника - со Светловым, папу Сережи - с Булгаковым, а хозяина замечатель-

ных игрушек - с Мате Залкой. 

…Уже само появление Ахматовой в моей мальчишеской жизни было необычайно значитель-

но и впечатляюще… Ее прическа с длинной аккуратной челкой, какие-то особенно просторные 

длинные платья, позволявшие легко располагаться на диване, огромный платок, медленные дви-

жения, тихий голос - все было совершенно ленинградское, и, так как тогда я еще не имел никакого 

представления о том, что скрывается за этим словом «Ленинград», других, более ярких доказатель-

ств существования этого города у меня не было. Я представлял себе Ленинград в виде каких-то улиц 

и мостов, заполненных множеством таких дам…» [1, с. 68]. 

Общение с Анной Андреевной стало одним из самых ярких человеческих и художественных 

впечатлений детства и юности, может быть, всей жизни. Вошедшая в жизнь семьи как подруга 

мамы, Анна Ахматова своими стихами, драматической судьбой, самой личностью стала навсегда 

духовным критерием, примером жизнестойкости и мужества. Кисти А.В.Баталова принадлежит 

портрет А.А.Ахматовой, написанный им в последний период жизни великой поэтессы, когда, 

отвергая просьбы многих художников, она смогла довериться только близкому человеку. Таким 

человеком стал Алексей Баталов. «Я бы никогда в жизни никому не показал этой работы. Мне было 

неловко, но Анна Андреевна приказала повесить портрет в столовой. Честно говоря, я неловко себя 

чувствовал, потому что все-таки это Анна Андреевна, во-первых. А во-вторых, никто же не поверит, 

что это она сказала. Вроде я сам себя вывесил... С той поры я больше никогда не писал портреты. 

Но время, когда я выполнял этот заказ, те дни и часы, когда по утрам в тихой прибранной комнате 

напротив меня сидела Ахматова, были до краев наполнены творчеством и остались в душе как самая 

высокая награда за все мои старания и стремления проникнуть в тайны изобразительных 

искусств...» [1, с. 68]. 
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В 1941 году закончилось детство, началась война, и Алексея с мамой эвакуировали в 

татарский город Бугульма. Мать осталась верна призванию и даже в эвакуации организовала свой 

театр. Алексею на тот момент не исполнилось и 15 лет. Юноша помогал маме в театре, а со временем 

начал играть небольшие роли. Алексей с рождения не сомневался, что сцена станет неотъемлемой 

частью его жизни, но вот в силу своего таланта не особо верил. Впервые Алексей Баталов вышел на 

театральную сцену в эвакуации в Бугульме. В годы войны также актер дебютирует в кино, получив 

эпизодическую роль в фильме «Зоя» о легендарной Зое Космодемьянской. Весь класс Алеши 

Баталова взялся изображать ее одноклассников. «Я должен был какую-то фразу произнести, - 

вспоминает актер. - Помню руки-ноги мои окаменели, голос исчез, выражение лица (я чувствовал) 

стало абсолютно идиотским. Может именно поэтому после «Зои» я много лет был негоден для 

кино?» [4, с. 43]. 

Алексей Владимирович вспоминает: «Из московской квартиры я уезжал буржуйским 

мальчиком, а вернулся совсем другим, пацаном. Я узнал, что такое сельская жизнь, как дрова 

рубить, как скакать на лошади в ночное, какая разница между русской печкой, голландской и 

горном, короче, тысячи вещей, не поддающихся перечислению. Но главное - война воочию, на 

примерах показала мне, что такое горе и счастье. Вот такое получилось детство. Бесконечные 

переезды: Бугульма, Уфа, Казань, Свердловск. В эвакуации я сыграл свою первую настоящую роль, 

в гриме и костюме» [4, с. 25]. 

После войны Баталов возвращается в Москву. Выбор профессии был естественным: «Я сроду 

не знал что такое «песочница»!.. В основном гулял среди декораций, которые позднее сам и 

раскрашивал. Для меня привычнее было видеть загримированную физиономию, чем обычное лицо. 

На сцену Художественного театра выходить начал едва ли не с первого своего шага. А поскольку я 

родился в семье актеров, то и профессию не выбирал, мне на роду было написано стать актером. 

Когда-то на сцене МХАТа играли сразу девять моих прямых родственников: Ольга Андровская, 

Николай и Владимир Баталовы, Виктор Станицын…» [1, с. 47-48]. 

В 1950 году Алексей Владимирович начинает работу в Московском художественном 

академическом театре (МХАТ). В это время он заканчивает учебу в школе-студии МХАТ, а вскоре 

три года работает в Центральном театре Советской Армии. С 1953 года Алексей Владимирович стал 

актером МХАТа, но задержаться надолго там не удалось.  

Роль в фильме  Иосифа Хейфица «Большая семья» стала знаковой в жизни А. Баталова. 

Режиссер тогда создавал на экране новый образ рабочего, и помогал в этом именно молодой 

Баталов. Позже он не раз играл в фильмах Хейфица: в 1955 году фильм «Дело Румянцева», в 1960 - 

«Дама с собачкой», в 1964 - «День счастья». Во всех этих кинолентах герои Баталова - 

интеллигентные, сильные духом люди. Этот образ понравился режиссерам, и Алексей Баталов 

начинает получать новые предложения.  

Встреча с И. Хейфицем стала поистине судьбоносной для молодого актера. В его манере 

работы с актерами не было ничего общего с потребительской эксплуатацией актерской 

индивидуальности. Напротив, он стремился терпеливо и тонко раскрывать максимальные 

возможности актера. Это роднило его со МХАТовской школой. Опытный мастер, тонкий психолог, 

И.Хейфиц увидел в молодом актере тип героя, настоятельно заявивший о себе в реальной жизни. 

Появилась потребность в актерах не «играющих», а «живущих». Это было самое начало перемен, 

произошедших в нашем кинематографе в середине 60-х годов. В лице А.Баталова в середине 50-х 

годов кинематограф приобрел героя узнаваемого, умного и тонкого собеседника, обсуждающего на 

равных со зрителями волнующие всех проблемы: любви, долга, чести, самоутверждения в жизни. 

В 1956 году Марк Донской приглашает играть роль Павла Власова в экранизации повести 

Горького «Мать». В следующем году Алексей Баталов исполняет роль, которая стала новой вехой 

в его биографии. Речь идет о картине «Летят журавли» Михаила Калатозова. Фильм, ставший 

легендарным, принес Баталову известность и любовь зрителя. Кинолента создала неповторимый 

образ солдата, не вернувшегося с войны. Спокойствие, ирония, мужество и интеллигентность – вот 

каким стал советский солдат благодаря игре Баталова. 

В 1962 году Алексей Владимирович играет в фильме «Девять дней одного года» роль 

Дмитрия Гусева, физика, получившего высокую дозу радиации. В начале 60-х годов Михаил Ромм 
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и Даниил Храбровицкий специально под Баталова решили написать сценарий к этому фильму.  

Картина «Девять дней одного года» повествует о работе физиков-ядерщиков и частично основана 

на реальных событиях. От Баталова требовалось не скатываться в трагедию. Актеру предлагалось 

показать человека мысли, ученого, представителя элиты ХХ века, и Алексей Владимирович отлично 

справился с этой задачей. Артист в 1966 году за эту роль получил Государственную премию РСФСР. 

В 60-х годах Баталов все больше увлекается радиотеатром и режиссурой. И только в 70-х опять 

начинает появляться на экранах. Режиссеры активно используют созданный им имидж. 

Также с 1975 году Баталов преподает актерское мастерство во ВГИКе, а с 1980 становится 

профессором и заведующим кафедрой. Алексей Владимирович рассказывает: «Я вообще-то 

педагогом стал случайно. После кончины Бориса Бабочкина его курс остался неприкаянным. И 

чтобы не играть секретарей парткомов или колхозных активистов, я согласился его довести. С тех 

пор, то есть с 1975 года, работаю со студентами. С республиканскими курсами, как их тогда 

называли. …я с радостью готов научить своих студентов всему, что сам умею» [2, с. 137].  

Новая волна всенародной любви хлынула на артиста в 1980 году после выхода на экраны 

фильма «Москва слезам не верит». Эта лента стала вершиной в творческой биографии актера. 

Слесарь Гоша вернул на экраны персонаж рабочего-интеллигента, став легендарным персонажем 

советского кинематографа.  

В 2006 году Баталов последний раз появлялся на съемочной площадке. Тогда актер 

поучаствовал в съемках фильма-мюзикла «Карнавальная ночь - 2, или 50 лет спустя!». С тех пор 

артист перевоплотился в писателя, представив сборник мемуаров. Алексей Баталов пишет стихи, 

сценарии, детские сказки, а также увлекается живописью. В 1984 году в издательстве «Искусство» 

вышла книга Алексея Баталова «Судьба и ремесло». Артист также автор книги «Диалоги в 

антракте» и главы об Анне Ахматовой в книге «Легендарная Ордынка», написанной совместно с 

Михаилом и Борисом Ардовыми. Вклад Баталова в развитие отечественной культуры высоко 

оценен высшими государственными и общественными наградами. Первая режиссерская работа 

Баталова «Шинель» по повести Гоголя была снята в 1960 году.  

В 1966 году он снимает второй фильм «Три толстяка» по книге Олеши и сам же играет одну 

из главных ролей. Его экранизации отличает строгая постановочная культура и бережное 

отношение к классическим текстам. Баталов в этом фильме сыграл канатоходца Тибула. Ему 

пришлось самому, без дублера, идти по натянутой между домами проволоке, причем без страховки. 

Целый год он тренировался, что бы сделать эти несколько шагов. Жена Гитана тем временем 

обучала девочку, игравшую Суок. В 1972 году артист создает третью картину – повесть 

Достоевского «Игрок». На этом его режиссерский опыт заканчивается. Баталов объясняет это 

переездом из Ленинграда в Москву. Артист говорил, что с городом потерял и команду, которая 

помогала в работе, а новый профессиональный коллектив так и не удалось собрать. А вот 

радиопостановки сыграли в жизни Баталова особую роль. Они появились в период простоя в кино 

и желании актера постичь искусство слова. В результате вышли на экраны знаменитые «Казаки» 

Толстого, «Герой нашего времени» Лермонтова, «Ромео и Джульетта» Шекспира, «Белые ночи» 

Достоевского и другие. Каждая из них до сих пор остается прекрасным образцом радио-спектакля, 

прекрасно поставленного, отыгранного и сохранившего мысль, характер автора. 

С 1974 года Алексей Владимирович увлекается озвучанием мультфильмов. Все мы не раз 

слышали голос Баталова в мультфильмах «Загадочная планета», «Ежик в тумане», «Приключения 

пингвиненка Лоло», «Лягушка-путешественница», «Ключи от времени» и других. 

В 2017 году на 89 году А.В. Баталов ушел из жизни. Ушла целая эпоха. Он сыграл в кино 

невероятно мало для актера его масштаба, тридцать с небольшим ролей, но «всегда делал то, что 

хотел». И ни у одного актера не было такого количества ролей-манифестов, ролей-символов эпохи, 

ролей, раздвигавших границы советской актерской школы. А фильмы, снятые Алексеем Баталовым, 

являются примером своеобразного, интересного, в то же время бережного, перенесения образного 

литературного решения в экранное; все отмечены вниманием критики, неформальным интересом 

зрителей.  
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ИЗУЧЕНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА МОЛОДЕЖИ 

 
                                                                             Коптева Анастасия, студентка КГБ ПОУ 

 «Минусинский колледж культуры и искусства» 

                                                   Руководитель: Гусева Т.Г. 

 

Значение книги в жизни человека трудно переоценить, она выполняет такие функции, которые 

придают ей значимость. Само – собой разумеется,  это верный товарищ и спутник с раннего детства. 

Именно через книгу мы попадаем в мир сказок и стихов, познаем такие понятия как честь, 

достоинство, любовь к Родине. Книга будит наше воображение и расширяет границы реального 

мира, путешествуя с вымышленными героями, проживая невероятные приключения, мы словно 

окунаемся в невиданный для нас, но такой интересный мир фантазии. В школе книга для человека 

является инструментом для постижения наук, дает   представление об окружающем мире и 

событиях влияющих на развитие нашего общества. Также, книга – является основой для 

самообразования, через неё человек познает окружающий мир, учиться чему-то новому, осваивая 

при этом новые знания, умения и навыки.  А ещё, книги учат думать, размышлять, улучшают 

воображение и повышают креативность. Читая книги, человек рисует себе картину всего 

происходящего по сюжету. Слова обретают новую жизнь, преображаясь в фантазии. В голове 

«рисуются» звуки, образы, запахи читаемой истории. Такие упражнения чудесным образом 

тренируют мозг, а именно его «творческую мускулатуру».  Не секрет, что при чтении хорошей 

литературы у человека формируется приятная слуху речь и эстетический вкус, увеличивается 

словарный запас  и повышается общий уровень грамотности.  По данным ученых, люди, регулярно 

читающие книги, хотя бы в течение одного часа в день, тренируют и улучшают свою память. 

В век информационных технология, развития гаджетов человечество, конечно, не стало 

меньше читать, ведь тексты нас окружают повсюду, это реклама на улице, в транспорте, с экранов 

телевизоров и конечно iPhone и Android смартфоны, тексты, тексты, тексты. Порой мы сами не 

замечаем, какой    поток информации на нас сваливается, но вот художественной литературы 

имеющей действительно ценность мы стали читать меньше. Так что же читает наша молодежь, что 

интересно им, задались мы таким вопросом на дисциплине «Библиотековедение» и решили 

провести исследование «Изучение читательского интереса молодежи», думается, что данная 

тематика исследования является актуальной в наше время. 

Изучив круг читательских интересов молодежи, узнав,  мы сможем проверить выдвинутую 

нами гипотезу.  

Гипотеза: 

Современная молодежь, уделяет меньше времени на чтение книг, из-за стремительного 

развития медиасреды.  

Проблема: 
В век информационных технологий  происходит подмена общения с книгой общением с 

компьютером. 

Низкая читательская активность молодежи, нежелание думать, размышлять над прочитанным 

текстом. 

Снижение статуса чтения среди молодежи.  

Цели: 
1.  Изучить читательский интерес молодежи; 

2.  Определить роль библиотеки в формировании читательского интереса; 

3.  Определить, какую литературу читает современная молодежь. 

Объект исследования: 

https://www.youtube.com/watch?v=HBGWSqDyzpY&t=2189s
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Молодежь (молодежью считаются все россияне в возрасте от четырнадцати до тридцати 

пяти лет ) [2]. 

Для решения поставленных задач в процессе исследования использованы следующие 

методы:  

- анкетирование; 

- математический метод обработки результатов исследований. 

Практическая значимость: 

- материалы исследования помогут определить круг чтения современной молодежи; 

- данные исследования могут быть использованы на дисциплинах по литературе при 

обсуждении книг, позволят корректировать воспитательную работу с молодежью  и привитию им 

художественного вкуса. 

Ожидаемый результат: 
1.    Развитие  творческого потенциала обучающихся . 

2.    Активность жизненной позиции молодежи. 

3.    Высокая мотивация деятельности. 

Итак, мы предполагаем, современная молодежь отводит меньше времени на чтение, что 

приводит к снижению читательского интереса. Для того чтобы это выяснить, было проведено 

анкетирование на базе  библиотеки филиал №6 и музея им. Н.М.Мартьянова, библиотеки 

Минусинского колледжа культуры и искусства. Анкета состояла из открытых и закрытых вопросов. 

Всего респондентам было задано десять вопрос.  

Было опрошено  22 респондента, среди них -   6 (27%) мужчин и 16(73%) женщин.  

Возраст принявших участие в анкетировании относится к молодежи, так  от 14 до 21 года 

приняли участие  12  (52%) , от 21 до 30 лет   - 4 (29%), 30 и более лет 6 (19%) респондентов.  

На вопрос : Читаете ли вы книги?, 12 респондентов, а это 55% опрошенных ответили 

положительно, 10 респондентов, а это 45% опрошенных ответили что читают, но редко. И что 

конечно не могло нас не радовать, что никто из респондентов не дал отрицательный ответ.  

На четвертый вопрос: Какой жанр литературы вам нравится?  (под жанровой  литературой 

понимается термин, употребляемый в отношении произведений художественной литературы, в 

которых главенствующую позицию занимает сюжет. Сюжет, как правило, строится в точном 

соответствии литературному жанру, в жертву приносятся другие элементы повествования, 

например, развитие характера персонажей) [1].   В данном вопросе респонденты могли выбрать 

несколько вариантов ответов. Итак, 6 респондентов, а это 32 % ответили, что им нравятся 

приключения, 5 (26%) респондентов назвали такой жанры как фэнтези, такое же количество 

респондентов выбрало детективы. На третьем месте по предпочтения стоит такой жанр как, мистика 

3 (16%) респондента. Боевики и исторические романы выбрали два респондента, это по 10% и 

назвали эти жанры парни. А вот научная фантастика, триллеры и любовный роман назвали по 

одному респонденту.  

На пятый вопрос: Какие книги вы читаете? Были даны самые разные ответы, 9 (41%) 

респондентов ответили: Что задают на уроках, то и читаю. 5 (23%) респондентов ответили, что - 

популярную,  3 (13%) респондентов дали ответы: то, что советуют друзья; 5 (23%)  респондентов 

ответили, что читают ту литературу, которая рекомендована в Интернете.   

Так как для получения информации сегодня доступны разные источники, то респондентам 

был задан следующий вопрос: Какие виды источников для получения информации вы 

предпочитаете? 9 респондентов, а это 48% ответили электронные источники, 13 респондентов, а это 

52% ответили, назвали  традиционные источники информации, то есть книги.  

Важно было получить и ответ на вопрос: Как часто вы используете интернет для получения 

знаний? И пришли к неутешительным результатам. Часто пользуются Интернетом для получения 

знаний 15 (68%)респондентов, редко и очень редко по 3 респондента, это по 14%, и только один 

сказал, что не пользуется совсем. Почему же это не утешительные для нас результаты?! Прежде 

всего, нельзя забывать, что во Всемирной сети практически нет цензуры. И все пользователи могут 

легко зайти на любой запретный сайт и получить информацию, которая может негативно отразиться 

на их здоровье как физическом, так и психическом. Так же информация, представленная там не 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Finstrumentalmznie_i_matematicheskie_metodi%2F
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всегда достоверная. Буквально несколько лет назад статистика показывала, и все были согласны с 

этим, что Интернет позволяет нашим нам лучше читать, быть более грамотными, познавать мир, 

отвечать на многие вопросы, ускоряет интеллектуальное развитие. Теперь же, парадоксально, но 

это факт, исследователи отмечают существенное снижение грамотности у подростков, которые 

много времени проводят в сети Интернет. Есть данные, что, выполняя домашние задания при 

помощи сведений полученных через Интернет подростки, совершают множество ошибок, качество 

учёбы снижается. Да и работать с найденной информацией они не умеют, в основной массе просто 

копируют тексты, распечатывают их, не утруждая себя переработки найденной информации, что 

так же не влияет положительно на умственное развитие молодежи.  

На вопрос: Пользуетесь ли сетевыми сообществами? Если да то, какими?»  пришли к выводу 

что респонденты слабо представляют, что под ними понимается. Были названы «Одноклассники» и 

«ВК», что собственно является социальной сетью. Сетевое сообщество   представляет собой группа 

людей, поддерживающих общение и ведущих совместную деятельность при помощи компьютеров, 

объединенных в локальные и глобальные сети; совокупность интеракций в виртуальной среде [3]. 

На вопрос: Какой автор вам нравится? Были названы самые разные писатели и поэты, от А.С. 

Пушкина до В.П. Астафьева, Топилин и др. 

Заключение 

Изучив читательский интерес молодежи, мы пришли к следующим выводам, что наша 

гипотеза о том, что «современная молодежь, уделяет меньше времени на чтение книг, из-за 

стремительного развития медиасреды» не подтвердилась.  

Наша молодежь обращаться к традиционным носителям информации: справочной и 

художественной литературе. Традиционная бумажная книга хоть и не как раньше, но всё-таки 

занимает определенное место в их жизни, будь это даже программные произведения, которые 

помогают привитию читательского вкуса. Помимо того, что у современной молодежи довольно 

широкие жанровые предпочтения в выборе литературы, так еще и довольно широкий спектр как 

российских так и зарубежных авторов. Респондентами были названы такие писатели как: Джоджо 

Мойес, Стивен Чбоски , Мариам Петросян , Борис Акунин, Виктор Пелевин, Сергей  Лукьяненко, 

Кир Булычев, Татьяна Толстая. Что немало важно пользуется популярностью и классическая 

литература, ведь это так естественно, невозможно стать, ценителем нового, не поняв сути старого. 

Не зря помимо современных авторов были названы такие писатели как: Ф. М. Достоевский, А. П. 

Чехов, Л. Н. Толстой, И. А. Гончаров, Н. В. Гоголь.   

Сегодня молодежь познает этот мир в интенсивно развивающейся медиасреде, но ничто не 

заменит общение с доброй книгой. Именно книга помогает разобраться в огромном потоке 

информации, определиться в жизни, сделать, порой, правильный выбор, найти правильное решение, 

помогает формировать читательский вкус.  

Конечно, старая модель чтения и новая различны, но цель их одна: помочь молодому 

поколению найти ответы на интересующие вопросы, предоставить информацию, да и просто найти 

себе друга в интенсивно развивающемся обществе. 
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«ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗАМИ»: ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОСТАНОВКИ (К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ДРАМАТУРГА Ю. О’НИЛА) 
                                         Куклев Роман, студент 2 курса КГБ ПОУ  

                                                 Минусинский колледж  культуры и искусства 

                   Руководитель: Быкова О.В. 
 Заслуги его (О’Нила) перед американским театром выражаются всего лишь в том, 

что за какие-нибудь 10-12 лет он преобразил нашу драму, представлявшую собой аккуратную 
лживую комедию и открывшую нам… страшный и грандиозный мир   (Синклер Льюис) 

 

Юджин Гладстон О’Нил (1888-1953) - американский драматург, лауреат Нобелевской 

премии по литературе 1936 года, лауреат Пулицеровской премии, автор более 50 пьес, украсивших 

репертуар мировых театров. 

Именно пьесы Юджина О’Нила привнесли на американскую сцену новый конфликт, его 

драматургия поставила новые проблемы и вывела на сцену новых героев, что было актуально для 

всей мировой драматургии и театра. 

Спектакли по пьесам О’Нила показывают вовлеченность американского театра в поле 

модернистских театральных экспериментов, характерных для европейского и русского 

театрального искусства того же периода. Открытия в области драматургической формы, 

мизансценических принципов и действенной сценографии, сделанные О’Нилом и его соратниками- 

режиссерами и сценографами, позволяют включить американское театральное искусство 1920-30-х 

гг. в общемировой театральный контекст. 

Театральная концепция, которую пытался осуществить О’Нил, не была им оформлена в 

сколько-нибудь развернутый текст, но по мере участия драматурга в реальном театральном 

процессе (сотрудничество с «малыми» американскими театрами «Провинстаун», «Гилд» и другими) 

она становилась все более отчетливой: логика его взаимодействия с тем или иным режиссером 

оказывалась не случайной. То, к чему стремился О'Нил, было попыткой выразить древнегреческий 

трагизм.  

Актуальность данной работы заключается в том, что заложенные в драматургии О’Нила в 

начале XX века новации в области театральной формы неожиданно остро отвечают сегодня 

эстетическим установкам современного театра и современной режиссуры. 

Объектом исследования является творчество американского драматурга Юджина О’Нила. 

Предмет исследования – спектакль «Страсти/Любовь под вязами» по пьесе Ю. О’Нила в 

различных режиссерских интерпретациях. 

Цель - выявление театральной концепции Юджина О’Нила в ее связи с развитием искусства 

режиссуры в мировом театре в 1920-30-е гг. XX века. 

Задачи исследования: 

-  проанализировать спектакль «Страсти/ Любовь под вязами» по пьесе Юджина О'Нила с точки 

зрения наличия в ней режиссерских новаций; 

- определить роль теоретической и практической деятельности Юджина О’Нила в развитии 

искусства американской режиссуры и мирового театра. 

Драма «Любовь под вязами», написанная в 1924 году, является одной из наиболее ярких пьес 

О’Нила. Сам драматург считал эту пьесу одной из лучших своих пьес, напоминающую по форме 

классическую трагедию. Он считал, что только данная форма драматургии может дать «глубокое 

духовное восприятие вещей», освободить от «мелочной жадности повседневного существования» 

[3, с. 32]. Действие происходит в 1850 году на ферме Эфраима Кэбота в Новой Англии, где он живет 

вместе с сыновьями Симеоном, Питером и Эбином. Не выдержав тяжелой жизни, скончались две 

жены Кэбота, однако он в третий раз решается на брак, выбрав в качестве хозяйки молодую 

женщину Абби. Равноправными персонажами, как считал сам драматург, являются также ферма и 

вязы. Огромные разросшиеся над домом вязы воплощают природное, естественное начало в 

человеке, желание любить: зеленый цвет - утверждение жизни. Каменное здание фермы - то, что 

закрепощает естественные человеческие отношения. В пьесе развиваются два параллельных 

процесса: борьба персонажей за обладание фермой и зарождение чувства любви Эбина и Абби, 

зреющей подспудно, и, наконец, прорывающейся бурным всплеском. Любовь живет параллельно с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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ненавистью, предательство - с высокой жертвенностью. Для того, чтобы доказать свою любовь, 

которая выше собственнических чувств, Абби убивает своего ребенка, в котором Эбин, введенный 

в заблуждение отцом, видит возможного наследника фермы. Молодым персонажам предстоит 

тяжелая расплата, однако настроение финала нельзя назвать безысходным: они по-настоящему 

обретают друг друга в любви. О’Нил вводит в действие шерифа, который произносит одну-

единственную фразу: «Прекрасная ферма, что и говорить! Ферма - что надо. Не отказался бы от 

нее» [3, с. 25]. Вот-вот начнется новый трагический цикл, в котором человечность вновь будет 

принесена в жертву желанию обладать. 

Спектакль «Любовь под вязами» (1924), поставленный в организованном Ю. О’Нилом, К. 

Макгоэном и Р.-Э. Джонсом «Экспериментал тиэтр», выявил ряд трудностей, с которыми 

столкнулся драматург на пути осуществления своего постановочного замысла. Одной из них стало 

неумение актеров, воспитанных в мелодраматической традиции, использовать диалекты, столь 

важные для характеристики персонажей. Другой стало неумение неопытного режиссера (в двойном 

качестве выступил сценограф Р.-Э. Джонс) воплотить не только взаимоотношения персонажей, 

возникающие в окружающем их пространстве, но и те темные, неведомые силы, наличие которых 

стремился передать драматург. Созданная Джонсом единая установка дома (одна из первых в 

истории сценографии XX века) позволяла действию развиваться симультанно, а движения окон-

заслонок выделяли то или иное место действия. Однако рассмотрение этапов совместной работы 

над спектаклем драматурга и его соратника выявляет ошибочность пути буквального следования 

авторскому диктату: сценография Джонса почти вторила созданным О’Нилом эскизам, но этого 

оказалось недостаточно. Однако, психологическая пьеса О’Нила обрела лаконичность формы, и 

сложность, и многообразие мотивов, которые на этот раз оказались по достоинству оценены 

критикой, созданные Джонсом вязы стали персонажами, как того хотел О’Нил. Этот новый метод 

призван был возродить драматургию и театр, сделать их высоким искусством XX в. Главной чертой 

новой драматургии О’Нил считал способность «обнажать душу, освобождая от тяжеловесной, 

обездуховленной плоти, от жирных фактов» [3, с. 18]. Отвлекаясь от плоского жизнеподобия, он 

стремился предельно заострять, сгущать обстоятельства, пока они не вырастали до «символа 

Правды». Осознавая неготовность современного ему театра в полной мере отразить сложную 

поэтику его пьес, О’Нил настойчиво продолжал борьбу с театральной рутиной. Живо откликаясь на 

те или иные актерские удачи, драматург искал не отдельных актеров, а именно режиссера, 

способного прочитать его пьесы на нескольких уровнях и добиться с помощью актеров их 

целостного воплощения. 

Ю.О’Нил является для американского театра родоначальником психологической драмы, 

которая, в свою очередь, послужила основой зарождения режиссерского театра в США. 

Драматургия О’Нила - первый американский образец новой драмы - уже содержала режиссерское 

решение. Драматург уделял пристальное внимание ремаркам, описывавшим все детали 

воображаемой им сценографии и, в то же время, имевшим символический подтекст. Важнейшим 

качеством пьес О”Нила было неизменное наличие в ней звуковой партитуры (и вербальной, и 

шумовой), что было одним из принципов нового, режиссерского театра. 

На русской сцене «Любовь под вязами» впервые была поставлена А.Я. Таировым в Камерном 

театре в 1926 году, с участием А.Г. Коонен в главной роли. Постановка этой пьесы принесла 

Камерному театру большой зрительский успех. Она как нельзя лучше отвечала требованиям 

Таирова: вместо абстрактных эмоций предлагая конкретные проблемы и обстоятельства. «Любовь 

Ромео и Джульетты не может больше захватить зрительный зал в силу абстрактности препятствий, 

которые ей приходится преодолевать. Любовь Эбби и Ибена, наоборот, волнует зрителя именно 

потому, что на своем пути она вступает в борьбу с инстинктом собственничества, препятствием, 

актуальность которого предельно конкретна», - говорил Таиров [6, с. 68]. Таиров вел исполнителей 

к тончайшему проникновению в психологию действующих лиц. Роли Эбби и Ибена блестяще 

играли Алиса Коонен и Николай Церетелли (позже Николай Чаплыгин). В персонажах кипела 

борьба инстинктов – страсти, перешедшей в любовь, этого родника, очищающего их души, против 

инстинкта собственничества, привитого им обществом и средой. Вызывающая бравада каждого, 

одного перед другим, как будущих владельцев фермы, и непреодолимое тяготение влюбленных 
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сквозили во всем: в стихающем и снова взрывающемся звуке речи, в затаенных интонациях 

движений, настороженных, вдруг – смелых, вызывающих, а потом – чистых естественных, живых, 

передающих вожделение, желание, нежность. Преступление становится для них ступенью к 

нравственному пробуждению, ужас перед содеянным открывает глаза на жизнь и ее истинные 

ценности [7]. 

Критик П. Марков так отзывается о спектакле в «Правде»: «Камерный театр и его режиссер 

Таиров хорошо расслышали тяжелую поступь драмы О’Нила. Не приурочивая пьесы к 

определенному моменту, Таиров в соответствии с манерой Камерного театра переводит действие в 

атмосферу обобщенного реализма. Постепенное нарастание внутреннего действия, освобождение 

от мелких деталей, скупость внешнего оформления (отличный макет братьев Стенберг), 

пародийный рисунок танцев (прекрасно поставленных Н. Глан) – все передает умело угаданный 

ритм пьесы» [6, с. 69]. Сам О’Нил, посмотрев в 1930 г. в Париже спектакль «Любовь под вязами» 

Московского Камерного театра, убедился, что  метод А.Я. Таирова с укрупнением эмоций и 

ритмическим построением спектакля ему гораздо ближе. В «эмоциональном до музыкальности» [3, 

с. 34] спектакле Таиров осуществил то, к чему стремился О’Нил - обнаружил мифологическую 

структуру в современном сознании. 

В Минусинском драматическом театре пьеса «Любовь под вязами» ставилась дважды: в 

1990-м и в 2016 году. Спектакль 1990 года, поставленный Валерием Пашниным, еще помнят 

минусинские театралы, но, к сожалению, в архивах Минусинского театра, кроме афиши и 

программки, информации об этом спектакле не сохранилось. Постановку 2016 года осуществил 

якутский режиссер,  «Золотой маски» Сергей Потапов. Все персонажи этого спектакля, как и пьесы 

О’Нила, охвачены какими-то страстями: алчностью, похотью, тщеславием, гордыней. Сценическим 

языком режиссер сгущает краски, хотя драма и без того эмоционально нелегка. Персонажи умирают 

там, где не должны были в пьесе, вопреки писательскому замыслу, стреляют из пистолетов и любят 

друг друга чувственно и откровенно, быть может, даже слишком откровенно для минусинского 

зрителя. Абби (актриса Ирина Вахранева) выходит замуж за старика Кэбота (актер Виктор 

Бубенков), чтобы заполучить его ферму, пытается стать матерью его младшему сыну Эбину (актер 

Антон Чернов), но неожиданно влюбляется в него. Любовь становится взаимной, но приводит к 

роковому финалу. Ферма становится олицетворением мечты как для Абби, так и для других фигур 

пьесы, а камни – препятствием на пути к ней. Булыжники фигурируют почти во всех действиях 

спектакля и позволяют режиссеру обходиться минимальным набором декораций в виде рабочей 

тележки, стола со стульями и сетки-стелы, которая передает краски заката и создает границу между 

живым и мертвым миром. Камни на сцене – почва для возделывания земли, музыкальный 

инструмент (который нагнетает тревогу, сливаясь со звоном железной посуды и ударами 

шаманского бубна), символ тяжести жизни в руках актеров и даже орудие убийства. В широком 

смысле они являются средством достижения целей, но, в конечном счете, выкладывают 

непроходимую стену на пути к истинному счастью и свободе. В этом доме кипят настоящие страсти. 

Любовь сосуществует с ненавистью, предательство - с высокой жертвенностью. Для того, чтобы 

доказать свою любовь, которая выше собственнических чувств, Абби убивает своего ребенка, 

рожденного от Эбина, в котором тот, введенный в заблуждение отцом, видит возможного 

наследника фермы. Безусловно, за это предстоит расплата - по замыслу режиссера - смерть. И этот 

финал разнится с оригиналом [5]. Спектакль Сергея Потапова – натуралистичный, экспрессивный, 

символичный -  и в этом режиссер близок автору пьесы. Свой метод О’Нил назвал 

«супернатурализмом», под которым понимал реализм нового типа, свободный от эмпирического 

копирования действительности. 

Таким образом, прослеживается становление в США искусства режиссуры, формулируются 

основные составляющие театра Юджина О'Нила 1920-30-х гг. в соотношении с методами и 

эстетикой режиссеров, с которыми он сотрудничал. Драматургия О’Нила подталкивает режиссеров 

и художников современности к поискам ярких постановочных решений и в то же время позволяет 

углублять идейное содержание пьес, и экспериментировать с их формой. Анализ наиболее ярких 

премьерных постановок пьес О’Нила является отражением процесса развития искусства театра и  

режиссуры XX века.  
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МОДА В ГОРОДЕ ЕНИСЕЙСКЕ В  СЕРЕДИНЕ  ХIХ  НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 
                                                                                                                           Кулигина Анна, учащаяся  МАОУ СШ №1  

                                                                                                             имени И.П. Кытманова, г. Енисейск 

                                                                                                           Руководитель: Дранишникова С.В. 

 

Конец XIX - начало XX века отмечен стремительным развитием промышленности, 

машиностроения, а также обширной урбанизацией, что повлекло за собой возрастание интереса к 

городской культуре и социальной жизни общества. Костюм определенной эпохи всегда является 

отражением жизни социума, так в женском городском костюме рубежа XIX- XX веков нашли 

отражение важнейшие тенденции общественной жизни, особенно способствовала сложению нового 

женского образа, зародившаяся и стремительно набирающая обороты эмансипация.  

В середине и второй половине XIX в. смена стилей одежды россиянок ускорилась. Прогресс 

промышленности, развитие транспорта, ускорение обмена информацией, в том числе рост 

количества журналов, формирующих вкус и умение красиво одеваться, — все это оказало прямое 

воздействие на моду. Законодательницами ее постепенно становились не аристократки, а богатая 

буржуазия. Зажиточный купец послереформенного времени обыкновенно гордился тем, что его 

«жену не отличишь от барыни» и старался выписывать и ей, и дочерям наимоднейшие наряды из-

за рубежа.  

Со второй половины XIХ века г. Енисейск был один из уездных городов Сибири, финансовая, 

и культурная жизнь постоянно совершенствовалась и обновлялась. Особенно это было заметно в 

духовно-нравственной жизни. Модные тенденции дошли и до города Енисейска. Однако 

несомненно, что произошедшее во времена золотопромышленности увеличение покупательных 

возможностей и запросов верхушки местного общества способствовало появлению в 

приенисейских городах по-настоящему дорогих товаров. По словам В.А. Ватина, 

«золотопромышленность проложила пути в эти отдалённые края… для неведомых дотоле 

предметов роскоши,  которые несколько лет тому назад были  почти неизвестны или… чрезвычайно 

редки».  В 1890-х годах в магазинах  города Енисейска можно было приобрести всё необходимое и 

«даже много роскошных вещей», продававшихся, правда, по очень высокой цене. 

XIX в. характеризуется появлением в искусстве стиля ампир (от французского «империя»). 

Применяются плотные дорогие ткани, которые резко меняют пластику костюма. В нем появляется 

все больше декоративных элементов: рюшей, кружев, вышивки, оборок Стиль ампир отличался 

статичностью, пышностью, блеском и помпезностью. В XIX в. в Германии, Франции и других 

европейских странах господствующим направлением в искусстве становится романтизм. Его 

эстетический идеал — сильная личность, жаждущая свободы, борьбы, действия. Характерным для 

романтизма была идеализация прошлого, главным образом средневековья. В женском костюме 

господствует платье с очень узкой стянутой жестким корсетом талией, непомерно широкими вверху 

и на линии локтя рукавами, низко спущенным плечом и расширенной юбкой длиной до щиколоток 

Мужской и женский силуэты в романтическом костюме сходны: покатая линия плеч, сильное 

расширение рукава, плотное облегание груди и талии, расширение линии бедер. 

http://www.e-reading.club/chapter.php/93763/141/Gal%27perina%2C_Smirnova%2C_Dyatleva_-_Populyarnaya_istoriya_teatra.html
http://www.e-reading.club/chapter.php/93763/141/Gal%27perina%2C_Smirnova%2C_Dyatleva_-_Populyarnaya_istoriya_teatra.html
http://www.theatre-library.ru/files/o/oneill/oneill_1.html
http://www.theatre-library.ru/files/o/oneill/oneill_1.html
http://teatrpushkin.ru/plays/lyubov-pod-vyazami
http://vtruda.ru/obshchestvo/kultura/strasti-pod-vyazami-ne-ostavili-ravnodushnym-zritelya-27-03-2018
http://vtruda.ru/obshchestvo/kultura/strasti-pod-vyazami-ne-ostavili-ravnodushnym-zritelya-27-03-2018
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Крикливая роскошь сложных женских туалетов 1860-1890-х гг., особенно заметная в 

столицах, была вне стилей, как и архитектура России того времени: господствовала эклектика. В 

одежде россиянок вольно сочетались элементы костюма разных народов и эпох (средневековый 

рукав, корсаж ампир, греческий орнамент). Очень популярными с начала 1860-х гг. стали гусарские 

и турецкие курточки, заимствованные из военных форм.  С середины 1860-х гг. платья на 

кринолинах стали казаться не модными, а смешными. К 1870 г. появились новые фасоны, плотно 

облегавшие бедра. Костюмы из бархата, плюша, тяжелых шелков, которые шили расточительные 

дочери и жены богатых чиновников, органично вписывались в интерьер их домов, перегруженных 

мебелью с бахромой и помпонами, пышными портьерами, золочеными рамами и безделушками. Не 

только в среде разночинной интеллигенции, но и среди старого российского барства такой 

«буржуазный» стиль получил меткое и едкое наименование «tapissier» («обивочный»).  

Начиная с середины XIX в. в России появляется критическое отношение определенной 

части общества к слепому подражанию западным обычаям и моде. Оно охватило широкие круги 

дворянства и интеллигенции.   

Славянофилы, отрицавшие все европейское, широко пропагандировали возврат к 

допетровской русской одежде.  

Многие из них в 70-80-е гг. надели русские рубахи-косоворотки, поддевки, заправляли 

брюки в сапоги. Это бездумное подражательство внешним формам старины родило моду на 

«русский стиль» в одежде. 

Когда с конца 1860-х гг. женские платья и костюмы укоротились, перестав закрывать 

щиколотки, приобрели значение цвет подбираемых чулок и изящество обуви. Мещанки, 

работницы, простые горожанки не могли угнаться за модой и носили все те же коты. 

Аристократки и «буржуазки» выбирали для себя обувь с позволительной для их достатка. В 

холодное время это могли быть бархатные сапожки, отороченные мехом, а также высокие 

ботинки на шнуровке. Летом, на вечер и дома надевали туфельки. Вся модная женская обувь 

непременно делалась на каблуках, с течением времени менялись лишь его высота и форма.   

Наиболее распространенными аксессуарами модной женской одежды второй половины 

XIX - начала XX вв. были перчатки и зонтики. Перчатки - светлые, цветные замшевые, шелковые 

или нитяные - изготовлялись разнообразной длины и фасонов. Летом носили перчатки 

кружевные, нередко без «пальцев» (так называемые митенки), зимой - трудно было обойтись без 

шерстяных. Безусловное функциональное значение в дождливую русскую осень и в солнечное 

лето имели в России и зонтики, бывшие в то же время изящным дополнением платья или 

костюма. Умение элегантно одеваться предполагало также тонкое соответствие между нарядом 

и прической или головным убором береты, тюрбаны, наколки, чепцы, сетки, а также особенно 

модные фаншоны (полупрозрачные капоры, заимствованные из французской моды) украшали 

головки и молодых девушек, и весьма почтенных дам. 

К концу XIX века в гардеробе обеспеченных горожанок появились особые наряды, 

предназначенные для домашних приемов гостей. Они отличались от вечерних и бальных 

туалетов меньшим богатством использованных тканей, меньшей пышностью декора, так как 

должны были производить впечатление прежде всего удобных, носимых как бы повседневно. 

Часто такие домашние, «будуарные» платья кроились из целого куска материи и делались более 

свободными, чем для выхода на улицу. Блестящие и сверкающие украшения - платьев, причесок, 

пояса, равно как все виды серег, брошей, колец и браслетов -  женщина со вкусом надевала лишь 

к бальному вечернему туалету.  

Российское общество начала XX в. состояло не из одних только «декаденток». 

Большинство женщин вовсе не интересовало отразить в костюме собственное понимание 

искусства одеваться. Они носили вещи, отстававшие от моды, поневоле избегая всяких 

экстравагантностей. Покрой, расцветка, отделка отвечали общему направлению и стилю, но 

были строже, корректнее, нежели модели в журналах. Большую популярность завоевали простые 

фасоны типа «принцесс» и сарафаноподобные юбки на бретелях, под которые надевались блузки. 

Несомненное влияние на появление новых видов одежды оказало вошедшее в моду в 

конце 1890-х гг. увлечение спортом (велосипедным, конькобежным, верховой ездой). Благодаря 

http://afield.org.ua/fashion/fashion3_1.html
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ему, даже для повседневной носки стали изготавливаться и продаваться свободные блузы, 

сравнительно короткие юбки в складку и даже (впервые в истории женской моды!) широкие 

шаровары на манжетах ниже колен. 

           Модной обувью в начале XX в. считались лакированные или шнурованные ботинки со 

светлым верхом и черными лакированными носками и каблуками, а также «лодочки» с 

перепонкой. С вечерними и бальными платьями надевали, как правило, остроносые туфли на 

высоком каблуке, которые украшали блестящей пряжкой. Однако все еще не все женщины и даже 

не их большинство могли себе позволить этот «хороший вкус», да и просто покупку одежды с 

учетом индивидуального стиля. На небольших фабриках и в мастерских работницы нередко 

одевались вообще по-крестьянски, в сарафаны с кофтами или платья-рубахи. В деревнях же 

женщины и в начале XX в. оставались верными традиционной одежде, проверенным веками 

фасонам и крою. 

К началу 20 века оставались те же особенности моды, что и в конце 19 века. Женская одежда 

была не совсем удобна. К этому времени барышни носили платья в пол, модны были еще высокие 

шляпки и прически, тяжелые меховые манто. Дамы до начала века еще носили низкие неудобные 

корсеты, которые могли достигать обхвата в 45 сантиметров в талии и могли тем самым губить 

здоровье, что являлось последней каплей перед полным отказом от данного атрибута одежды. 

Требовалось что-то менять, и к тому времени как раз начали происходить многие изменения в 

моде. В мужской моде все оставалось без изменений, то есть носила консервативный характер. 

Одним из наиболее ценных промысловых товаров в приенисейских городах долгое время 

оставалась пушнина. В 19 веке купечество Енисейска производило «изрядный торг» пушными и 

европейскими товарами. Енисейские купцы ездили по окрестным деревням с мелочными 

товарами (шелковыми платками, серьгами, запонкам, и пр.), на которые приобретали у крестьян 

и ясашных меха.  

Развитие  системы образования в последней трети XIX - начале XX в. сыграло 

значительную роль в усложнении городской культурной среды, в том числе в Сибири. Енисейск, 

несмотря на отрицательную экономическую динамику вследствие утраты статуса крупного 

транзитного пункта, значительного истощения приисков Северо-енисейской тайги, оставался 

важным культурным центром Енисейской губернии.  В Енисейске благодаря подвижнической 

деятельности купечества еще в 1860- 1870-е гг. появились женские прогимназии, следовательно, 

уровень женского образования был выше, чем по губернии в целом. По сравнению с жителями 

других малых городов Енисейской губернии, енисейцы были более грамотными. Купеческое 

общество в сибирских городах являлось высшим слоем, которое первым встало на путь 

образования и просвещения, через него же приходили в сибирский город модные новинки. 

Сказывалось некогда важное торгово-экономическое положение города, которое способствовало 

взаимодействию с образованными людьми из крупных сибирских городов и из Центральной 

России. Хорошая одежда для сибиряков обходилась особенно дорого. Самым распространенным 

являлось изготовление ее на заказ. С Китая и Средней Азии в Сибирь шел большой ассортимент 

хлопчатобумажных и шелковых тканей, их выписывали и из Санкт-Петербурга. В Енисейске для 

заказчиков работали модистки и швеи, сапожники, рукавичники, меховщики и шубники, 

овчинники, скорняки, кожевники и валенщики. Реже встречались самотканые вещи: холщевые 

или шерстяные.  

По мнению Н.В. Скорнякова, одежда енисейских модниц была разнообразнее и интереснее, 

чем в Красноярске. Местное общество отличалось демократизмом, но в городе Енисейске 

существовала сословная иерархия. Богатевшие мужчины стремились подчеркнуть свое новое 

положение, вычурно надевали сюртук поверх рубахи или блузы. Беднота ходила в жалких 

лохмотьях, а рабочие, получившие задаток щеголяли в длинных сермяжных кафтанах или в 

кафтанах изготовленных из толстого сукна домашнего приготовления.  

Как указывает исследователь Т. А. Кискидосова, в пореформенный период мужчины-

сибиряки «носили преимущественно кафтанообразную одежду, включавшую разнообразные 

кафтаны и полукафтаны, а также фраки и сюртуки. К концу XIX - начала XX в. сложился 

пиджачный костюм, который впоследствии мало подвергался изменениям. Мужской костюм 
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состоял из тройки: пиджака, брюк, жилета. Пиджак благодаря прямому силуэту, не так плотно 

прилегал к телу, как сюртук. Свободные, не стеснявшие движения пиджаки, способствовали 

созданию нового образа современного мужчины, открытого и доступного всему новому». Женская 

одежда, подобно мужской, приобретала все более лаконичный вид, однако некоторые 

традиционные черты женского платья сохранялись. В конце XIX - начале XX в. прочно вошел в 

женский гардероб костюм, состоящий из жакета и юбки, позднее и блузы. Головные уборы, как 

женщин, так и мужчин отличались большим разнообразием. У мужчин, например, были популярны 

картуз шляпы, фуражки. У женщин в начале XX в. шляпы стали центром всего костюма, они могли 

быть как с маленькими, так и обширными краями, состоятельные женщины украшали шляпы 

перьями. 

Сравнительно – исторический анализ моды жителей Центральных районов 

России и жителей г. Енисейска 
Центральные районы России г. Енисейск 

Зимняя одежда 

Шубы приталенного фасона, по фигуре 

 

Барнаулки (теплые овечьи шубы) 

Купчихи предпочитали павлопосадские платки 

Платья для прогулок 

Блузы с длинной, расширенной к низу или 

прямой юбкой 

 

Платье фасона – тальянка (материал по достатку) 

Длинные темные юбки, блузы однотонные (обычно 

светлых оттенков), пояса кожаные 

Праздничная одежда 

Стиль ампир 

Декоративные платья из тяжелых и плотных материй,  корсет, сильно перетягивающий талию 

Форменная мода 

Кружевные оборки на платьях, пелерины 
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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ В ТРАДИЦИОННОМ И СОВРЕМЕННОМ 

ПРОЗАИЧЕСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ 

                                                                                                                         Леончик Александр, студент 3 курса КГБ ПОУ 

                                                                                                                     Минусинский колледж культуры и искусства 

                                                                                              Руководитель: Антуфьева Ю.Б. 

Актуальность. Народные верования - понятие очень широкое, а их значение для народной 

поэзии велико и многообразно. В фольклоре отразились различные комплексы этих верований - 

земледельческие, скотоводческие, промысловые и пр. В народных песнях и сказаниях мы находим 

в той или другой форме пережитки культа солнца, земли, воды, растений, животных и т.д. 

Изучение народных суеверных рассказов и элементов мифологических представлений в 

других жанрах фольклора действительно имеет существенное значение для этнографов и 

историков. Фольклористы, изучая и анализируя происхождение многих популярных образов 
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фольклора, таких как Домовой, Чёрт, Леший, Водяной, не могут не учитывать народных верований, 

лежащих в их основе. Однако, этим не заканчиваются возможные аспекты изучения суеверных 

представлений, нашедших выражение в народном поэтическом творчестве. 

Цель работы: выявление этнонационального и художественного своеобразия 

мифологических персонажей русской несказочной прозы, и их тенденций эволюционного 

развития в современном фольклоре.  

В связи с этим определены задачи: 

1. Изучить и проанализировать литературу по русскому фольклору и Интернет-источники  по 

данной теме; 

2. Исследовать мифологических персонажей русской несказочной прозы, дать характеристику 

самым почитаемым представителям русской демонологии определить их значение в жизни 

человека; 

3. Проанализировать трансформацию образов представителей русской демонологии в фольклоре 

XXI века. 

Произведения фольклорной несказочной прозы, с точки зрения народа, важны как источник 

информации, а в отдельных случаях еще и как предостережение, назидание. Следовательно, в 

несказочной прозе познавательная и дидактическая функции преобладают над художественной. 

Несказочная проза имеет иную, нежели сказки, модальность: ее произведения приурочены к 

реальному времени, реальной местности, реальным лицам. Для несказочной прозы характерна 

невыделенность из потока обыденной речи, отсутствие специальных жанровых и стилевых канонов. 

В самом общем смысле можно сказать, что ее произведениям свойственна стилистическая форма 

эпического повествования о достоверном. В несказочной прозе современная фольклористика 

выделяет такие жанры, как предания, легенды, сказы, былины и былички. Несказочная проза 

отличается от остальных словесными формулами: «Сам не знаю, не видел, а вот люди сказывают», 

или: «Видать не видел, а слухать - слыхивал», или: «Всякое говорят, а я вот знаю доподлинно» и 

т.п. Каждая разновидность устной несказочной прозы характеризуется определенным кругом 

устойчивых сюжетных мотивов, у каждого из жанров свое происхождение, история, образы. 

Одним из своеобразных жанров русской устной прозы, в котором с наибольшей полнотой и 

яркостью отразились народные представления о мифических существах, являются былички - 

суеверные рассказы о сверхъестественных существах и явлениях. Рассказы эти теснейшим образом 

связаны с так называемой низшей мифологией - с народными верованиями.  

Былички и бывальщины, как и остальные фольклорные жанры, живут в динамике, постоянно 

изменяются, с течением времени меняют свои основные тенденции и свою функцию, поэтому 

нужно постоянно учитывать их трансформацию. Персонажей быличек в русском фольклоре очень 

много, но в рамках данной статьи будут рассмотрены самые популярные герои несказочной прозы. 

Самым любимым персонажем русской демонологии можно назвать Домового. Домовой - добрый 

дух, хранитель дома и всего, что в нем находится. Выглядит домовой, как маленький старик (ростом 

20—30 сантиметров) с большой бородой. Он обитает практически в каждом доме, выбирая для 

проживания укромные места: за печкой, под порогом, на чердаке, за сундуком, в углу, или даже в 

печной трубе. Домовой всячески следит за своим домом и семьей, которая в нем живет, защищает 

их от злых духов и напастей. Если семья держит животных, то домовой будет присматривать и за 

ними, особенно дух любит лошадей, однако если зверь не понравится домовому, то он может забить 

его до смерти. Домовой очень любит чистоту и порядок в доме. Домовой редко показывается 

человеку на глаза, зато духа можно довольно часто слышать, обычно это необычный стук или 

непонятное ворчанье, иногда домовой воет - это предвещает беду в доме. При переезде принято 

звать домового с собой, для этого ставят корзину, в которую кладут хлеб с солью или чашку каши 

и говорят: «Дедушка домовой, выходи. Идем с нами жить!», а на новом месте вновь ставят корзину 
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в центре комнаты и говорят: «Дедушка домовой, выходи домой. Иди к нам жить!». 

Еще домовой способен предсказывать будущее хозяевам дома: обычно он подходит к спящему 

человеку и наваливается ему на грудь так, что тот не может ни вздохнуть, ни пошевелиться, и если 

в этот момент спросить домового «К худу, или к добру», то он ответит. Иногда дух посылает более 

точные предсказания в качестве снов, в основном самому старшему члену семьи, хотя и не всегда. 

Обладает домовой и способностью превращаться в различных животных. 

Общеизвестным персонажем несказочной прозы является дух-хранитель леса - Леший. 

Леший способен менять облик по своему желанию, однако чаще всего ему приписывают образ 

старика с длинной бородой. У него серо-зеленые волосы, вечно запутанные, в которых торчат 

листья и ветки. В таком облике леший похож на человека, но его отличает сероватая кожа, 

отсутствие бровей и ресниц, а также большие зеленые глаза, которые светятся. Свой 

рост леший также способен изменять: в лесу он может головой доставать до верхушек самых 

высоких деревьев, а через мгновение, шагнув на луг, стать ниже травы. Лешие обитают практически 

в каждом лесу, при этом предпочитают одиночество и потому встретить лес, где обитают сразу 

два лесовика практически невозможно. Для обитания они предпочитают выбирать 

труднодоступные лесные чащобы, однако лешие любят обходить свои владения, поэтому большую 

часть времени они ходят по лесу и смотрят все ли в порядке, помогают животным, выкорчевывают 

больные деревья и отгоняют от леса прочих духов, вредящих ему. Любит леший и повеселиться: 

пугать зверей, птиц и, особенно, людей. Он может начать кричать на разные голоса, подражая не 

только зверям, но и людям, а когда «шутка» удалась, начинает громко хохотать и хлопать в ладоши. 

Но если лешего разозлить, может и погубить человека: или в топь заведет, или нашлет на него 

зверей, а то, и вовсе убьет своими руками, выйдя к человеку в облике огромного медведя. В 

основном леший добрый и заботливый хозяин леса: часто он помогает и людям, выводя 

заблудившихся из леса, но один раз в год леший впадает в состояние неистовства. По неясным 

причинам 4 октября леший теряет над собой контроль и начинает ломать деревья, убивать зверей, 

попадающихся ему на пути, и учиняя прочий вред. Человеку в это время ни в коем случае не стоит 

попадаться на глаза лесному духу. Несмотря на то, что лешие выбирают затворнический образ 

жизни, и не селятся группами, одиночества они не любят, поэтому часто выбирают себе любимца 

среди лесных животных, обычно им становится медведь. 

К распространенным героям демонологии Древней Руси можно отнести Водяного. 

Водяного нельзя назвать ни злым, ни добрым - это своевольный дух, охраняющий свой водоем, не 

против подшутить над теми, кто туда пришел. Выглядит водяной как старик с большой бородой и 

рыбьим хвостом вместо ног, волосы старика имеют зеленый оттенок, а глаза похожи на рыбьи. 

Днем водяной предпочитает оставаться на дне водоема, а с восходом луны поднимается на 

поверхность. По водоему дух предпочитает перемещаться верхом, в основном плавая на соме. Дух 

обитает в крупных пресноводных водоемах: реках, озерах, болотах. На водоемах для 

жилища водяной предпочитает выбирать наиболее глубокие места или места с сильным круговым 

течением. Водяной ревностно охраняет свой водоем и не прощает тех, кто непочтительно к нему 

относится: провинившегося дух способен утопить или сильно покалечить. Впрочем, водяной также 

может и вознаграждать людей: считается, что водяной может даровать хороший улов, но также он 

способен оставить рыбака вообще без единой рыбки. Любит дух и попроказничать: пугает людей 

по ночам странными криками, может прикинуться утопленником или младенцем, а когда его втянут 

в лодку или вытащат на берег, он откроет свои глаза, рассмеется и плюхнется обратно в воду. 

Водяные живут семьями, обычно водяной имеет множество жен - русалок. Утянутые духом на дно 

люди остаются у водяного в услужении, всячески развлекая хозяина водоема и выполняя различные 

поручения, впрочем, от него можно откупиться, но цена будет соизмеримая - придется отдать своего 

первенца. Водяной способен управлять водой: поднимать волны, выводить водоем из берегов и 

создавать сильное течение и менять свой облик - оборачиваться рыбой, животными и даже 

деревьями; также водяному подчиняются все обитатели водоема: рыбы, русалки, утопленницы и 

т.д. Мифологическое сознание актуально и для современного человека. И традиционные, и 

современные мифы организуют поведение индивида и всех людей вообще, придают осмысленность 
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человеческому существованию. В современных мифах объектом мифологизации являются люди и 

события настоящего и недавнего прошлого. Так же, такие мифы не распространяются не устным 

или рукописным путем, а через средства массовой информации. Яркими представителями 

мифологических рассказов ХХ и XXI вв. можно назвать инопланетян,  снежного человека, Белого 

и Черного спелеолога, вампиров и т.д. Современный фольклор имеет общие черты с 

традиционными быличками т.к. - рассказ как свидетельское показание; меморат; описание чувства 

страха; установка на достоверность; подчеркивание на внезапность встречи; вечер как время 

действия; уединенное место как место действия и т.д.  

В постсоветское время и до сих пор в любом регионе, где есть горы или заброшенные 

подземелья, найдутся люди, которые расскажут о встрече с «Белым спелеологом». По поверьям 

спелеолог наводит порядок, помогает заблудившимся и отчаявшимся, становится путеводным 

огоньком спасения. Однако людей, способных бросить товарищей в беде, люто ненавидит. Их ждет 

смерть от голода и мрака, от страха и одиночества. В разных регионах есть свои версии появления 

«белого спелиолога», в основном объясняющих  существование призраков погибших людей, здесь 

и «эфирные тела», и «память места», и энергетические сущности и т.д. Но вполне возможно, что 

виденное в пещерах является материальным, но пока еще не получившим должного научного 

объяснения явлением. Вероятно, оно связано с колебанием физических, в том числе 

электромагнитных, полей, которые могут вызывать световые эффекты, принимаемые за призраков 

и «белого спелеолога».  

Среди разных культур мира часто встречаются истории о встрече с вампирами и Россия не 

исключение. Вампиры - это живые мертвецы, пьющие кровь, наделенные магическими 

способностями и умеющие трансформироваться в различных живых существ, явления или даже 

предметы (например - летучая мышь, волк, туман). Конкретные способности, приписываемые 

вампирам, зависят от традиций фольклора, кино и литературы. Эти существа описывались так: 

бессмертные, боятся серебра, пьют кровь, могут быть уничтожены путем обезглавливания или 

«втыкания» деревянного кола в сердце. Среди славянских народов ходило поверье, что 

превратиться в упыря (славянская транскрипция слова «вампир») можно было разными путями - 

начиная от неправильного проведения похорон (например, когда через гроб перепрыгнула черная 

кошка), заканчивая традиционным укусом и последующей трансформацией жертвы в такое же 

чудовище. Вампира можно подвергнуть воздействию солнечных лучей - он либо просто 

рассыплется в прах, либо красиво сгорит. Вампиры также не любят резких запахов (в особенности 

- чеснока) и святой воды. Эти вещества либо отпугивают, либо даже травмируют их. Упомянутая 

боязнь серебра в наше время была творчески переосмыслена - научный прогресс позволил 

изничтожать кровососов при помощи огнестрельного оружия с серебряными пулями. В 

христианском фольклоре вампиры боятся крестов (любых скрещенных предметов) и Библии. Часто 

говорят о том, что вампир не может войти в дом без приглашения, даже если дверь открыта. 

Поэтому кровососам приходится идти на различные хитрости, чтобы заставить хозяина 

«официально» впустить их внутрь. 

Каждый человек на Земле хотя бы раз слышал об упоминании о космических 

путешественниках - инопланетянинах и наша страна не является исключением. Как же люди 

представляют себе образ инопланетянина? Чаще всего его внешний облик напоминает человека, но 

существенно отличается цветом кожи. Обычно гуманоиды в «классическом» понимании выглядят 

как человекообразное существо с дряблой кожей зеленоватого или же серого цвета. Голова у такого 

гуманоида непропорционально большая, волосяной покров совершенно отсутствует; черные глаза 

миндалевидной формы огромные и раскосые; чаще всего это бесполое существо. Инопланетяне 

почти всегда в представлении людей - пришельцы с планет, которые намного превосходят 

человечество в технологическом развитии. Чаще всего инопланетяне попадают на нашу планету в 

космических кораблях (НЛО), общаются с некоторыми людьми (контактерами), а иногда и 

похищают людей. Известно множество случаев, рассказанных людьми, которые по их 

представлению, общались с инопланетянами или же были ими похищены, над ними проводились 

опыты, а затем они были возвращены в то место, откуда пропали.  
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Подводя итоги можно сказать, что славянская мифология кому-то кажется пережитком 

прошлого, не имеющего ничего общего с реальностью, однако человек постоянно сталкивается с 

ней в обыденной жизни. В современном обществе несмотря на то, что человек считает себя 

всесильным, люди всё чаще стали верить в существование внеземных существ. Многие люди, хотя 

бы раз чувствовали присутствие потусторонней силы, но не придавали этому большого значения.  

Результатом борьбы с древним язычеством на Руси закончилась удивительным смешением 

христианской веры с местными обычаями и укладом жизни, образовав уникальную культуру 

православного христианства. Многое было утрачено и забыто, но некоторые древние представления 

об окружающем мире и населяющих его существах и духах живы и поныне. Особенно «живучими» 

оказались мелкие добрые духи жилищ и разных отдельных мест крестьянского хозяйства, которых 

ещё называют общим именем «домовые». С возникновением информационного общества, систем 

массмедиа, Интернет и других источников информации персонажи мифологии трактуются в 

мировой культуре по-разному, в зависимости от народностей. Они трансформируются и 

видоизменяются под влиянием разных источников информации, и это повлияло на форму, 

содержание и способы передачи мифологических установок. При этом можно сделать вывод о 

переходе от первобытных, бессознательно-классических образов представителей русской 

демонологии к развитой целенаправленной мифологии современности. 
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Комфортность пребывания человека в городской среде и качество жизни определяются не 

только отсутствием грязи и пыли, шума и неприятных запахов, наличием газонов, деревьев, зон 

отдыха с удобным оборудованием, информационной организацией, но и единством визуального 

облика всех составляющих этой среды: архитектуры, дизайна и ландшафта, их гармонией с 

природой человека. Наиболее ярким компонентом визуального восприятия, близкого человеку, 

являются элементы искусства и арт-дизайна (арт-объекты) в городской среде. 

В конце ХХ века на пешеходных улицах появился новый вид декоративно–прикладного и 

монументального искусства - Стрит-арт, произведения которого в стеснённых условиях городских 

улиц исторического центра носили камерный характер и были рассчитаны на восприятие 

пешехода с ближних дистанций. Стрит-арт (англ. StreetArt – уличное искусство) – объединил в 

себе различные направления и техники изобразительного и монументально-декоративного 

искусства в художественном осмыслении «уличных поверхностей» (тротуаров, дорог, стен зданий 

и предметных форм). Его главной задачей стала «интеграция» различных форм изобразительного 

искусства в уличное пространство. К достаточно молодым направлениям стрит-арта относится 

https://religion.wikireading.ru/70026
http://bestiaria.ru/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.ronl.ru/
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стикер-арт, или стикер-бомбинг. Занимающиеся им художники рисуют наклейки, которые затем 

расклеиваются на дорожные знаки, вагоны метро и фасады домов. 

Стикер-арт, представляет новое направление современного искусства. Еще несколько лет 

назад это принимали за хулиганство. Никто не воспринимал творчество «художников» всерьез, 

власти устраивали слежки, обыски домов и мастерских. Только к концу XX века стрит-арт находит 

своих приверженцев и поклонников, а в начале XXI — становится полноценным видом 

художественного искусства, со своими выставками, аукционами и идолами.     

Актуальность исследования: выявить - являются ли стикеры искусством или это вандализм? 

Гипотеза работы: Предположим, что стикер-арт становится одним из гармонично 

вписывающихся элементов общей картины дизайна современного города. 

Цель работы: Изучить стикер-арт как направление в современном искусстве  

     В связи с поставленной целью, можно выделить следующие задачи: 

 выявить исторические аспекты появления и развития искусства стикер-арта. 

 определить стикер-арт - это искусство или просто наклейки. 

 рассмотреть данный вид творчества на примере художников стиля стикер-арт. 

     Методы исследования: изучение литературы, сбор информации через Интернет, анализ 

полученных данных. 

Стикеры – это небольшие и недолговечные картинки. Их быстро срывают и по нескольку 

раз наклеивают на одно и то же место. Наклейки портятся от плохой погоды и сотнями уходят в 

небытие под карающей рукой работников коммунальных служб. Но в этом можно увидеть и их 

преимущества. Встретив на улице свежий стикер, наблюдатель может быть уверен, что совсем 

недавно здесь проходил художник. Стикер-арт показывает, что уличное искусство живо прямо 

сейчас. Граффити могут сохраняться годами, а наклейки всегда будут говорить с аудиторией 

только о наиболее актуальных вещах. 

Первыми наклейки в качестве эффективного средства донесения информации догадались 

использовать политические активисты. Обычно это были представители крайних левых взглядов, 

которые из-за отсутствия серьезного финансирования вынуждены обходиться наиболее дешевыми 

средствами пропаганды. Первые стикеры подобного рода стали появляться в начале 2000-х 

годов.В конце 2000-х годов к стикер-бомбингу подключились футбольные фанаты, борющиеся за 

известность своих клубов с помощью наклеек на городских улицах. Впрочем, художественные 

стикерыпредставляют куда больший интерес, чем однотипные наклейки болельщиков, 

расклеиваемые «по площадям». 

Большинство стикер-артистов обладает опытом в граффити и других видах стрит-арта. 

Для одних наклейки – хобби, для других – фан, то есть мощный источник, из которого можно 

регулярно черпать удовольствие. Особенно «светиться» такие художники не любят, хотя многие 

и оставляют на стикерах свои псевдонимы. В то же время внутри «тусовки» идет достаточно живое 

общение, которое выливается в совместное расклеивание стикеров и безденежный обмен ими. 

Начать делать стикеры может любой человек. В других разновидностях стрит-арта такой 

легкости «вхождения» нет, здесь же просто нужно начать рисовать. Чтобы стать граффитистом, 

надо учиться и тренироваться, иметь определенные художественные задатки, быть 

подготовленным физически и готовым потратиться на расходные материалы. И становится все 

больше и больше людей, которые стремятся к этому. В первую очередь, путем стикер-бомбинга 

художники пытаются заявить о себе. Это один из вариантов развития надписи «Здесь был я», 

позволяющей немного рассказать о собственной персоне. Конечно же, с помощью наклеек люди 

занимаются самовыражением. Создание несерьезных изображений на любые темы дает огромный 

простор для творчества. 

Некоторым стикер-артистам удается добиться признания и монетизировать свое 

творчество. Человеком, который впервые превратил стикер-бомбинг в вид искусства, стал 

американский художник и дизайнер Шепард Фейри. Наибольшую известность получили две его 

работы, выполненные в стиле поп-арт и обыгрывающие знакомые людям медийные образы. 

Первая – портрет французского борца Андре «Великана» Руссимоффа с подписью «OBEY» 

(«Повинуйся»), отсылающей к фильму Джона Карпентера «Чужие среди нас» (1998). Слово 
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«OBEY» в дальнейшем стало творческим псевдонимом художника. Самая известная работа Фейри 

называется «Hope» («Надежда»). Художник выполнил ее в 2008 году и посвятил Бараку Обаме, 

который тогда шел на свой первый президентский срок. Этот плакат принес Шепарду славу и 

действительно повлиял на настроения избирателей. В дальнейшем мотивы «Надежды» 

неоднократно использовались для создания многочисленной политической наглядной агитации. У 

представителей стикер-арта есть определенные этические правила, соблюдение которых 

обеспечивает им благосклонное отношение общества. Наклейки обычно наносятся на серые и 

безжизненные места, то есть они не причиняют вреда и оживляют городскую среду. В то же время 

клеить стикеры на стены музеев, к примеру, недопустимо. 

Для обычных людей наклейки становятся интересными объектами, отвлекающими взгляд 

от привычной городской атмосферы. Для стикер-артистов – это один из способов распространения 

личного пространства. Они превращают город в свою галерею, причем чаще всего делают это с 

заботой и любовью к нему. В уличной среде небольших столичных городов стикеры встречаются 

нечасто. Однако в двух российских столицах с ними знакомы достаточно хорошо. В Санкт-

Петербурге в Музее стрит-арта регулярно проходит Фестиваль авторских наклеек. Мероприятия 

не ограничиваются простой демонстрацией стикеров. Темой вполне серьезно интересуются 

социологи, которые проводят свои исследования и читают посвященные стикерам лекции. 

Основная проблема стикет-арта в том, что художественные наклейки теряются в общей массе 

уличной рекламы. Другим направлением использования наклеек вне того, что представляет 

собой стрит-арт является политическая пропаганда и агитация. Примеры можно увидеть на штабах 

определённых партий и общественных движений. Интересная история произошла в Перу, где 

заказчиком стикеров с надписью «Почините это!», или «ArreglaEsto!», если по-испански, стал 

муниципалитет столицы. Предполагалось, что таким образом граждане будут указывать на места, 

требующие ремонта. Но достаточно быстро благие намерения превратились в форму выражения 

гражданского протеста. Люди стали клеить наклейки на правительственные здания, полицейские 

машины и подобные объекты. 

Таким образом, искусство стикер-бомбинг позволяет заполнить ещё больше пространства, 

чем обычный рейтинг. Вполне возможно, что за ним стоит то, что Карл Юнг назвал бы 

циклическим присвоением. Когда поклонник жанра видит незанятый столб, то в нём срабатывают 

точно такие же механизмы, какие актуальны для всех живых и чувствующих существ, что метят 

территорию. Характерно, что представителя стиля никогда таких чувств и не скрывали. 
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Актуальность исследования определяется тем, что реклама играет множество  ролей:  и 

учителя, и проповедника, и диктатора… Она в значительной степени определяет наш образ  и стиль 

жизни. Рекламный плакат может стать шедевром живописи, короткий телевизионный рекламный 

ролик может получить наград больше, чем длинный фильм и стать примером, на котором будут 

учиться будущие режиссёры, сценаристы. И действительно, телевизионная реклама сродни кино, в 

ней есть сценарий, по которому режиссёр снимает ролик, продюсер, в роли которого выступает 

агентство и заказчик и, конечно, персонажи.  

Цель - исследование телерекламы и ее главных составляющих - сюжета и персонажа.  

https://crossarea.ru/street-art/street-art/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kulturologia.ru%2Fblogs%2Ftags%2F%25F1%25F2%25F0%25E8%25F2-%25E0%25F0%25F2%2F
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Для реализации этой цели были поставлены задачи: 

 рассмотреть понятие рекламы как объекта информации, ее виды и модели; 

 охарактеризовать популярных персонажей отечественной телевизионной рекламы;  

 проанализировать известные рекламные сюжеты отечественного телевидения. 

Объектом исследования стала телевизионная реклама и ее влияние на общество. 

Предметом исследования являются герои и сюжеты отечественной телевизионной рекламы. 

Методы исследования: 

1. Изучение и анализ литературы, Интернет-источников, научных статей посвященных российской  

телевизионной рекламе позволили рассмотреть разнообразие ее героев и основные сюжеты. 

2. Культурологический анализ позволил изучить российскую рекламу не только как основу 

маркетинга, но и как  явление в искусстве. 

Реклама (от лат. reclama «выкрикивать» и reclamare «откликаться, требовать»)  - направление 

в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого производится распространение информации. 

Один из основных инструментов формирования общества потребления и потребительства. Если в 

прессе реклама строится на аргументации и убеждении, то на телевидении наблюдается эффект 

внушения. Это процесс воздействия на психику человека, связанный со снижением сознательности 

и критичности при восприятии внушаемого содержания, не требующий ни развернутого 

логического анализа, ни оценки. Сила воздействия зависит от наглядности, доступности, 

образности и лаконичности информации.  

Персонаж и сюжет во многом определяют успешность и достоверность рекламной истории. 

Герой рекламы информирует потребителя о качествах, преимуществах товара. Он может быть 

экспертом или знаменитостью, к словам, которых, многие прислушиваются. Особенно это касается 

всевозможных кумиров, которым их почитатели стараются во всём подражать. Он может быть 

воплощён в образе вашего доброго соседа, друга или родственника, который  не посоветует вам 

плохого. Такими героев выступают главные персонажи рекламы молока (бабушка «Домик в 

деревне»), сока (мама в «Любимом саде») и других полезных продуктов. Часто героем рекламы 

становится среднестатистический потребитель рекламируемого товара, который во многом похож 

на того, к кому обращается реклама. Рекламный герой, это фигура идентификации, с ним 

потребитель отождествляет себя, своих близких, знакомых. Малейшая фальшь - даже в деталях, и 

реклама, не попадая в подсознание, задерживается сознательными фильтрами, что снижает до нуля 

ее эффективность Вызывают доверие хорошо знакомые образы. Энергичная женщина «Комет», 

типаж тещи и свекрови одновременно, низвергшая рафинированную тетю Асю. Либо это образы 

мечты, «сверх Я». Откуда же взялась идея ввести в рекламный ролик вместо, скажем, диктора, 

персонажи и почему они так понравились зрителю? 

Одно из преимуществ телерекламного изображения состоит в простоте его восприятия, хотя 

при этом картинка все-таки несет многозначную информацию. Но она обладает таким большим 

эмоциональным зарядом, что позволяет быстро создать нужное рекламисту от зрителя настроение, 

передать определенное чувство, которое будет у него возникать всякий раз при столкновении с 

рекламируемым предметом. Благодаря всем этим качествам именно изображение, стало основным 

средством создания рекламного образа. Но на экране телевизора невозможно показать нечто 

эфемерное, идею - образ так или иначе надо материализовать. Так рождаются персонажи. Надо 

подчеркнуть, что в рекламе образ строится не только для эстетического наслаждения, но и для 

выражения значимости рекламируемого объекта. В образе отражаются явления действительности, 

но уже неся в себе какую-то оценку, заданную рекламодателем, обработанную рекламистом и 

внушаемую зрителю. Известно утверждение: люди покупают не товар, а решение собственных 

проблем. Покупается не памперс, а сухость кожи; не кубики «Магги», а семейное счастье. 

Интересно, что иногда и сама проблема бывает целиком создана при помощи рекламы.  
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Сказки и реклама имеют много общего. Они создают призрачный мир, одновременно 

похожий на привычную реальность и в то же время иной. «Сказочные» элементы производят 

сильное впечатление на российского массового потребителя. Такие персонажи как сказочные герои 

появились у нас в рекламе, в общем-то, недавно, но не стоит про них забывать. В данной статье 

хотелось бы рассмотреть примеры отечественных рекламных героев, наиболее удачных и уже 

представляющих тот или иной бренд. Российским зрителям полюбился персонаж Хлопушка 

Любятова. Ее придумали в агентстве «Leo Burnett Moscow». В ТВ-споте рассказывается о 

приключениях трогательной Хлопушки. Старорусская манера повествования диктора намекает на 

отечественное происхождение бренда, а образ колосьев символизируют натуральность продукта. 
Великолепно прорисованный ролик рассказывает историю Хлопушки Любятовой, которая 

отправляется на поиски своих родителей и находит их на Золотом Поле. Задачей рекламного 

сообщения было объяснить простым и понятным способом, что хлопья «Любятово» делаются не 

просто из зерна, а из отборных российских злаков. Сегодня уровень популярности марки 

«Любятово» в отдельных регионах настолько высок, что компания опережает многих конкурентов, 

в том числе и транснациональных гигантов. Стартующая рекламная кампания призвана вывести 

бренд на национальный рынок. Сейчас компания по производству хлопьев позиционирует себя как 

оптимальное утреннее решение для взрослых и детей. 

Ностальгию по детству вызывает персонаж современной рекламы взятый из стихотворения 

Корнея Чуковского «Мойдодыр». Герой в рекламе стирального порошка «Миф» является 

женщинам и рассказывает о преимуществах именно этого средства. Мойдодыр часто выступает 

ключевым персонажем рекламных кампаний, а также является интуитивным гарантом знаменитого 

«советского» качества. Этот жесткий, но справедливый герой советских сказок немного «подобрел» 

специально для этикетки бренда. 

Одним из ярких примеров рекламного героя отечественного производства является Кот 

Матроскин, рекламирующий продукты под маркой «Простоквашино». Молочный комбинат 

«Петмол» начал выпускать продукцию «Простоквашино» в 2001 г., выкупив у писателя Эдуарда 

Успенского права на торговый знак и всех героев произведений про Дядю Федора. 

«Простоквашино» можно назвать крупнейшим российским «мультяшным» брендом.   Компания 

сделала акцент, прежде всего, на семейных ценностях, ведь главная идея мультфильма состоит 

именно в этом. Таким образом, на новом логотипе изображается кот Матроскин на фоне мирной 

деревни. Остальных героев мультфильма было решено не использовать. Объясняется это тем, что у 

бренда должно быть «лицо», а не группа различных героев. Выбран был именно кот Матроскин, так 

как это самый узнаваемый, и, что самое главное, неравнодушный к молоку персонаж. Был 

разработан единый дизайн, подходящий для молока, сметаны, плавленого сыра, глазированных 

сырков и другой кисломолочной продукции. Однако, с течением времени, герои советских 

мультфильмов теряют свою актуальность. Для нового поколения необходимо либо транслировать 

старые мультсериалы снова, либо регулярно придумывать новые, усовершенствованные рекламные 

ролики. Рекламным персонажем зачастую выступает реальный человек, как правило известная 

личность. Привлечение такого лица для продвижения продукта способствует увеличению продаж. 

Торговая марка «Беседа» с 2002 года начинает производство чая в пакетиках в России. 

Торговая марка «Беседа» известна многим с детства, когда по телевизору часто мелькала реклама с 

мультяшным домовенком, олицетворяющим тепло и семейный уют. Герой русской сказки был 

выбран не случайно, ведь семейное чаепитие действительно сближает домочадцев. Обаятельному 

Домовому принадлежит немалая заслуга в популярности чая «Беседа» - он легко очаровывает собой 

всех, от мала до велика. Чай беседа быстро нашел своих ценителей среди отечественных 

покупателей благодаря разумному соотношению цены и качества напитка. 

Среди самых успешных проектов можно по праву назвать рекламные кампании шоколада 

«Алёнка». Первым на телевизионных каналах страны стартовал новый рекламный ролик шоколада 
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«Алёнка», разработанный для Московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь» 

маркетологами Leo Burnett Moscow. Назывался он «С Алёнкой все сладко да гладко». 

Традиционный и давно любимый российский шоколад «Аленка» пополнил линейку товаров 

бисквитами, батончиками и прочей продукцией. В новом и весьма необычном анимационном 

ролике «Сказка на новый лад», вышедшем на экраны 5 октября 2009 года, он продолжил семейную 

тему. В нем «Аленке» поручено важное задание: поддержка семейных ценностей. А что, как не 

шоколад и другие сладости, объединяют близких людей? Новая концепция рекламной кампании не 

только помогла усилить связь с давними потребителями продукта, но и позволила наладить контакт 

с современными молодыми семьями. 

Подводя итоги работы можно сказать, что реклама как метод стимулирования продаж вошла 

в жизнь российского потребителя не так давно, меньше десяти лет назад. Первые ролики были, 

конечно, адаптированные западные. И до сих пор у части российской аудитории живо 

первоначальное впечатление от рекламы: это нечто не наше, чужеродное и неприятное. У другой 

же части отношение к рекламе более позитивное. Но это видимое расхождение очень мешает 

российскому рекламисту в плане создания рекламных образов, которые были бы более-менее 

адекватно восприняты зрителями. Стоит отметить такой факт, что на практике именно рекламные 

герои завоевывают сердца потребителей, нежели сам товар. Именно по этой причине при 

реализации маркетинговой стратегии следует уделять особое внимание разработке этого символа, 

ведь именно рекламный персонаж является одной из главных составляющих имиджа бренда. Кроме 

того, он является эффективным инструментом продвижения товаров и их позиционирования на 

товарном рынке. В условиях жесткой конкуренции особо усиливается борьба за внимание 

покупателя, что влечет за собой повышение эмоциональности рекламы и как следствие знакомство 

с новыми рекламными персонажами и новыми формами их представления. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время трудное и болезненное 

обновление страны требует серьезного переосмысления нашего прошлого, что невозможно без 

глубоких исследований крестьянского общества. Выявление традиций, передающихся из поколения 

в поколение, а также новаций в отношении к женщине, женскому труду в семье, ее обязанностям и 

правам – путь к пониманию содержания перемен в статусе женщин в стране в более поздние 

периоды, их удач или бесперспективности, основа для осмысления недавнего прошлого и даже 

конструирования современной гендерной политики. 

    Цель исследования – всестороннее изучение традиционного и нового в жизни русской женщины, 

обнаружение факторов и механизмов, обусловивших динамику социокультурных перемен, баланса 

традиций и новаций. 

Задачи исследования: 

 рассмотреть и проанализировать литературу и Интернет-источники по теме исследования; 

 проанализировать роль женщины в традиционной крестьянской культуре конца XIX–начала XX 

вв.;  

 дать оценку положения женщины в современном обществе; 
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 определить роль женщины в современных сферах жизнедеятельности. 

Объектом исследования являются русские женщины, рассматриваемые в отдельной 

социокультурной общности, для которой характерен жизненный стиль, установленные нормы 

поведения, а также определенные способы реализации в обществе. 

Предметом исследования выступает повседневная жизнь женщин в традиционной и современной 

культуре. 

  Женщина… Дочь и внучка, сестра и племянница, невеста и жена, невестка и золовка.  Мама.  

Пленяющая красавица и заботливая домохозяйка.  Нежная хранительница домашнего очага и гордая 

воительница.  И еще много разных характеристик и социальных ролей – и все это женщина. 

  В традиционном обществе всегда существовало особое «женское пространство» - это 

социально-профессиональное существование женщины в семье и обществе в целом. Круг 

повседневных обязанностей женщины был очень обширен, но сфера деятельности женщин в 

основном сосредоточена внутри дома и двора. На женщине была вся работа по дому, она пряла, 

ткала и шила одежду, она распределяла продукты и готовила пищу, воспитывала детей. В семье 

женщина была хранительницей домашнего очага. Но не только и не столько это воспевали поэты 

всех народов – восхищались красотой и душой женщины! Женщина – это источник сил, опора и 

вдохновение мужчины. Вклад женщин в материальную и духовную жизнь общества был столь 

велик и разнообразен, что недооценка, а тем более забвение этого вклада не позволит достичь 

полного понимания жизни людей, следовательно, жизни страны в целом. Особый интерес к 

«женской теме» в наши дни обусловлен разнообразием ролевых функций, которые осваивают 

женщины в современном обществе. Российское общество, в котором не так давно акцент был сделан 

на предоставлении женщине возможности реализовать свои карьерные амбиции, в последнее время 

в связи с нестабильностью в экономическом секторе, а также обострившейся демографической 

проблемой, обращается к патриархальной государственной политике. Проявляется это в форме 

ограничения участия женщин в государственно-профессиональных сферах, что порождает 

недовольство женщин и напряженность. В результате чего перед государством становится задача 

по выработке политики, предоставляющей равные условия реализации для женщин. 

На протяжении многих поколений складывалась особая система религиозно-нравственного 

и трудового воспитания девочек и девушек, отвечающая потребностям и специфике сельской 

жизни. Большую роль здесь играли местные традиции и социальный статус семьи. Процесс 

воспитания девочки в крестьянской семье заключался в том, что с ранних лет её готовили на роль 

хорошей матери и хозяйки. Традиционно женской сферой деятельности считалось домашнее 

хозяйство. Обязанности жены по дому в «которые муж не вступается», состояли в обшивке и 

обмывке детей, топке, уборке избы, в обработке льна, в изготовлении одежды для всей семьи. 

Помимо этого, на плечах женщины лежала забота о саде и огороде, которые были в каждом 

хозяйстве. Тем не менее, сфера женского труда в крестьянской семье не ограничивалась домом и 

домашними делами, зачастую женщина выполняла и многие мужские работы. В первую очередь, 

это касалось крестьянок в малых семьях, где в конце пореформенного периода наметился отток 

мужчин на заработки в другие губернии. Таким образом, ведение домашнего хозяйства 

совмещалось с полевыми работами. 

На протяжении долгих столетий основным назначением прекрасной половины человечества 

являлось продолжение рода. Женщина выступала исключительно хранительницей домашнего 

очага, тогда как все виды соприкосновения с внешним миром брал на себя мужчина. Это давало ему 

право считать женщину намного ниже себя по статусу и относиться к ней соответственно. Но в наше 

время технологического прогресса, научных открытий и феминизма ситуация кардинально 

изменилась. Женщина в современном обществе имеет совершенно иной статус. Это уже не просто 

мама, жена и домохозяйка - это сильная личность, которая привыкла сама достигать поставленных 

целей и реализовывать свои мечты, у нее появились другие ценности и потребности, которые 

заставляют пересмотреть взгляды на женскую роль в наше время [5]. 

Современная женщина стремится достичь успеха во всех сферах деятельности. Ей нужен 

успех в работе, занятия любимым делом, поэтому многие женщины сегодня пробуют себя в бизнесе. 

Настоящей женщине нужно обязательно испытать себя в разных областях, она будет чувствовать 
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себя неудовлетворенно, если предпочтет карьере семейный уют или, наоборот, будет делать 

карьеру, позабыв о личной жизни. Отношение современного общества к женщинам, выбравшим 

роль домохозяйки, как правило, двояко. В  отдельных случаях женщина вполне счастлива выступать 

лишь хранительницей очага и верной подругой своего мужа. Но зачастую этот выбор обусловлен 

такими свойствами характера супруга, как эгоизм, собственничество, ревность и т.п.  

Современная женщина успевает гораздо больше, чем раньше: она занимается спортом, 

поддерживает в порядке дом, ухаживает за детьми, решает деловые вопросы, поддерживает свою 

красоту на должном уровне. Она занимается самообразованием, стремится разобраться во всех 

интересующих ее вопросах. Кажется, невозможно за день сделать все, что успевает по-настоящему 

успешная женщина. Ярким примером успешной современной женщины является Ирина Слуцкая - 

российская фигуристка, чемпионка Европы и мира, заслуженный мастер спорта России, 

председатель Президиума Добровольного физкультурного союза, Депутат Московской областной 

Думы от партии «Единая Россия». После ухода из большого спорта в 2006 году она стала 

телеведущей спортивных новостей, участницей и ведущей популярных телевизионных ледовых 

шоу и телепроектов («Винкс на льду», «Волшебный мир спорта», «Ледниковый период»). 

Поклонники звезды спорта могли увидеть ее в телесериале «Жаркий лед», в романтической комедии 

«Трое и снежинка», в пронизанной тонким юмором постановке «Удачная сделка». Знаменитая 

спортсменка стала членом Международного еврейского спортивного зала Славы, получила статус 

Посла XXII Олимпиады в Сочи, возглавила Добровольный физкультурный союз, открыла две 

школы фигурного катания (в Иваново и Подольске). Знаменитая спортсменка замужем и 

воспитывает своих двоих детишек – Артема и Варю [6]. 

Уникальным голосом Ольги Бородиной – меццо-сопрано сегодня восхищаются миллионы 

людей в десятках стран мира. Оперная дива – одна из величайших исполнительниц современной 

России. Её роскошные сценические партии заставляют полюбить оперное пение даже тех, кто ранее 

прохладно воспринимал этот музыкальный жанр. Обладательница меццо-сопрано считает себя 

счастливой женщиной. Она любит бывать на природе, читать. Ольга Бородина, личная жизнь 

которой скрыта за семью печатями, - мать троих сыновей. Оперная дива регулярно принимает 

участие в фестивале «Белые ночи» (Санкт- Петербург). Она исполняет арии в Мариинском театре, 

и ее репертуар регулярно расширяется. Прима в 1997 году стала обладательницей премии «Золотой 

софит». Этой наградой ее отметили за образ Любаши в «Царской невесте». Через два года она 

получила  премию «Балтика» за выдающиеся заслуги в оперном искусстве. В 2000 году Ольгу 

Владимировну удостоили премии Д. Шостаковича [2]. 

Подводя итоги работы можно сделать вывод, что образ женщины на протяжении веков 

активно видоизменялся. Это заключается в том, что на фоне серьезных перемен, вызванных 

модернизацией всех сторон жизни современного российского общества, изучение прошлого 

актуализировано теми проблемами, которые стоят перед страной в начале XXI века. Многие 

традиции народной жизни – это основа для сплочения российской нации, сохранения нашей 

культуры, нравственности и духовности. Выявление механизмов сохранения традиций в прошлом 

и путей их воспроизводства сегодня помогает в выработке взвешенной и обоснованной 

социокультурной и управленческой государственной политики.  

 Изучение перемен в жизни женщины-крестьянки выявляет общее и особенное в развитии 

русской повседневно-бытовой культуры, в развитии этноса в целом, способствуя сохранению 

российской самобытности. Теоретическую важность данное исследование имеет для понимания 

женского вопроса, вот уже три века стоящего перед мыслителями и организаторами социальных 

практик в нашей стране. Знания о прошлом, понимание путей развития женской истории страны – 

это ключ к пониманию сложности процессов решения женского вопроса в период конца XIX– 

начала XXI века. 
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Импрессионизм – одно из самых ярких и интересных направлений во французском 

искусстве последней четверти XIX века. Родилось в очень сложной обстановке, отличающейся 

пестротой и контрастами [2]. 

История понятия «импрессионизм» означала расширение горизонта познания, о переменах, 

происходящих в сознании поколений. Однако эволюция, которую претерпел термин 

«импрессионизм», происходила как бы «наверху», среди интеллектуальной элиты. Для среднего 

потребителя культурных благ слово «импрессионизм» еще и сегодня обозначает прежде всего 

искусство «впечатления», и если он пытается отыскать в памяти какие-то конкретные тому 

примеры, то чаще всего, обращается за ними к живописи импрессионистов. 

Первоначально импрессионизм проявил себя в живописи. Художники, примыкавшие к 

этому направлению – К.Моне, О. Ренуар, К. Писсарро, А. Сислей, Э. Дега. Стремясь максимально 

точно выразить свои непосредственные впечатления от вещей, импрессионисты освободились от 

традиционных правил, они создали новы метод живописи. Суть его состояла в передаче внешнего 

впечатления света, тени рефлексов на поверхности предметов раздельными мазками чистых 

красок, что зрительно растворяло форму в окружающей световоздушной среде. 

На новую технику живописи навела импрессионистов игра света на воде. Из наблюдаемого 

ими разложения  красок на дрожащей поверхности воды родилась идея класть на полотно краски 

одну к другой, не смешанными предварительно на палитре и использовать  только те цвета, какие 

имеются в солнечном спектре.  «На полотне пятнышки  этих  красок должны вызывать у зрителя 

впечатление вибрации, скрадывающей всякую четкость контуров изображаемых предметов» [4]. 

Импрессионисты обновили колорит, они отказались от тёмных, земляных красок, и 

наносили на холст чистые, спектральные цвета, почти не смешивая их предварительно на палитре. 

Настоящим откровением в полотнах художников-импрессионистов стал пейзаж. Именно в 

пейзаже их новаторские устремления раскрылись во всём своём разнообразии и богатстве нюансов 

и оттенков (К.Моне «Белые кувшинки», К.Писсарро «Осеннее утро в Эраньи», А.Сислей 

«Снежный пейзаж с охотником», О.Ренуар «На берегу озера») [3]. Таким образом, интерес к 

натуре, впечатлению, сюжету, колориту рождает у художников-импрессионистов особый 

живописный язык. 

Музыкальный импрессионизм возник в конце 80-х – начале 90-х годов. Также, как и в 

живописи проявился прежде всего в стремлении передавать мимолетные впечатления, полутона, 

полутени. Эти устремления приводят к тому, что на первый план выдвигается звуковая 

красочность, большое внимание уделяется колориту, поискам необычайных оркестровых 

звучаний и гармоний. Явление, непосредственно подготовившее музыкальный импрессионизм – 

это современная французская поэзия и живопись. Свою музыку импрессионисты строят на игре 

музыкальных светотеней, на неуловимом «звуковом ощущении» [1]. 

В отличие от импрессионизма живописного, который был представлен именами ряда 

крупных мастеров, музыкальный импрессионизм, по существу, имеет лишь одного яркого 

представителя – Клода Дебюсси. С некоторыми оговорками к импрессионистам могут быть 

отнесены такие крупные французские композиторы как П.Дюка. Ф.Шмитт, Л.Обер, Ш.Кеклен (в 

http://bookre.org/reader?file=734874
http://sociosphera.com/publication/conference/2015/100/o_roli_zhenwiny_v_sovremennom_obwestve/
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раннюю пору творчества), Ж. Роже-Дюкас. Так же импрессионистские черты музыки мы находим 

и у Мориса Равеля в его знаменитом цикле фортепьянных пьес «Отражения» и других 

произведениях. 

Как и художники-импрессионисты, представители музыкального импрессионизма 

проявляются в тяготении к поэтическому одухотворенному пейзажу. Например, такие 

симфонические произведения как «Послеполуденный отдых фавна», «Ноктюрны», «Море» 

Дебюсси, фортепьянная пьеса «Игра воды» Равеля. Близость к природе, ощущения, возникающие 

при восприятии красоты неба, моря, леса, способны по мысли Дебюсси, возбудить фантазию 

композитора, взывать к жизни новые звуковые приемы. 

Другая сфера музыкального импрессионизма – фантастика. Композиторы обращаются к 

образам античной мифологии, к средневековым легендам («Шесть античных эпиграфов», «Флейта 

Пана» К.Дебюсси и т.д.). Они обратились к миру грёз, к сверкающим звуковым пейзажам, 

открывая новые возможности поэтической звукописи, новые средства музыкальной 

выразительности. 

Важную роль в формировании импрессионистической музыки играло сохранение и 

развитие классических традиций, унаследованных от предшествующих эпох. Дебюсси очень 

интересовался григорианским пением, его ладами, интонациями, с увлечением слушал 

произведения мастеров полифонии. В произведениях старых мастеров его восхищало богатство 

их музыкальных средств, где, по его мнению, можно найти нечто важное для развития 

современного искусства [4]. 

Импрессионистская программность отличается своеобразной сюжетностью и 

драматургическая сторона как бы снята. Образы программы завуалированы. Главная её задача – 

возбудить фантазию слушателя, активизировать воображение, направить его в русло 

определенных впечатлений, настроений. И именно переход этих состояний, постоянно 

меняющихся настроений определяет основную логику музыкального развития. 

В творчестве Клода Дебюсси особое место занимает «фортепианный пейзаж». 
Исследователи выделяют следующие группы пейзажей Дебюсси: пейзажи-созерцания, статико-

ирреальные полотна, марины, архитектурные пейзажи, портреты-пейзажи [3]. 

В многочисленную группу пейзажей-созерцаний входит самый ранний образец 

импрессионистской звукописи – «Лунный свет». Не случайно данная часть «Бергамасской сюиты» 

– единственная, название которой принципиально выходит за рамки старинной клавирной сюиты. 

И жанр, и тональная семантика, и преобладание фонических свойств гармонии над 

функциональностью предвосхищают «ночные» и «лунные» шедевры зрелого Дебюсси: «И луна 

освещает развалины храма» («Образы»), прелюдия «Звуки и ароматы реют в вечернем воздухе», 

«Да будет ночь благословенна» («Шесть античных эпиграфов») и др. 

К группе статико-ирреальных полотен относятся: «Колокола сквозь листву» («Образы»), 

«Мёртвые листья», «Канопа», прелюдия «Следы на снегу». В таких пейзажах создаётся 

неуловимость, эфемерность, завуалированность образа, показывается одиночество, покинутость, 

забытость. 

Наиболее многочисленную группу составляют марины - «Отражения в воде» и «Золотые 

рыбки» («Образы»), «Паруса», «Затонувший собор» и «Ундина» (Прелюдии). Марины часто 

связаны не только с образами природы, но и с образами архитектурными.  

Совершенно иной мир пейзажных образов Дебюсси представлен в группе пейзажей-

портретов. Это «Холмы Анакапри», «Фейерверк» и «Феи - прелестные танцовщицы» (Прелюдии); 

«Вечер в Гренаде» («Эстампы») и прелюдия «Ворота Альгамбры», отмеченные сочетанием сочной 

живописности с жанрово-танцевальной испанской традицией. В этих произведениях важная роль 

отводится функциональной основе вертикали: господство плагальности, отсутствие хроматики 

лишают даже намёков на драматизм. Необычайной гармонической изысканностью вызывается 

тончайший эффект светотени. 

Таким образом, именно в творчестве Клода Дебюсси можно отметить наиболее яркое 

воплощение основных тенденций импрессионизма. Максимальный сплав живописи и музыки, 

который проявляется в «портретных зарисовках», в «картинах моря», «музыкальном пейзаже». 
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Сегодня мы переживаем очередную смену ценностей в общественном поведении и 

взаимоотношениях друг с другом. Ярче всего это проявляется в одежде, быть может, оттого что все 

невербальное говорит громче всяких слов о том, кто перед тобой - свой или чужой. Но школа - это 

общественная организация, и одежда для нее должна быть пусть немного, но формальной. 

Современная форма – это набор одежды и аксессуаров к ней, которые могут свободно 

комбинироваться. Она должна быть стильной, красивой, не уничтожать индивидуальность, а также 

дисциплинировать, приучать детей к тому, что выделяться можно и нужно не дорогой одеждой, а 

умственными и творческими способностями. 

Ажурный воротничок у многих вызывает ассоциации со школьной формой. Однако этот 

милый аксессуар может стать изысканным дополнением к любой одежде: наиболее подходящей 

моделью для строгих платьев или блуз считаются ажурные воротнички крючком [4]. 

Проблема. В этом учебном году наш класс решил носить в школу традиционную школьную 

форму, девочки выбрали платья синего цвета. 

Мне хочется, чтобы мой гардероб отличался от других. Это можно воплотить через 

оригинальные детали кроя одежды, аксессуары: шарфы, украшения, воротники. Украшения носить 

в школу запрещено, конструировать и моделировать одежду мне - пока  трудно. А вот вязать 

крючком я уже могу, кроме того, я хочу продолжить развивать мои способности в технике вязания 

крючком. Поэтому я задумала связать воротник крючком, как дополнительный элемент к школьной 

одежде и выяснить насколько интересно и современно заниматься этим видом рукоделия. 

Цель моего проекта:  изготовление воротника в технике вязания крючком. 

Для выполнения исследовательской - проектной работы ставлю следующие  задачи:  

 выявить актуальность вязания крючком, 

 изучить исторический материал о воротниках, роль воротников в современном мире, 

 показать динамику развития техники вязания крючком, 

 изготовить воротник в технике вязания крючком. 

Методы исследования: сбор и изучение информации через информационные технологии по 

данной теме; анализ и систематизация материала; анкетирование учащихся; практическая работа 

по изготовлению проектируемого изделия. 

Гипотеза: если воротник будет связан крючком, то этот аксессуар сохранит индивидуальность, и 

такие воротники актуальны в нашей школе.  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС. Вязание крючком никогда не потеряет свое востребованности. 

А как относятся к воротникам связанным крючком и к вязанию как к рукоделию девочки шестых 

классов в моей школе?  Я провела опрос учащихся шестых классов. Участвовало 60 человек. 

Вопросы были такие: 
1. Умеете ли вы вязать крючком? 

2. Нравится ли вам носить изделия связанные крючком? 
3. Связанный крючком воротник для школы – это актуально? 

4. Изделие, связанное крючком подчеркивает индивидуальность? 
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В результате опроса выяснилось что, умеют вязать крючком 21% девочек, хотят научиться 

вязать крючком 41%. Не умеют и нет потребности научиться этому виду рукоделия – 38% девочек. 

Т.е 62 % девочек это те, которым вязание крючком все же интересно. Мы видим также, что нравится 

и не нравится носить изделия связанные крючком девочкам одинаково – 38%. А есть девочки 

которые не носили вязанные изделия , но хотят попробовать - это 24 %. То есть снова большая часть 

за рукоделие в технике вязания крючком – это 62%. А на вопрос про актуальность получилось что,  

из пяти классов девочек носят воротник всего 2 человека, и 86% считают воротник для школьной 

одежды - не актуально! Скорее всего, низкая информированность в современной моде относительно 

воротников, возраст дал такие результаты. 

Вывод: часть гипотезы не подтвердилась и в нашей школе вязаные воротники пока не 

актуальны, но есть все таки девочки, хоть и маленький процент -10%, которые считают иначе, а 82% 

считают что вязанные изделия в технике крючком это интересно, оригинально и подчеркивают 

индивидуальность. 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОРОТНИКОВ. Мода на воротнички уже давно взбаламутила 

женские сердца и души. И, пожалуй, каждая девушка, так или иначе стремящаяся выглядеть 

стильно, если не обзавелась заветным воротничком, то хотя бы не раз слышала о нем и 

просматривала на модных ресурсах вариации этого прелестного аксессуара 

   Воротник - деталь одежды, которой оформляется вырез горловины. Как элемент костюма 

воротник появился довольно поздно. Произведения искусства свидетельствуют, что ни у древних 

греков, ни у древних римлян воротников не было. Только в XIII в. появляется узкая полоска, 

оформляющая вырез горловины, которая со временем превращается в воротник-стойку на мужском 

костюме, а потом и вовсе перешел в разряд самодостаточного аксессуара, непременно 

дополняющего наряд аристократов. Поначалу воротники были распространены в Испании и 

Франции, но модное веяние быстро распространилось и на другие страны. 

История накладных воротников началась еще в Древнем Египте, где мужчины носили 

круглые накладные воротники-оплечья. У знатных египтян, например, оно состояло из стеклянных 

бусин и драгоценных камней, а военных можно было узнать по оплечьям с красными полосками. 

Мода на накладные воротники решительно шагнула в XX век. Современный любимчик моды 

— воротник «Питер Пэн» появился в 1905 году. Он стал популярен после премьеры одноименного 

спектакля на Бродвее. Роль Питера Пэна в нем исполнила Мод Адамс. Она же участвовала в 

создании костюма главного героя спектакля, в том числе придумала украсить его белым отложным 

воротником с закругленными краями. 

Мода предлагает 1001 вариант приставных воротничков. Они могут быть из кожи, шелка, 

кружев, расшиты стразами, украшены жемчугом, иметь вид драгоценных колье или напоминать 

классический школьный воротничок из белой ткани.  

Накладные воротнички способны полностью преобразить повседневную одежду, придать ей 

любое настроение. Они превратят обычный джемпер или футболку в стильную вещь, а простое 

платье сделают необыкновенным и запоминающимся. Прелесть этого аксессуара заключается еще 

и в том, что любая рукодельница может изготовить его своими руками [5]. 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЯЗАНИЯ КРЮЧКОМ 

Вязание крючком известно издавна. Изначально это было исключительно мужское ремесло, 

но постепенно стало типично женским занятием. По мнению эксперта в области вязания крючком 

и мировой путешественницы Анни Поттер (Annie Potter) - «Современное искусство вязания 

крючком было разработано в 16-м веке. Оно было известно как ‘crochet lace’ во Франции и ‘chain 

lace’ в Англии». Она рассказывает нам, что в 1916 Волтер Эдмунд Рот (Walter Edmund Roth) посетил 

индейцев из Индийской Гвианы и нашел у них примеры настоящего вязания. Другой исследователь, 

Лиза Палудан (Lis Paludan) из Дании, ограничившая свой поиск истоков вязания крючком 

территорией Европы, выдвинула 3 интересные теории. 

В заключении Палудан говорит, что «нет убедительных доказательств того, насколько старым 

является искусство вязания крючком, и откуда оно берет свое начало. Невозможно найти 

доказательства вязания крючком в Европе до 1800 г. Многие источники утверждают, что вязание 

крючком было известно еще раньше, в 1500 г. в Италии под названием «монашеская работа”»(nun’s 
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work) или «монашеские кружева» (nun’s lace), где монахини вязали церковный текстиль». В её 

исследовании приводятся примеры плетения кружев и что-то типа кружевной ленты, многие из 

которых были сохранены. Но, тем не менее «все указывает на то, что вязание крючком еще в 16 веке 

не было известно в Италии под каким либо именем». 

В России вязание крючком получило распространение с конца XIX века и заниматься им стали 

женщины, которые собирались на посиделки. Мастерицы вязали преимущественно кружева, 

заимствуя для них узоры из народной вышивки крестом и ткачества. 

В наши дни вязание крючком стало очень популярным и вошло в число любимейших занятий 

рукодельниц, поскольку научиться вязать крючком несложно, легче, чем спицами. 

Вязание крючком у наших пра-пра-прабабушек даже не называлось вязанием, а было 

"тамбурной работой", потому что цепочка из воздушных петель, с которой начинается вязание 

крючком, похожа на тамбурный шов при вышивании. 

С наступлением 21 века вязание выходит за пределы домов и квартир в связи с появлением 

нового интересного направления уличного граффити – вязаное граффити. Люди, которые называют 

себя бомбардировщиками пряжей, занимаются новым видом уличного искусства.  

А, начиная с 2005 года, официально появился новый интересный праздник, отмечаемый 

каждую вторую субботу июня – День вязания на публике.  

Технология вязания крючком также интересна и замысловата как и его история. Вот и 

наступил момент выбора и воплощения замысла в реальность. Воротник является очень важным 

элементом изделия. Выбор его зависит от направления моды, фигуры, овала лица, вида материала 

и назначения изделия. Воротник должен быть выполнен с особой аккуратностью, иначе внешний 

вид всего изделия будет испорчен. 

Критерии выбора: 

1. Красиво, соответствует для школьной одежды. 

2. Не сложная схема. 

3. Недорого. 

№ 1 

Воротник 

Четырехлистники 

№ 2 Воротник 

Изабель 

№ 3 

Воротник 

«Эдем» 

№4 

Воротник 

Ананасы 

    
 

Проанализировав модели и учитывая мои симпатии, победила модель №4 

Технология изготовления. Материалы и инструменты: для работы мне потребуется пряжа 

«Ирис» (100% хлопок) белого цвета, крючок №2  ножницы, схема. 

Порядок выполнения изделия Технология вязания воротничка. 

Для выполнения данного изделия нам потребуется пряжа «Ирис» (100% хлопок) белого цвета, 

крючок, ножницы, схема воротника. 

 

 
 

Набираем цепочку из воздушных петель. Мой совет: чтобы не считать петли, вяжите цепочку 

из отдельного отрезка нити и начинайте вязание от начала цепочки (будут 2 хвостика с одной 

стороны). При необходимости вы можете добавить в. п. или, наоборот, распустить лишние.  
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Закончив вязание основного полотна, выполните обвязку новой нитью с трех сторон 

воротничка. Готовый воротник нужно накрахмалить, расправить и оставить до полного высыхания. 

Расчет себестоимости изделия 
На производство данного изделия требуются следующие материальные затраты:  

№ Наименова

ние материала 

Цена за ед. 

измерения 

Расход 

материалов 

Затраты в 

рублях 

1 Нитки 

«Ирис» 

60 руб. 2 мотка 120 

2 Крючок №2 40 руб. 1 шт. 40 

  Итого:     160 руб. 

Крючок покупать не пришлось. Поэтому себестоимость изделия  120 руб. Мое изделие 

получилось аккуратным, красивым, недорогим, экологичным. Я получила огромное удовольствие 

при вязании и надеюсь, еще больше удовольствия получу, когда буду носить его. 

Проверяя гипотезу об актуальности воротничков связанных крючком в нашей школе, мне 

удалось выяснить, что для нашей школы это пока не актуально – гипотеза не подтвердилась. Но 

зато выяснилось, что вязать крючком девочкам нравится, и они хотят носить вязаные изделия. То 

есть этот вид рукоделия интересен. Много узнала об истории возникновения воротников, их 

классификацию, о том, какое место занимают воротники в наше время в мире моды. Очень 

интересна история вязания крючком. Ручное вязание – это прекрасный древний вид рукоделия. Это 

подлинно массовое искусство, собравшее по крупицам опыт художественного творчества всех эпох 

и народов. Вязание, как и любой другой вид прикладного творчества, постоянно развивается и 

совершенствуется, здесь всегда есть место для повышения своего профессионального уровня, 

освоения новых навыков и умений.  Результат моего труда мне понравился. Мое рукоделие оценили 

родители. Достоинством моего изделия является доступность используемых материалов, средств, 

времени, развитие моих способностей, оригинальность и неповторимость изделия. 

Практическая значимость моего изделия велико, так как дает возможность  мне выразить 

свою индивидуальность. Изделие будет в единственном экземпляре. Данную проектно-

исследовательскую работу можно использовать на занятиях по технологии в школе.  

Новизна - состоит в том, что я впервые задумала создать аксессуар с помощью вязального 

крючка, который  дополнит одежду,  позволит оформить ансамбль в едином стиле, и создаст 

определенный мой  образ. Новым было для меня еще и получение огромного удовольствия от 

сделанной вещи своими руками. 
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Истоки русской музыки восходят к языческой культуре восточных славян. Люди 

обожествляли силы природы, животных, наделяя их тождественными себе качествами. Язычество 

освобождало человека от чувства вины перед ближними и мук совести: считалось, что поведением 

людей управляют многочисленные боги, от которых зависит судьба всего сущего [4]. 

  С течением времени в языческой культуре сложилась система обрядов, подчиненных 

земледельческому календарю и быту жизни. Цель обрядов – призвать богов на помощь 

земледельцу, умилостивить злых духов, охранить свой род от стихийных бедствий. Обряд был 

нормативным, строго регламентированным религиозным действом, подчинялся сложившемуся в 

течение столетий канону. Наиболее древними обрядами считаются календарно-обрядовые песни. 

Такие обряды соответствуют поворотным моментам в смене времен года.С незапамятных времен, 

на Руси возник обряд Масленицы – проводов зимы.  В день проводов чучело Масленицы вывозили 

на окраину села и сжигали под радостное пение (такой обряд показан в опере Н. А. Римского-

Корсакова «Снегурочка»). Весенние праздники начинались со дня весеннего равноденствия. 

Проводился обряд Семика и Троицы. А летний период обряды совершались в день Ивана Купалы. 

Также в период летних земледельческих работ бытовали жнивные и сенокосные обряды. 

     Обширную область обрядового фольклора составляют семейно-бытовые песни. Наиболее 

известным был обряд русской свадьбы. Свадьбу играли в определенное время года.   

Жертвоприношение в славянском язычестве - это известный факт. Своим богам, а точнее их 

идолам, приносили мясо животных, зерно, цветы, какие-то материальные ценности. Делали это 

для того, чтобы задобрить бога, попросить его о чем-либо или отблагодарить. Также 

жертвоприношение было типичным обрядом для разного рода праздников. 

      Огромную роль во всех ритуалах и обрядах играла музыка. Как отмечают некоторые ученые, 

музыка в представлении ряда народов представляла собой магическую силу, воздействовавшую 

как на человека, так и на природу. Музыка, музыканты с их инструментами, исполнение 

музыкальных мелодий и ритмов были неотъемлемой частью ритуальных торжеств. В случае особо 

важных церемоний, например государственных ритуалов в честь Неба, Земли или императорских 

предков, созывались целые группы музыкантов, игравших соответствующие случаю мелодии. Для 

исполнения обрядовых танцев приглашались специальные танцоры. Количество музыкантов и 

танцоров, как и их репертуар, строго соответствовали значению обряда.  

Для русской музыки первой половины XIX века значимым оказалось стремление воплотить 

«русскую народную душу», русскую историю и русское народное творчество. Например, 

самобытным явлением была «русская песня», она выросла на почве увлеченности народным 

творчеством. Композиторы собирали народные песни и использовали в своих сочинениях, при 

этом не теряя своеобразия собственного музыкального языка. В основу многих произведений 

легли: народная музыка, народные сказки, былины, сказания. Наиболее яркое воплощение 

обрядовости в русской музыке можно наблюдать в балете И. Стравинского «Весна священная», 

относящегося к русскому периоду творчества композитора. Игорь Стравинский дал своему 

сочинению название «Картины языческой Руси». Замысел балета возник в 1910 году. Как 

указывают биографы, в основу либретто был положен сон композитора, воссоздававший 

«…картину священного языческого ритуала: мудрые старцы сидят в кругу и наблюдают 

предсмертный танец девушки, которую они приносят в жертву, чтобы снискать благосклонность 

бога весны» [3].  После Стравинский начал совместную работу с Николаем Рерихом над новым 

балетом. Благодаря Рериху «Весна священная» превратилась в подлинное ритуальное действо, 

насыщенное обрядовым фольклором и ритуальной символикой [2]. В балете присутствуют два 

особых символа, связанных с ритуальностью. Это Старуха в беличьем меху и Старейший-

мудрейший. Старуха выступает как символ потустороннего начала. Этот архетип связан с 

проявлениями духа, который близок традиционному символу волшебника. Архетип «мудреца», 

положенный в образ Старейшего-мудрейшего заключает в себе целостное воплощение 

объективности, логичности, знания. Понятие ритуал означает совокупность обрядов, 

сопровождающих религиозный акт.  В данном случае ритуальность выступает как кодекс 

жизненного поведения человека. Эпизод «Весенние гадания. Пляски щеголих» является одним из 
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наиболее показательных в аспекте ритуальности. В постановке В. Нижинского воплощен образ 

старухи, который связан с архетипом смерти. Старуха, в беличьем меху, задает вектор 

ритуальному действу. Отбивая поклоны земле, она выступает предвестником жертвенного танца. 

Благодаря пульсирующему ритму «Весенние гадания» создают впечатление подлинной 

ритуальности процесса зарождения весенних сил. Движения танцоров имитируют движения, 

сопутствующие засеванию земли, что связывает данный эпизод с аграрным культом. В «Плясках 

щеголих» необходимо отметить особую концентрацию выразительных средств, которая часто 

встречается в ритуальных формах. С одной стороны, исследователи выделяют характерную 

интонационность, связанную с особой гармонией. С другой стороны, отмечаются определенные 

приёмы оркестровки, способствующие постепенному наращиванию тембровой «разноголосицы 

на фоне пульсации струнных. Остинатность, ударность, использование приёмов, связанных с 

имитацией свирельных и «гармошечных» наигрышей, содействуют формированию органичного 

сплава обрядовости и «гудящей атмосферы звукового пленэра» [3]. Б. Асафьев, характеризуя 

«Весенние гадания», соотносит формообразующий процесс с фольклорным «... нанизыванием... 

вокруг наигрыша-стержня бесконечного ряда узоров» [1, с. 46]. В синестетическом аспекте 

особого внимания заслуживает указание Асафьева в «Книге о Стравинском» на характерные для 

«Плясок щеголих» интонации – «щипки», «взвизгивания». Характер «Шествия Старейшего-

мудрейшего» можно определить словами Б. Асафьева, который пишет о «...выявлении мужского 

начала, всё более и более властного, всё более и более кряжистого, а в лице “старейшины рода” – 

почти окаменевшего, ушедшего в землю, как столетний дуб или как поросшая мхом каменная 

глыба» [1, с. 49]. Уже в данном высказывании сконцентрированы синестетические «координаты», 

отсылающие к архаике. 

    Таким образом, характеризуя некоторые особенности концепции «картин языческой Руси», 

можно сослаться на высказывание В. Каратыгина, который назвал балет «сплавом пракультуры с 

изощренным мышлением, нервной психологичностью современности» [3]. Этот сплав создается с 

помощью темброво-фактурых и ритмических средств и запечатлевает новые воззрения 

композитора на архаику сквозь призму XX столетия, обнаруживая органичную связь ритуальности 

и синестетичности. 
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ВЗГЛЯД НА ХРАМ СКВОЗЬ ВРЕМЕНА 

 
                           Швидерская Полина, учащаяся 7 класса 

                            МОБУ СОШ №3 г. Минусинск 

                                                                                                                                  Руководитель: Клейменова Л.В. 

          Мое хобби - рисование. Я учусь в художественной школе, интересуюсь творчеством 

художников,  в том числе и  минусинских. Рассматривая фотоальбом «Минусинские художники 

(живопись)», обратила внимание  на то, что на многих работах изображен минусинский  Спасский 

собор. Именно это натолкнуло меня на вопрос, а что для минусинцев Спасский собор? В статьях о 

Минусинске встречается выражение Спасский собор - это визитная карточка города. Мне 

захотелось  исследовать, какое значение для минусинцев Спасский собор имел вчера, а какое 

сегодня.  Менялось ли оно со временем?  Данные исследования можно будет использовать на уроках 

искусства, религиоведения, во внеклассной работе по краеведению. Сейчас многие говорят о том, 

что нужно прививать любовь к «малой Родине».  Но для того что – бы любить, нужно прежде ее 

знать.   

Объект исследования: христианский храм, на примере Минусинского Спасского собора         

Предмет исследования: отношение народа к храму вчера и сегодня                                              
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Гипотеза: время откладывает свой отпечаток на восприятие церквей народом, но храмы во все 

времена несут неуловимый дух истины.                                                                                                      

Методы исследования:                                                                                                                                            

 изучение фотоматериалов и литературы;  

 анализ и систематизация полученной информации;  

 проведение опроса «Значение Спасского  собора для Вас». 

Цель:  расширение знаний   об исторической, культурной и духовной значимости Спасского 

собора для жителей г. Минусинска вчера и сегодня. 

Задачи: 

 познакомиться с публицистической, краеведческой, научной литературой  по теме работы, 

 изучить историю минусинского Спасского собора, 

 рассмотреть особенности расположения и архитектуры собора, 

 проанализировать картины минусинских художников с изображением  Спасского собора, 

 провести анализ опроса «Значение Спасского собора для Вас».                                                                                                                                                             

Прежде чем говорить об отношении народа к церкви в Минусинске на рубеже XVII - XIX 

столетия, рассмотрим вообще отношение к церкви в России в те далекие времена. 

Начало 18 века ознаменовалось реформами Петра I. Важное место в преобразованиях 

занимала церковная реформа. Церкви вменялось выполнять ряд государственных функций: 

руководство начальным образованием; запись актов гражданского состояния; наблюдение за 

политической благонадежностью подданных. Для христиан же церковь  оставалась посредником 

между Богом и Людьми. Так же Церковь считалась святым местом для каждого  христианина.   

         С приходом советской власти изменилось отношение к церкви. Советская власть боролась 

с ней, как с политическим противником. В связи с общей политической                                                                                                 

обстановкой в стране  служба в Спасском соборе прекратилась.   В 1933 году были сброшены 

колокола, церковная утварь и ценности изъяты, здание использовалось под зерносклад. В годы ВОВ 

Церковь окончательно засвидетельствовала свою патриотическую позицию, и поэтому какие-либо 

основания для дальнейших недоразумений в отношениях Церкви и государства, как бы исчезли.   

Благодаря участию священников и прихожан храма в 1943 году Спасскому собору были 

возвращены ценности, возобновилась служба. Спасский собор стал единственной действующей 

церковью в Минусинске.                       

         В настоящее время Спасский собор является главным храмом Минусинского благочиния. 

С 1995 года здание церкви является объектом культурного наследия федерального значения.    С 

востока – он похож на сложную пирамиду, с севера - он напоминает огромный корабль, плывущий 

на восток. Спасский собор является визитной карточкой Минусинска, так как «встречает» всех   кто 

въезжает в старую историческую часть города. Минусинские художники часто изображают  

Минусинский Спасский собор. Духовность и творчество, что их объединяет?                                                                                                                            

Пономарева Любовь Николаевна, член Союза художников РФ. Любовь Николаевна 

создала  целую  серию портретов минусинцев  [3]. Как символ Минусинска и всех минусинцев, на 

полотнах с портретами встречается наш Спасский собор — «Портрет актрисы Минусинского театра 

А.А.Гардон»», «Яблочный спас», подчёркивая свою значимость в истории нашего города и судьбах 

его жителей.                   

Бондин Сергей Васильевич, член Союза художников. Не раз встречается лик Спасского Собора 

на полотнах Сергея Васильевича.  На солнечной и яркой картине «Лето» 1995 года  храм идеально 

вписывается в красочную городскую панораму, объединяющую историческую и новую части города. 

А в картине «Зимний Минусинск»  собор находится в центре зимнего пейзажа на фоне морозного 

утра, он передан художником на холст рельефными мазками краски разового, бирюзового, 

сиреневого оттенков. Самая впечатляющая работа автора «Вороны и воронки» 1997 год, где в своих 

размышлениях об истории нашей родины он, отказавшись от повествования, создаёт тревожный 

образ. Используя  динамику композиции, экспрессию цвета Сергей Васильевич нагнетает  

ощущение  трагедии.  Как черные  тени  надвигаются на зрителя «воронки», им вторят в ночном 

небе черные вороны. А купола храма рвутся ввысь, словно прося милости у Господа [5]. 
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Варвара Бондина.  В 2013 году Варвара Бондина,  после продолжительной борьбы с болезнью 

ушла из жизни. Сотни живописных работ, прославляющих красоту мира, согревающих души, 

рассеялись по частным собраниям.  Варвара покинула этот мир… А ангелы, созданные ею охраняют 

нас... [6].  

Терентьев Александр Александрович. Картина художника «Песня» изображённая в шутливо-

гротескной форме, перенасыщена сюжетом и персонажами. В мотив этой «песни» плетены друзья 

и соратники Терентьева и даже он сам, животные, здания, девушки в белых одеяниях и не понять 

бы зрителю, где происходит всё это действо. Если бы не одно но - в динамичной композиции 

задействован всем знакомый Спасский собор, который чётко определяет - песня льётся над нашим 

родным городом [5]. 

              Для выявления отношения к Спасскому собору Минусинцев сегодня, проведен опрос.   

36%  опрошенных,  считают Спасский собор - визитной карточкой Минусинска.                                  

22  %  воспринимают Спасский  собор, как  памятник архитектуры.                                               

64% , как  Центр духовно-нравственной жизни. 

           Рассмотрев исторические события и место церкви в них, учитывая данные опроса,   считаю 

верной выдвинутую мною гипотезу о том, что время откладывает свой отпечаток на восприятие 

церквей народом. Храм в жизни человека — нечто гораздо большее, чем просто строение, каким бы 

ни было оно замечательным;  храм — это полное и органическое воплощение самой сути духовного.    

Это связано с тем, что религия, также как и искусство, находится на вершине духовной жизни 

общества и потому способна охватить и соединить в целом духовный мир человека.  Этим 

подтверждается вторая часть гипотезы - храм во все времена несет неуловимый дух истины.  

           

 Бондин С.В. «Лето», 1995        С. Бондин «Зимний Минусинск» 1955     С. Бондин  « Вороны и воронки» 1997                                                             

 

 

Л.Н. Пономарёва                                 Терентьев А.А. «Песня», 1993           Бондина В.В., «Христос  воскресе»                 

«Яблочный спас», 2004                
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Население Минусинска на начало 19 века это в основном  крестьяне, мещанское, купеческое сословие и ссыльные 
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Актуальность  исследования. Тема  «Образ кошки  в  изобразительном искусстве и 

культуре Древнего мира» в настоящее время является малоизученной. Наряду с отсутствием 

научной систематизации имеющегося материала можно отметить  повседневный  и  научный  

интерес,  который  человек  до  сих  пор оказывает к данному социальному животному, «животному-

компаньону». Так, Интернет-поисковик «Яндекс» при запросе термина «кошка» выдает порядка 130 

миллионов  страниц  и  сайтов.  Интерес у людей вызывают не только породы животных, которых 

насчитывается около 200,  и  забавные изображения «котиков», которые то и дело появляются  в 

виртуальных социальных сетях.  Поклонников  кошек  интересует  история    происхождения, 

приметы и другие загадки кошачьей природы. Культурные  стереотипы,  существующие  в  

отношении  восприятия природы  кошек,  сочетающих  гордость,  независимость,  ласку  и  

инстинкты хищника, сформировались  не  случайно.  Уже  с  древних  времен  человек выстраивал 

отношения с прирученным зверем, двигаясь на пути  понимания кошачьих  повадок  и  загадок.  

Некоторые  образы  восприятия  кошачьих, сложившиеся еще  в древние времена, актуальны до сих 

пор, и их исследование способно  приоткрыть  аспекты  многовековой  человеческой  привязанности  

к данным животным. 

Цель  работы систематизация образа кошки, сложившегося в изобразительном искусстве и 

культуре древних цивилизаций. 

Для реализации данной цели необходимо решить ряд задач: 

 проанализировать литературные и интернет-источники по указанной теме; 

 проследить процесс  одомашнивание кошки в разных странах; 

 проанализировать образ кота в шумерских письменных памятниках; 

 исследовать процессы  ритуализации  и  сакрализации    культа  кошки, характерные для 

древнеегипетской религии; 

 обобщить и систематизировать полученный материал. 

Объектом  исследования стал образ  кошки  в  изобразительном искусстве и культуре Древнего 

мира. 

Предмет исследования: история одомашнивания и приобщение кошки к культуре Древних 

цивилизаций. 

Методы исследования: 

1. Изучение и анализ литературы, Интернет-источников, научных статей посвященных кошкам 

позволил рассмотреть их место в культуре древнего мира; 

2. Сравнительно-исторический метод позволил одомашнивание в разных древних цивилизациях; 

3. Культурологический анализ позволил изучить кошек не только как домашнее животное, но и 

помог определить их место в культурной жизни древнего человека. 

Изучая и анализируя образ кошек в различных культурах древнего мира можно сказать, что 

процесс одомашнивания этих животных обнаруживается  около  одиннадцати  тысяч  лет  назад  в  

цивилизациях «Плодородного  полумесяца»,  включающих  Древнюю  Месопотамию,  Древний 

Египет и Левант. Таким образом, единого и однозначного мнения о происхождении кошек в науке 

не сложилось. Наиболее распространена  версия,  что  предком  современных  кошек  является 

переднеазиатская  североафриканская  степная  кошка,  одомашненная  в  Нубии около 4 тысяч лет 

назад. Уже после этого кошки попали в Египет, который считается официальной родиной кошек. 

Современные  археологи  выделяют    два  крупнейших  очага  приручения кошек в древнем мире:  

Ближний Восток и остров Кипр, а также Египет. 
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«Особое значение кошка имела в Древнем Египте. Жители страны с особым почтением 

относились к животному, считая,  что  они  обладают  магической  силой,  способной  противостоять  

злым духам.  Распространению кошек за пределы страны препятствовали сами египтяне. Вывозить  

кошку  из  Древнего  Египта  строжайше  запрещалось.  Это  означало похитить собственность 

фараона и было тягчайшим преступлением. Это единственная  цивилизация,  где  кошка  стала  

живым  воплощением  божества» [1]. Кроме того, кошкой интересовались лекари, наделяя ее даром 

исцеления. Это свойство кошки вызывает интерес современных исследователей в рамках 

анималотерапии. Образ  кошки  стал  неотъемлемой  частью  Древнего  Египта,  выполняя важную 

ритуальную функцию. Кошка, сочетающая в своем образе день и ночь, Солнце и Луну, стала 

спутником египтян не только в этом, но и в загробном мире. Можно сделать вывод, что кошка была 

для египтян бесценным защитником и  покровителем.  Оберегая  от  мышей  и  змей  в  реальной  

жизни,  она  также оберегала  их  на  религиозном  уровне.  Древние  находили  у  нее  ответы  на 

актуальные вопросы, просили помощи и защиты, ассоциировали с плодородием и благополучием в 

доме и в стране. «Первые символы, обозначающие кошек, появляются в Древнем Египте в надписях 

пирамид V и VI династий и датируется 2500 лет до нашей эры. Позднее появляются живописные 

изображения котов и кошек. Египетские  художники  часто  выбирали  сюжетом  повествования 

являвшуюся священной кошку, изображая животное в любых формах на плитах гробниц и 

папирусе. Они ваяли их из бронзы, золота, камня и дерева, делали из глины,  вырезали  из  слоновой  

кости.  Молодые  египтянки  носили  амулеты  с изображениями  кошек,  которые  назывались  

«утчат»  и  являлись  символом плодородия» [4]. Широкое  распространение статуэток  кошки 

использовалось в качестве оберега с древних времен. Кошку использовали для гаданий и ритуалов, 

а также отмечали ее целительные свойства. Доказательством почитания кошек древними 

египтянами стали многочисленные изображения и статуэтки, хранящиеся в музеях мира. 

«В шумерских текстах кота величают su-a, где «su» – тело, «a»– вода. Вместе это означает 

гибкое, пластичное как вода тело, главное достоинство и отличие кота. Домашних кошачьих 

воспринимали в Шумере преимущественно в мужском роде, как котов. Ни одна богиня древней 

Месопотамии не имела кошачьего облика. В шумерской астрономии есть только одна звезда с 

названием SA.RI, и та получила название по имени дикого кота. Кошки упоминаются в пословицах, 

баснях, гадательных текстах, соннике» [6]. Обратим внимание на то, что все шумерские пословицы 

можно рассматривать как аллегории общественной жизни. Например, шумеры ценили смелость, с 

какой мангуста бросается на свою добычу в отличие от кошки, которая долго и терпеливо 

поджидает удобного мгновения, чтобы выпустить когти. Но поговорка гласит: «Кошка ценится за 

то, что она кошка, а мангуста - за то, что она делает». Это означает, что кошку ценили не за ловлю 

мышей, как мангусту, а за нее саму. Это первое в мировой литературе упоминание о ценности 

кошки. 

В искусстве античной Греции также имеется ряд экспонатов с изображением кошки. На юге 

Аппенинского полуострова найдены греческие  вазы,  на  которых  домашние  кошки  изображены  

в  различных  позах.  Например, представлено изображение, где кошка сидит на спине у юноши, 

который дразнит ее птичкой. На другой вазе две женщины дразнят кошку голубем. У одной из дам 

имеются клубки пряжи для игры с кошкой. Играющую кошку можно увидеть  и на монетах из 

Тарента и Регия, датированных    пятым  веком. «Древние  фрески  с  изображением  пожирающих 

перепелок кошек найдены и на Крите. Они датированы 1600 годами до нашей эры» [5]. 

Однако, важно не забывать о том, что во всех странах больше всего ценили  кошек за их 

способность ловить мышей и Древний Китай не исключение. Законы страны гласили, что если 

кошка ушла на чужую территорию, то должна остаться жить там, поэтому хозяева животных 

привязывали на длинный поводок.  В  виде  кошки  китайцы  изображали  бога  сельского  хозяйства  

и плодородия, считая, что кошка приносит богатство и счастье. «В Японию домашние кошки попали 

из Китая в VI веке вместе с буддизмом. Прибывшая с монахами на корабле первая кошка была 
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желтого цвета и стала считаться «золотой кошкой», спасшей книги от корабельных крыс» [5]. 

Поэтому в Японии  их  в  первое  время  применяли  для  охраны  библиотек  в  монастырях. Кошки 

во всей  стране были большой редкостью. Из-за высокой стоимости их часто  держали  на  поводке  

из  позолоченных  нитей.  В  императорском  дворце кошек  кормили  с  золотых  блюдечек,  а  спали  

они  на  шелковых  подушках. Считалось, что кошка одним своим видом пугает мышей, поэтому в 

домах более бедных жителей принято было размещать статуэтки из керамики или фарфора. 

Эти замечательные животные распространялись далее, через Альпы кошка попала в Галлию 

и Германию, где к ней относились благосклонно. «Согласно мифологии германских народов, богиня 

Фреда запрягала диких кошек в колесницу, отправляясь на охоту. В Норвегии кошки боролись не 

только  с  крысами,  но  также  кротами,  зайцами  и  лисами.  Скандинавская мифология упрочила 

веру в то, что в норвежских лесах обитает лесной кот-скогатт. В Венгрии  в гробнице  воина  найдена  

кошка,  лежащая  на  груди похороненного,  как  косвенное  подтверждение  любви  и  почитания  

кошек  в венгерской  культуре. Супруга  императора Константина  I,  византийская императрица, 

демонстрировала свою любовь к кошкам тем, что кормила их из золотых блюдечек» [5]. 

На отечественной земле кошки появились ко  II  веку  н.э.  и хочется отметить, что у нас они 

занимали далеко не последнее место в фольклоре и культуре. Именно к данному временному  

отрезку относятся древние захоронения, найденные на территории Кировоградской области. 

Почитание кошек в России отмечается на законодательном уровне: за убийство кошки полагался 

штраф в виде зерна. Считается, что кошка - Зверь Велесов, ведь верным спутником Велеса, его 

священным животным считается мохнатый кот (Велес — один из центральных Богов в славянском 

пантеоне). 

«В старину на Руси кошка выступала и в роли созидателя, и в роли разрушителя. Одно из 

главных направлений ее деятельности — сохранение домашнего очага. Но и это не все — кошка у 

русских является еще и проводником в потусторонний мир» [3]. «В русских сказах, во многом 

вышедших из старославянских, кошка — один из основных персонажей, причем едва ли не самый 

умный зверь. Всем известный Кот Баюн сам слагал сказы, обладал уникальным голосом (слышным 

за семь верст), мог своими песнями как зачаровывать до смерти, так и излечивать от болезней» [2]. 

Хотя у А.С. Пушкина «Кот Ученый» ходит вправо-влево, в русской мифологии он ходит 

вверх-вниз. И не по дереву, а по железному столбу. Кот Баюн заговаривает и усыпляет своими 

сказками подошедших путников и тех из них, у кого недостаточно сил противостоять его волшбе и 

кто не подготовился к бою с ним, кот-колдун безжалостно убивает. Но тот, кто сможет добыть кота, 

найдет спасение от всех болезней и недугов — сказки Баюна целебны.  В одном из сказов о Василисе 

Прекрасной Кот Баюн проживал у Бабы-Йоги. На Руси образ мохнатого кота — спутника Велеса — 

ассоциировался с домовым. Домовые, по вере наших предков, имеют разные звания, и каждый 

отвечает за свой участок: кто за дом или баню, кто за конюшню, за хлев. Ко всей этой домовой 

братии пращуры относились с трепетным уважением. Главного домового называли порой 

хранильником. Домовой следит за порядком и доброжелателен, но может и смертный конец 

ускорить. Особая мистика всегда окружает строительство нового жилья. Здесь непременно был 

нужен подарок духу новостройки. Без обрядового подношения новоселов и их родственников 

ожидала смерть. Кто первый порог - магическую черту - пересечет, рискует с таинством судьбы 

столкнуться. Поэтому родился обычай впускать в дом первым кота. Впускали и приговаривали: 

«Вот тебе, хозяин, мохнатый зверь на богатый двор. 

За овин в хозяйстве отвечает другой домовой - овинник. Страшен он, так как имеет власть 

над огненной стихией. В овине хлеб, солома сушится, и печка есть. Чуть что не так, взвоет в диком 

танце пламя, погибнет урожай. Свой-то домовой вреда не причинит, но, по повериям, пожары 

случаются по вине чужого овинника, который по наветам беду хозяевам приносит. Задача своего 

овинника-домового было и есть чужаку помешать и не как-нибудь, а при помощи огненных 

головешек. В образе овинника-защитника выступает всегда черный кот. С чародейством и магией 
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связана и окраска кошки. Белая масть означает связь с зарею, черная - с ночью. Вообще черной 

кошке крепко не повезло. Это масть дыма, нечистой силы. Однако такая напасть на кошку 

обрушилась, видимо, после распространения христианства, для которого все, что мохнатое, 

языческое, — ассоциируется с чертом. У славян-язычников такого рокового отношения к черной 

кошке не было. До сих пор сохранилась на Руси вера, что в несчастном доме коты не ведутся, а кто 

убьет кота, тому семь лет ни в чем удачи не видать. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что во всех культурах, кошка была ценным 

животным. Возможно, ее почитание связано с редкостью вида и, соответственно, дорогой 

стоимостью. Вместе с тем, кошку также ценили за полезные качества. Так, отношение к кошкам 

включало почет, жестокое наказание за убийство животного, особый уход, сопутствие золотых 

украшений или мисок для еды. Кошки ассоциировались с приносимым ими счастьем, считались 

целителями, а также защитником человека.  
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ПЕЧАТНАЯ МАШИНКА КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РИСОВАНИЯ   
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В последние пару десятилетий компьютеры практически полностью и повсеместно 

вытеснили предыдущий главный атрибут офиса – печатные машинки. Но, тем не менее, есть люди, 

которые не спешат расставаться с этими устаревшими устройствами.  

Понятие «искусство» - это художественное творчество в целом: литература, архитектура, 

скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, музыка, танец, театр, кино и 

другие разновидности человеческой деятельности, объединяемые в качестве художественно-

образных форм отражения действительности.В истории эстетики сущность искусства 

истолковывалась как подражание (мимезис), чувственное выражение сверхчувственного и тому 

подобное. Эстетика рассматривает искусство как форму общественного сознания, специфический 

род духовно-практического усвоения мира, как органичное единство созидания, познания, оценки и 

человеческого общения, в узком смысле - изобразительное искусство, высокая степень умения, 

мастерства в любой сфере человеческой деятельности. Но с течением времени выделись 

синтетические направления, например, живопись печатной машинкой. 

Цель данной работы -  рассмотреть живопись печатной машинкой, как один из видов  

деятельности человека в изобразительном искусстве и познакомиться с работами художников, 

которые прибегают к данной технике. 

Задачи исследования: 

 изучить специализированную литературу, интернет-источники, периодические издания, 

раскрывающие данную тему; 

 выявить, являются ли данные работы искусством; 

 познакомиться с творчеством современных художников, работающих техникой с использованием 

печатной машинки. 

Для начала стоит познакомиться с понятием, что же это такое современное искусство? 

https://ourkoshki.ru/istoriya-koshek/cats-in-egipt.html
https://ourkoshki.ru/istoriya-koshek/cats-in-egipt.html
https://tanjand.livejournal.com/324088.html
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Современное искусство (англ. contemporary art; в 1990-х годах в ходу был перевод «актуальное 

искусство»), совокупность художественных практик, сложившихся во второй половине XX века. 

Обычно под современным искусством понимают искусство, восходящее к модернизму, или 

находящееся в противоречии с этим явлением. Современным искусством принято называть 

всевозможные художественные течения, сложившиеся в конце XX века. В послевоенный период оно 

являлось своеобразной отдушиной, вновь научившей людей мечтать и изобретать новые жизненные 

реалии. Устав от оков суровых правил прошлого, молодые художники решили разорвать прежние 

художественные нормы. Они стремились к созданию новых, до этих неизвестных практик. 

Противопоставляя себя модернизму, они обратились к новым способам раскрытия своих сюжетов. 

Художник и концепция, стоящая за его творением, стали гораздо важнее самого итога творческой 

деятельности. Желание отойти от воздвигнутых рамок привело к возникновению новых жанров. 

Среди художников начали возникать споры о смысле искусства и способах его выражения. Что такое 

искусство? Какими средствами можно добиться неподдельного искусства? Концептуалисты и 

минималисты нашли ответ для себя во фразе: «Если искусство может быть всем, то может быть и 

ничем». Для них уход от привычных изобразительных средств вылился в проведение различных 

акций, хепенингов и преферансов. Не стоит забывать, что искусство развивалось и синтезировалось 

с течением времени, а синтез, то органическое соединение нескольких разновидностей народного 

творчества. Зачем он нужен? Путем слияния нескольких видов искусств достигается получение 

нового художественного явления, которое невозможно создать любым иным способом. Мало кто 

задумывался над тем, как формируется творчество художников. А ведь эти «креативные» люди берут 

свои сюжеты из жизни. И развитие живописи возможно только благодаря синтезу видов искусств. 

Ведь раньше, в X в., люди не знали об объемном рисунке. Художники изображали в основном только 

иконы. И только с развитием архитектуры к людям пришло понимание объема. Рисуя сначала 

наброски, а потом и полноценные картины, художники пришли к пониманию объема и перспективы. 

Благодаря скульптуре стало возможно изображение на двумерной плоскости трехмерного 

изображения. Сегодня искусство потихоньку приобретает цифровой формат. Многие художники 

творят не на бумаге, а на компьютере. Но даже там они умудряются синтезировать искусство. 

Современные картины очень похожи на фотографию. И именно от этого вида искусств они и берут 

очень многое. Например, детальную проработку объектов или гиперреалистичное изображение 

деталей. Сейчас на примере художников с печатной машинкой рассмотрим и разберемся, что же это 

такое. 

Первый мастер своего дела, о котором хочется говорить Пол Смит – невероятно талантливый 

художник, создающий шедевры на печатной машинке. Несмотря на то, что он родился с тяжелой 

формой ДЦП, Пол Смит создал сотни великолепных произведений искусства с помощью печатной 

машинки. Хотя способность к движению у Пола очень ограничена, его целеустремленности нет 

предела. При такой болезни невозможно пользоваться кистью или карандашом, но еще в ранней 

юности Пол нашел способ выражения себя с помощью клавиш. Используя только 10 клавиш с 

символами, он самостоятельно научился рисовать. Пол создал невероятно детализированные 

картины, искусно распределяя эти десять символов на черной или цветной ленте. Его семья – жильцы 

и персонал интерната для престарелых и инвалидов, в котором он проживает с 1967 года – 

отзываются о нем с любовью и теплом. «Он прекрасный человек, очень смиренный, по-настоящему 

искренняя Душа». С гостями Пол предпочитает хвалить не себя и не свое искусство, а своих друзей, 

которых он очень ценит и любит. Все те, кто знакомятся с Полом, говорят, что его личность 

вдохновляет даже больше, чем его искусство. Будучи очень верующим человеком, Пол считает, что 

его творческие способности – это дар Бога. Вера в Бога – и еще кое-что – побуждают его двигаться 

вперед. «Это кое-что - мой палец», - шутит Пол. Все тем же пальцем этот необыкновенный человек 

намерен продолжать творить свое необыкновенное искусство – так долго, как только сможет. Так же,  

27-летняя британская художница Кира Ратбоун использует пишущие машинки вместо кистей и 

карандашей, чтобы создавать удивительные портреты и рисунки. Будучи еще студенткой первого 

курса, Кира купила на блошином рынке свою первую печатную машинку, которую планировала 

использовать изначально именно для написания текстов. Однако, так и не начав свою писательскую 

деятельность, она стала применять машинку в качестве инструмента для рисования. Сегодня Кира 
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Ратбоун является признанным автором в своей нише мирового искусства. В ее арсенале находится 30 

печатных машинок, которые использовались для рисования портретов Барака Обамы, Кейт Мосс, 

Мэрилин Монро, и других. 

Итальянский художник - типографист Федерико Пьетрелло не менее талантливый мастер. 

Его работы действительно необычны и удивительны. Только при близком рассмотрении можно 

увидеть, что все сделано механическими оттисками печатной машинки, а не руками.  Большую часть 

своей жизни Федерико Пьетреллы провел в Риме, но сейчас живет и работает в Берлине. Начинал 

свой творческий путь итальянец привычной живописью. И только в более зрелом возрасте выработал 

свой собственный неповторимый стиль. Этот вид творчества художник называет Date Stamp Painting, 

и под этим названием проходят некоторые его выставки в крупных городах и столицах многих 

государств. В его портфолио есть работы, в которых сочетаются краски и найденные объекты, 

древесная смола и светодиоды, аппликация и даже элементы инсталляции.  Однако, работы на 

машинке наиболее оригинальны.  

Таким образом, изучив деятельность данных художников направления Date Stamp Painting 

можно сделать вывод о том, что для современных художников это отдельный мир и уверенно можно 

назвать искусством. Каждая такая работа несет для зрителей в себе свою необыкновенную жизнь, а 

также помогающих стимулировать сознание, и развивать воображение. Кто бы подумал, что при 

помощи печатной машинки, которая и далеко не все печатные знаки умеет воспроизводить, можно 

рисовать полноценные произведения. 
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Цель работы любой библиотеки - информационное обеспечение потребностей читателей. 

Smart - технологии - система умных технологий   уже реализуется в тысячах библиотек мира. Она 

помогает так использовать ресурсы библиотек, чтобы обеспечить максимальный комфорт 

пользователей.   Помогут ли   smart - технологии превратить библиотеки в современные «центры 

просвещенного досуга»? С развитием компьютерных и информационных технологий библиотеки 

изменились также сильно, как и весь окружающий мир. Классические функции библиотеки заметно 

расширились за последние несколько лет, появились новые стандарты каталогизации, 

комплектования, обслуживания читателей и создания электронных каталогов. По большому счету, 

библиотеки преобразовались в информационно-культурные центры, обладающие широким 

спектром услуг, среди которых: 

- создание и ведение электронных каталогов, картотек, 

- оцифровка материала, создание электронной библиотеки, 

- сотрудничество с другими библиотеками, создание единых электронных библиотек и   

предоставление пользователям доступ к общим ресурсам, 

- обслуживание пользователей с использованием баз данных, картотек и т.д., 

- сканирование, ксерокопирование, ламинирование,  

- переплет курсовых и дипломных работ, 

- доставка документов на электронную почту пользователя, 

https://vk.com/im?peers=133506471_c84_91096907_33027185
http://sbogom.kiev.ua/shedevr-pechatnaya-mashinka/
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- доступ в Интернет с компьютера, расположенного в библиотеке или со своего устройства с 

помощью Wi-Fi, 

- проведение экскурсий и мероприятий (конференций, презентаций и т.д.). 

Особо стоит отметить тот факт, что виртуальные, электронные версии документов сейчас 

играют такую же важную роль, как и материальные, находящиеся в архивах и фондах, так как во 

многих библиотеках есть возможность дистанционной регистрации на сайте, что позволяет 

читателю получить доступ к базам данных электронной библиотеки, даже не выходя из 

дома.  Вовлечение информационных технологий в работу библиотек привело к изменению формы 

материала - на сайтах библиотек можно найти информацию не только в традиционной текстовой 

форме, но и в виде мультимедийных приложений. Последние инновационные подходы в 

организации библиотечного обслуживания основываются либо на работе с электронными 

изданиями, либо призваны улучшить сервисы предоставления печатных книг, но и те, и другие 

предлагают изменение парадигмы обслуживания. Если ранее библиотечная деятельность всегда 

рассматривалась как процесс, организованный с участием субъекта, но без прямого его влияния на 

характер деятельности, то сегодня такая модель признается неэффективной. Как следствие, 

разрабатываются и вводятся в практику новые методы организации работы с читателем. 

Концепция «Умная библиотека» встречается в различных контекстах, в качестве синонима 

понятия «интеллектуальная библиотека». Можно встретить также термины «цифровая библиотека» 

и «виртуальная библиотека». Термин «Smart» означает умный, гибкий и адаптивный.  

Smart - библиотека представляет собой аппаратно-программный комплекс с широким 

спектром возможностей для поиска и предоставления необходимой информации для виртуальных 

пользователей в соответствии с их запросами и требованиями. Другое определение Smart - 

библиотека - это библиотека оказываемых услуг, которые являются интерактивными, 

информативными и актуальными. А особенно это важно для библиотеки учебного заведения. 

Модель Smart - библиотеки учебного заведения проще всего представить в виде трех 

крупных модулей, которые отражают уровни системы, каждый со своими специфическими 

задачами и каждый со своими уникальными наборами сервисов. Базовый уровень 

(«фундаментальный») - это основа Smart - библиотеки. Здесь реализуется принцип загрузки 

литературы из учебных планов дисциплин в личный кабинет преподавателя и обучающегося. 

Преподавателю больше нет необходимости разыскивать книги для занятий в электронном каталоге 

библиотеки, а в случае, если книга хранится в формате PDF, она становиться доступной для загрузки 

сразу, без дальнейших переходов. В случае с кабинетом обучающегося все организуется подобным 

образом - обучающемуся сразу доступны все книги и методички, которые ему понадобятся в этом 

учебном году и   последующих. Второй уровень («Продвинутый уровень») представляет собой 

сервис, учитывающий научные интересы преподавателя, хобби и пр. Но наиболее сложным 

выглядит третий уровень, он представляет собой интеллектуальный поиск, учитывающий данные о 

потребностях пользователя (на основе двух предыдущих уровней), а также сам способен влиять на 

содержание второго уровня, фиксируя все обращения читателя к требуемым материалам. 

Таким образом,  создается    уникальная система, которая, зная или изучив заранее 

потребности пользователя, сможет удовлетворить его информационные запросы, используя 

современные инновационные технологии. Smart -  технологии позволят оптимизировать работу 

сотрудников библиотеки, освободив их от рутинной работы, ручных картотек, и т.д. С другой 

стороны, пользователи благодаря новым технологиям получают удобный и эффективный сервис. 
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РАЗДЕЛ -   ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ 

_____________________________________________ 
 

ЗЕМЛЯ  НАЗИМОВСКАЯ 

 
                                                                                                   Гранитова Мария, учащаяся 11 класса 

                                                                                                   МБОУ Новоназимовская СОШ №4, Енисейский район 

                                                                                                  Руководитель: Конради И.Ю. 

 
   «Любовь, к родному краю, значение его истории – основа, на которой только и может 

осуществляться рост духовной культуры всего общества. Культура, как растение, у неё не только 

ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался именно с корней»  (Д.С.Лихачёв). 

В поисках путей духовного возрождения общества, формирования нравственных идеалов 

молодого поколения ученые–исследователи и педагоги нашей страны в последние годы вновь 

обратились к краеведению, т.к. именно краеведение является одной из самых активных и 

творческих форм приобщения человека к культуре, истории, к достижениям отчего края. 

«Местная история» - это, прежде всего, всестороннее историческое исследование 

взаимосвязанных частей национального прошлого. Доступный материал, интерес к специфике 

малой родины, к деталям бытовой жизни её населения могут быть полезны на практике: такая 

работа позволяет учащимся под руководством старшего наставника вносить свой вклад в развитие 

отечественной истории, получить опыт исторической, социологической и других видов 

деятельности. Чтобы  пополнить «местную историю» достоверной информацией была поставлена 

цель - изучение истории деревни Назимово. Для достижения поставленной цели, использовалась 

следующая методология исследования: поисковые методы (работа с респондентами, жителями  

населённого пункта; работа с архивами местных предприятий; работа с архивными документами в 

Енисейском архиве); экспедиционные методы  (поездки в деревню Назимово для сбора 

информации, для работы с архивами колхоза «Сибирь», для встречи с местными старожилами); 

аналитические методы (систематизация и обработка полученного материала по данной работе). 

Получившаяся в ходе поиска и исследования работа – это ценная биография деревни 

Назимово,  Енисейского района, Красноярского края. Результаты исследования могут послужить 

основой на внеклассных уроках учителям  в школе, на уроках ОРР и истории Красноярского края. 

 В 10 км от Новоназимово, вверх по течению реки Енисей,  находится деревня Назимово. 

Собирая по крупицам историю деревни, мы узнали, что и 100 и 200 лет назад деревенская жизнь 

была наполнена яркими событиями, интересными историями. История развития России также 

отразилась на истории развития этой деревни. Многие исторические факты были огромной 

новостью. Доктор исторических наук И.А.Алексеев, автор многих книг об открытии и освоении 

Сибири и Дальнего Востока, рассказывает в книге «Хождение от Байкала до Амура», что 

промышленник Ерофей Павлович Хабаров со своим братом Никифором и с племянником 

Петровским в 1631 году обосновался на Енисее, вблизи устья реки Тис, (180 км ниже Енисейска) и 

построил здесь зимовьё.  (Библиотечный фонд, «Летопись Енисея», «Красноярское книжное 

издательство», 1997,  стр.281). Север Енисея русские начали осваивать ещё до постройки 

Енисейского острога, остро испытывая нужду в хлебе, в пушнине, которая имела громадное 

значение в торговле с Западом. Здесь же всё было рядом, что и привлекло внимание Хабарова: тайга, 

богатая пушным зверем, лесные поля почти не требовали раскорчёвки и были удобны для пашен, 

заливные луга.  Для постройки поселения нужно было выбрать место, не заливаемое большой 

весенней водой. Таким оказалось взгорье на левом берегу Енисея, немного выше устья реки Тис. 

Правый берег был гористый, не пригодный для хлебопашества. Зимовьё было построено именно 

там, где расположена в настоящее время деревня Назимово. Итак, год основания деревни известен.  

На Енисее Хабаров прожил недолго. Но все же,  хлебопашеством и охотой на новом месте Хабаров 

нажил достаточное состояние.  
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К концу XVII  века в Назимово резко обозначилось классовое расслоение – на зажиточных 

крестьян и бедноту. Ссыльные переселенцы, будучи материально не обеспеченными, вынуждены 

были идти к зажиточным в работники или, как тогда говорили, в «покрученники», чтобы через 

какие-то годы стать самостоятельными.  Наиболее зажиточные крестьяне, кроме сельского 

хозяйства, стали заниматься торговлей. В Назимово появляются торговцы-кулаки, как, например 

Дмитрий Назимов. «В переписи 1669 года упоминается, что крестьянин дер. Назимово  Дмитрий 

Назимов кроме занятий по сельскому хозяйству ведёт торговлю, сплавляет в Туруханск из 

Енисейска хлеб и русские товары, а оттуда вывозит рыбу и оленьи шкуры. Дмитрий Назимов имеет 

четырёх сыновей, трое переехали в Енисейск и начали заниматься торговлей».  Возможно, Дмитрий 

Назимов положил начало деревни, дав ей свою фамилию.  

 На карте начала ХVIII века Назимово  обозначено как погост, т.е. в деревне имелась 

церковь». (А.Попов, краевед. Газетный фонд «Енисейская правда», 1978 год, №100, л.200.). 

 Из книги «Краткое описание приходов Енисейской Епархии» мы находим следующее 

описание: «Назимовский Богородице-Казанский приход открыт неизвестно когда. Старики говорят, 

что вскоре после перенесения сюда крестьян Назимовых и водворения на поселение ссыльных 

Гуляевых, приток населения увеличился и Назимово становится деревней и вскоре же в этой 

деревне строится церковь – сначала деревянная, а затем настоящая каменная. Первый житель 

Назимов привез с собой из России серебряную икону Казанской Божьей Матери. По его фамилии и 

село названо Назимовским, а престол в храме освящен в честь Божьей Матери Казанской, впервые 

освятившей своим присутствием место селению Назимовскому». 

Село Назимово расположено на левом берегу реки Енисей. Напротив села оно не имеет 

никаких островов. По обоим берегам растянулась тайга, между которой имеются луга. На запад от 

села, параллельно с лугами, растянулись болота и тайга. В селе имеется почтово–телеграфное 

отделение. От волостного  правления  Назимовское находится в 100 верстах, от врачебницы в 20 

верстах, Пономарёво в 24 верстах, Остяцкое в 50 верстах и Савино в 52 верстах. Весной и осенью 

пути сообщения неудобны из–за  погодных условий. В приходе имеется 2 церкви. В Назимово,  

каменная  с конусообразной колокольней кирпичной,  построенная в 1750 году.  И  в деревне 

Колмогорово (деревянная). У обоих храмов по одному престолу. В Назимовской, в честь Казанской 

Божьей Матери и в Колмогоровской, в честь Святителя Николы. В Назимовской церкви имеются 

богатые иконы.  Серебропозлащённые ризы на иконах в  иконостасе… Над Царскими вратами 

красуется серебряная… «Тайная вечеря», работа художника Сазикова стоимостью в 1500 рублей 

(так в документе)…» (ф.31, д.77, л.55-56). Церковь низка и темновата… Пред церковью на реку 

Енисей сделан новый деревянный обруб с лестницей… В ограде церковной небольшой садик и 

несколько мраморных надгробных памятников. Много икон было завезено при священнике Георгии 

Коровине. В народе о нём хранится святая память. При церкви имеется библиотека, в которой 

насчитывается всех книг – 170 томов и журналы религиозного содержания за разные годы. В 

приходе имеется три часовни: на кладбище в Назимово, в д. Пономарёво и в д. Остяцкой. Время 

основания их неизвестно.  Церковных школ не имеется.  Согласно метрическим книгам о рождении, 

браке, и смерти; в Назимовской церкви за 1872– 1882 годы священниками в указанный период 

являлись Василий Дроздовский, затем Василий Фениксов (ф. Р-273). Приход состоит из священника 

и псаломщика. Первый получает жалованье из казны 500 рублей в год и 100 рублей за преподавание 

закона Божьего. Второй 200 рублей. Церковный капитал находится в государственной сберкассе 

при Енисейском уездном казначействе. При приходе насчитывается всего 702 человека мужского 

пола и 671 человек женского пола. Население состоит из коренных сибиряков и отчасти из 

ссыльных. Всё население православное, кроме двух ссыльных католиков. Сектантов и раскольников 

нет». В Назимовском существует приходское одноклассное училище с трехгодичным курсом.  

В середине XIX века в верховье реки Тис, которая находится напротив деревни по правой 

стороне Енисея, находят золото. Путь на открываемые участки проходит по руслу реки, а Назимово 

становится перевалочной базой, строится пристань. Летом по воде завозятся грузы для 

золотопромышленной компании. Напротив села, за рекой, вырастают складские помещения, дома 

для жильцов, - целый посёлок, названный в честь первооткрывателя Сибири  Ермака Тимофеевича.   



66 
 

В пятидесятые годы 19 века управляющим на Ермаке был ссыльный  Якубович, один из 

видных участников декабрьского вооружённого восстания 1825 года в Петербурге. По окончании 

срока на Нерчинском руднике в Иркутской губернии  согласно указу он был направлен на поселение 

в деревню Большая Разводная Иркутской губернии. По собственному ходатайству Якубовичу было 

разрешено перевестись в село Назимово Анциферовской волости Енисейской губернии. 19 марта 

1841 года он выехал из Иркутской губернии и прибыл в Назимово 26 июня 1841 года.  В 1844 году 

ссыльный декабрист А.И.Якубович, находясь на поселении в д. Назимово, берётся по просьбе 

русского учёного А. Ф. Миддендорфа вести метеорологические наблюдения. Он тщательно 

проводит их в течение 6 месяцев, но внезапная болезнь заставляет его прекратить работу. По 

донесению полковника корпуса жандармов Я. Д. Казимирского, который летом 1845 года находился 

на золотых промыслах Енисейского округа, мы узнаём, что «Якубович одержим тяжёлой болезнью. 

Лишился употребления ног и от раскрытия головной раны нередко бывает в припадке безумия». 

Вследствие этого енисейский губернатор распорядился о перемещении его в ближайшую больницу, 

в г.Енисейск.  Доставили  его туда 2 сентября, где он через год умирает. Якубович Александр 

Иванович похоронен  в ограде Троицкой церкви (сейчас она полностью разрушена и могила 

Якубовича затеряна). В этом году на здании метеорологической станции появилась мемориальная 

доска А.И. Якубовича. 

 Из Назимовских крестьян немногие ушли на прииски испытать счастья – держала земля. 

Крестьяне, имеющие лошадей, занимались извозом -  перевозкой грузов на  прииски. В селе 

открывается около десятка лавок и лавчонок, несколько кабаков. На селе зимовало до 80 

приказчиков, семейных и холостых. Проезжающих надо было поить, кормить, устраивать на ночлег. 

Основное женское население работало в кабаках, лавках, ночлежках. А бабушка Голосовой (в 

девичестве Тарбаковой) Галины Александровны, Лушина Александра Павловна, работала 

уборщицей в конторе золотопромышленников.  По сибирскому  тракту через каждые 25-30 км были 

расположены станки: Пономарёво, Остяцкое, Савино. Станок – это постоялый двор. На территории 

находились: ночлежка, кабак или лавка. Уставшие от долгой дороги путники могли отдохнуть и 

пообедать. В Назимово был укрупнённый станок, о чём свидетельствовали расположенные в 

деревни конюшни. А вот склады евсеевские сохранились до сегодняшнего дня.. Жил в Назимово 

купец Евсеев. Склады при нём ещё построены были. Сами здания построены из лиственницы на 

сваях, в два этажа. На второй этаж по сланям заносили груз. Слани – это деревянные помосты. 

Чтобы груз занести на второй этаж, помост укладывали по наклонной от земли к дверям второго 

этажа. По наклонной легче было подниматься с тяжелым грузом на плечах. При строительстве 

здания предусмотрены вверху вентиляционные решётки, для того, чтобы запасы продуктов не 

портились. Постройкам  насчитывается по 200 лет, а они сохранились до сих пор. Сейчас жители 

разрушают эти старые постройки, пилят их на дрова.  

Мы посетили местное кладбище. Свидетельством богатства обитателей села Назимовского и 

некогда знаменитой золотопромышленной резиденции являются  надгробные памятники на 

кладбище, датированные прошлым и позапрошлым векам.  Разве мог бедный крестьянин заказать 

памятник из чугуна с ажурными и резными  вставками по кресту  или мраморное надгробие? Другое 

кладбище было на территории церкви, там хоронили церковных служащих. После прихода 

советской власти в 1920 году церковь разрушили. Местные жители перенесли надгробия на 

деревенское кладбище. Там, где находилась церковь, в настоящее время залит фундамент для 

будущей часовни. До сих пор, с правой стороны от нового фундамента, сохранились надгробия с 

нечитаемыми надписями. Забегая вперёд, скажем, что церковь разрушал местный житель 

коммунист Логинов. Его вскоре убило молнией. Из кирпича построили двухэтажную школу - она 

сгорела. На месте школы построили свинарник, он тоже недолго просуществовал, сгорел.  

В 1920 году в Назимово имелась однокомплектная школа. Количество жителей на селе на 1920 

год – 670 человек (ф.Р-17, о.1, д.15, л.189). Двухэтажная кирпичная  школа сгорела в 1940 году, и в 

1946-1947 годах была построена новая школа. Первым директором этой школы был  Петраков И.А. 

Статус семилетней школы она имела до 1962 года, а с 1963 года получила статус  восьмилетней. В 

1976 году она стала  начальной школой и так существует до сегодняшнего дня. С 1920 года в 

Назимово действовало почтово–телеграфное сообщение. А почта появилась в 40-е годы. 
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Фельдшерско–акушерский пункт появился в Назимово в начале 1915 года.  В 1920 году уже 

существовал заготовительный пункт.  

В 1920 году в селе была установлена советская власть. Вначале - революционный комитет, 

затем - исполнительный комитет Назимовского Совета Анциферовской волости Енисейского уезда, 

а с 1924 года – Енисейского района.  Самым богатым человеком в Назимово был купец Евсеев 

Василий. Он имел няню, горничную, стряпку. У него был большой  красивый дом, украшенный 

лепниной. На открытой террасе стояла красивая мебель. В хозяйстве имел 11 лошадей, не считая 

крупнорогатого скота. Была своя пасека. Имел золотой прииск. На момент появления колхозов 

Евсеева раскулачили и сослали в ссылку, на север, в город  Игарку. В 1935 году в колхозе имени 1 

Мая появились плуги, конные сеялки. С 1936 начали разводить свиней, овец. На полях сеяли 

пшеницу, овес, ячмень. Развели свою пасеку.   

Когда началась война, вся тяжёлая работа легла на плечи женщин. Всех мужчин забрали на 

фронт. От зари до темна женщины «пропадали» в поле, на ферме.  Во время  войны в колхозе 

существовала  засольня  и была создана рыболовецкая бригада. Заготавливали всё для фронта, всё 

для победы. Сдавали государству много щук, тайменя, тугуна. Засольня помогла выжить в трудное 

военное время и местному населению. В 1951 году к колхозу им.1 Мая был присоединён колхоз 

«Новая  жизнь»  посёлка Тамарово.  Тамарово -  это посёлок спецпереселенцев. Туда были сосланы 

кулаки с Алтая, а позднее - немцы с Поволжья. Укрупнённый колхоз стал называться «Сталинец».  

Жизнь в Назимово резко улучшилась. Тамаровцы привезли в Назимово огородную культуру – 

томаты. Благодаря ним, в обиходе назимовцев появились такие орудия труда, как тяпка, царапка 

для копки картофеля. Они первыми стали класть печи–плиты. До этого были «русские печи» и 

«печи – железки». В 1957 году колхоз «Сталинец» участвовал во Всероссийской 

сельскохозяйственной выставке и был награждён дипломом и медалью ВДНХ СССР. Колхоз 

«Сталинец» просуществовал до 1962 года, а потом был переименован в колхоз «Сибирь», который 

существует до сегодняшнего дня.  

Есть одна интересная фотография 1988 года. На ней лётчик–космонавт Георгий Гречко с 

лучшими работниками колхоза «Сибирь». В то время в Назимово стояла экспедиционная база 

«Института леса и древесины СССР». Гречко разрабатывал программу «Исследование природных 

ресурсов через космос». И вот на базе этой экспедиционной базы было совещание, в котором он 

принимал участие. Это послужило причиной появления известного космонавта в нашем селе. 

Первые пароходы пошли по Енисею к 30-му году. Авиационное сообщение существует с 1961 года.  

Жизнь в деревне Назимово идёт своим чередом. Сейчас это небольшое поселение, 

растянувшееся одной улицей, носящей имя  Ермака,  вдоль реки Енисей. По последней переписи 

жителей в деревне всего 250 человек. В 1985 г., к 40-ой годовщине Победы, открыт памятник 

назимовцам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны. Делали его всю осень и зиму в 

сельском клубе. Комсомольцы и коммунисты выливали формы из цемента. Инициатором 

строительства памятника в селе был заведующий сельским клубом  Браенко Виктор Петрович. 

Эскизы подготовил Николай Михайлович Таничев, местный житель. Памятник представляет собой 

стелу, уходящую в небо. На обелиске - орден Героя Советского Союза и лавровая ветвь. На 

кирпичном постаменте выбиты из камня лица людей разных национальностей. Бытует версия, что 

прототипами героев на пьедестале были наши односельчане. На обелиске выгравировано 40 

фамилий назимовцев, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, это маленькая часть 

не вернувшихся с войны. По данным военкомата из Назимовского сельского совета было ушли  на 

фронт 150 человек.    
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 СИБИРЬ БОГАТА ТАЛАНТАМИ - МОЯ УЧИТЕЛЬНИЦА МУЗЫКИ 

 
                                                                                                                       Красин Святослав, учащийся 4 класса 

                                                                                                                МКОУ Шошинская СОШ №13, Минусинский р. 

                                                                                                                       Руководитель: Дорофеева А.А. 

Сибирь богата талантами. Писатель Виктор Астафьев, певец 

Дмитрий Хворостовский, актёр Иннокентий Смоктуновский, 

художники Василий Суриков, Андрей Поздеев, хореограф Михаил 

Годенко родились на красноярской земле. И это не все таланты, 

которыми мы гордимся.  

      Наше маленькое и неприметное с виду село, тоже богато 

талантами. Это и народный ансамбль «Цветень», и ансамбль совета 

ветеранов «Сентябрина».   

Моя учительница музыки Бережная Елена Григорьевна. 

И мне хочется рассказать о ней.  Попадая к ней на урок, оказываешься 

то на балу у Золушки, то встречаешься с бабой Ягой. Каждый урок   

неповторимый и очень интересный. А самое интересное, что наша 

учительница-волшебница, она все умеет, поет, играет на многих 

инструментах, пишет музыку и стихи. 

Но начну все по порядку…. 

Родилась Елена Григорьевна в Ленинграде. И сколько себя помнит 

(примерно с четырех лет) любила слушать проигрыватель, а так как 

мама увлекалась классикой, то она слушала Чайковского, но не просто 

слушала, а еще и музицировала, за круглым столом изображая 

известную пианистку.  И с детства мечтала о сцене, театре, а особенно 

о балете. Так, наблюдая за дочерью и по совету знакомых, в семь лет Елену Григорьевну записали 

в детскую музыкальную школу №7 Выборгского района. Мечтала играть на арфе, но записали на 

струнное отделение класс виолончели. Еще попадает в детский хор Ленинградского радио и 

телевидения, пройдя строгий отбор. Вот здесь- то хватило впечатлений на всю оставшуюся жизнь, 

это настоящая студия и телезвезды, живые, настоящие. Много выступлений и гастролей, но немного 

с обидой вспоминает Елена Григорьевна, что из- за чрезмерные опеки мамы приходилось 

пропускать самое интересное: поездки за рубеж и в Артек. И самое ужасное, когда из-за больших 

нагрузок ее поставили перед фактом, что в хор ходить она больше не будет. «Вот так прошли мои 

лучшие школьные годы», - говорит Елена Григорьевна. Наверное, поэтому, из-за большой 

творческой нагрузки Елена Григорьевна не помнит свои школьные поручения, «а может, их и не 

было»,- улыбается она. Пришлось поменять три школы, но школьные годы сильно в память не 

врезались, а вот пионерский лагерь «Алые паруса», наверное, и повлияли на будущую творческую 

жизнь моей учительницы. Туда она с большим удовольствием отправлялась каждое лето, один раз 

даже на три смены. И погружалась в атмосферу творчества.  

     «Помню мероприятие «Октябрьский праздник», когда мы три дня жили в палатках и 

изображали богов Олимпа. Все это было по-взрослому и настоящему, так как костюмы нашему 

лагерю давал театр» - говорит Елена Григорьевна, показывая - мне фотографии, а это 

«Пушкиниана», «Бал Наташи Ростовой». И мне немножко грустно, что мы не можем себе позволить 

прогуляться в театральных костюмах. «Мы слишком долго «задержались» на моем детстве», -  

смеется Елена Григорьевна и рассказывает дальше. «Жалею, что закончила 10 классов, надо было 

поступать в училище после 8 класса. Но от судьбы не уйдешь, после 10 класса  поступила в 

музыкальное училище и на втором курсе, как и многие девушки, влюбилась, вышла замуж, и муж 

увез меня в Латвию, город Бауска. Там 11 лет работала в музыкальной школе заведующим струнным 

отделением по классу виолончели. А еще пела в двух хорах, один из которых тоже запал в душу на 

всю жизнь. Это хор г. Риги «Колорит», там же играла в оркестре и гастролировала - Эстония, 

Москва, Норвегия, Швеция. В 1993 году в Таллине участвовала в международном конкурсе 
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камерных хоров». А еще в ее семье появилось два сына, но это не мешало ей заниматься 

творчеством. Раньше мне казалось, что Елена Григорьевна всю жизнь жила у нас в Шошино.  

Вот и подошло время рассказать, как Елена Григорьевна попала в Сибирь. Говорит, ей всегда 

хотелось увидеть красоту Сибири. Она не стала объяснять мне, почему именно в наше село она 

приехала, сослалась на то, что я еще маленький, «…но Шошино сразу меня очаровало», говорит 

Елена Григорьевна,- «…хотя если честно, по Латвии я до сих пор скучаю». 

В 2000 году ее приняли в школу учителем музыки, а уже в 2001 году Елена Григорьевна стала 

победителем краевого конкурса «Учитель года». Участвовала в краевом конкурсе композиторов 

«Красноярская песня», постоянный участник арт-фестиваля «Тепсей», в районном конкурсе чтецов 

«Я люблю эту землю»,  «Музыкальная капель»; ее достижения и успехи можно перечислять долго, 

а самое главное - она делает все возможное, чтобы мы тоже могли проявить себя на сцене. Она 

мечтает, чтобы в Шошино все выступали, и, по-моему, ее мечта скоро сбудется. В прошлом году на 

смотре художественной самодеятельности выступал замечательный хор нашей школы. А на юбилее 

школы мы пели все вместе: учителя и ученики. Жаль, что наши родители слишком заняты, чтоб 

петь с нами, хотя мама всегда мне говорит: «Мечты сбываются». И я думаю, что мечта Елены 

Григорьевны тоже сбудется, тем более, что она делает для этого все возможное. Не знаю, есть ли 

инструмент, на котором Елена Григорьевна бы не умела играть. Она нас на уроках учит играть на 

всем, даже просто мелодично выстукивать мелодию на парте. И конечно же, знакомит каждого со 

своей давней мечтой -балетом, но она не танцует перед нами, а знакомит с музыкой для известных 

балетов.  

    Еще на летних площадках она занимается с нами оригами, бумага в ее руках становится 

просто чудом, теперь и я умею делать много что из бумаги, а если кому нравятся страшилки, то она 

с удовольствием поможет. Принцип ее работы - не навязывать своих идей, а каждый должен 

проявить себя сам. А еще она замечательно пишет стихи, песни, сочиняет музыку. Мы решили 

выпустить с ней маленькую книжку стихов о нашем селе. А если у Елены Григорьевны есть 

свободное время, она вяжет для своего внука Ильи очаровательные вещи. А еще все свободные 

минутки Елена Григорьевна проводит в огороде. Благодаря своей фантазии и труду она превратила 

его в прекрасный сад. 

       Вот такой интересный человек живет рядом с нами, и мне особенно повезло, что она наш 

учитель. И все, что она умеет, она передает нам. А от нас необходимо, только желание учиться. 
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НАША ПАМЯТЬ. СОВРЕМЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ О ГОДАХ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 – 1945 ГГ. 
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                                                                Руководитель: Витько К.А. 
 

Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло более 70-ти лет. Многие забыли не 

только прошлое своей страны, но и прошлое своей семьи. Ведь герои, которых вы позабыли 

которые, так старались потом и кровью отвоевать для нас светлое, безмятежное будущее – являются 

нашими дедами и прадедами.  

Актуальность нашей исследовательской работы заключается в том, что в последнее время 

люди стали забывать историю своей страны, годы ВОв  уже не кажутся современной молодежи, 

таким тяжелым и героическим временем. Безусловно, многие отдают дать памяти и выходят на 

парад 9 мая, но по факту история тех лет становится все более размытой. Что же касается учащихся 

нашей школы, то многие могут назвать несколько фамилий героев ВОв, но на этом их знания и 

заканчиваются.  
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Хотя, если вдуматься в каждой семье нашего поселка есть деды и прадеды, которые с честью 

выполнили свой долг перед родиной и будущими поколениями, но как показали беседы с 

учащимися разных классов, лишь некоторые знают фамилии своих героических предков и уже 

совсем малое количество ребят могут поделиться биографическими данными о них. 

Гипотеза: современное поколение не владеет информацией о героическом подвиге наших 

прадедов, который они совершили в годы ВОВ. Патриотическое мероприятие «Мой прадед-

защитник отечества» активизирует учащихся на изучение информации о годах войны и вызовет 

чувство гордости за своих предков. 

Цель: Приобщение учащихся МБОУ Кошурниковская СОШ №8  к изучению истории Великой 

Отечественной войны, сохранению преемственности поколений, формированию уважения к 

военной истории России. 

Задачи:  

1) изучить,  насколько информированы учащиеся МБОУ Кошурниковской СОШ №8  о 

событиях Великой Отечественной войны; 

2)  внести свой вклад в сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, проведя 

мероприятие «Мой прадед-защитник отечества 1941-1945 гг.», 

 3) систематизизовать информацию и выпустить «Книгу памяти» о предках учащихся КСОШ 

№8 и АСОШ №2, принимавших участие в ВОВ, 

Методы: социологический опрос; обработка и систематизация информации; проектирование; 

презентация. 

Результаты опроса учащихся МБОУ Кошурниковская СОШ №8 «Что мы знаем о ВОВ?» 

Мы провели опрос, с помощью которого смогли узнать, сколько учеников знают историю 

нашей страны и историю своей семьи. В опросе приняли участие учащиеся 3- 11 классов. В 

количестве 62 человек. Затем мы систематизировали информацию и получили такие результаты. 

 
Диаграмма 1. В какие годы проходила ВОВ? 

22% опрошенных не знают точной даты Вов; 78%  ответили, что Вов проходила с 1941 по 1945год. 

 
Диаграмма 2. Кто напал на СССР? 

90% ответили Германия; 10 % - затруднились с ответом.  
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Диаграмма 3. Перечисли имена героев ВОВ? 

25% смогли перечислить имена героев Вов; 75% опрошенных затруднились с ответом. 

 
Диаграмма 4. Есть ли у тебя родственники, участвующие в ВОВ? 

 У 52% знают, что у них есть родственники, участвовавшие в ВОВ; 48% затруднились ответить на 

этот вопрос. 

 
Диаграмма 5. Напиши краткую информацию о них? 

Только 12% владеют информацией о своих предках учувствовавших в ВОВ; 88% затруднились 

ответить на этот вопрос. 

Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что учащиеся нашей школы 

недостаточно информированы о трагических событиях ВОВ. Многие из опрошенных,  не только не 

ориентируются,  в событиях 1941-1945 года, но даже не знают историю своей семьи. Хотя как 

показывает акция «Бессмертный полк», практически в каждой семье п. Кошурниково есть предки 

защищающие нашу страну в годы войны. Как показал опрос, наименее информированы в этом 

вопросе учащиеся начальной школы, именно поэтому на следующем этапе проекта особое 

внимание уделено будет им. 

Анализ мероприятия «Мой прадед-защитник отечества 1941-1945 гг.» 

Проанализировав результаты опроса учащихся нашей школы, мы разработали мероприятие, 

которое приобщит ребят к изучению истории собственной семьи и нашей страны в годы ВОВ.  

В мероприятии принимали участие  учащиеся 1-4 классов (7 классов), так как именно дети в 

начальной школе наименьшим образом информированы о  трагических и одновременно 
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героических событиях   1941-1945 годов. Начали мы наше мероприятие с краткой информации о 

начале Великой Отечественной войны. 

 
Фото №1. Участники мероприятия  

В рамках нашего мероприятия «Мой прадед-защитник отечества 1941-1945 гг.» каждый 

обучающийся смог рассказать о героическом прошлом своих прадедушек и прабабушек, 

которые участвовали в ВОВ. В рамках мероприятия 16 учащихся их 1-7 классов, это 18% от 

общего числа обучающихся в этих классах, приготовили презентации-исследования 

героического пути их прадедов. Особенно хочется отметить работы: Мордасова Михаила, 

Кожедей Анфисы, Квинт Артёма, Сергиенко Валентины (приложение №1) 

 
Фото 2,3. Исследование героического подвига прадеда Мордасова Михаила  и Квинт Артема. 

Данное мероприятие имело большое воспитательное значение, дети проявили 

неподдельный интерес к историям прадедов их одноклассников. Конечно, не многие смогли 

приготовить презентации, так учащиеся 1 класса выступали зрителями. Всех участников 

удивило, что так много интересного можно узнать, только изучив историю своей семьи.  

Самым главным результатом по нашему мнению стало высказывание одного из 

выступающих: «Когда я вырасту, и у меня будут дети, я обязательно расскажу им о героическом 

прошлом моего прадедушки, потому что это по-настоящему важно!» 

Собрав и систематизировав информацию о прадедушках учащихся КСОШ №8 и АСОШ 

№2, мы выпустили «Книгу памяти» в которой будет отображена вся собранная информация. Так 

же на страницах будет отметка о том, о чьем именно прадеде рассказывается в книге. В 

дальнейшем, мы не будем останавливаться на достигнутом, и к 9 мая проведем акцию «Карта 

боевых сражений». Каждый учащийся нашей школы сможет отметить на большой карте нашей 

страны место, где сражался или погиб его прадед. И мы думаем, что таких значков будет 

достаточно много, потому что ВОВ не обошла ни одну семью. Все дальше от нас отдаляются 

события 1941-1945 года, но мы не имеем права забывать о героическом подвиге наших дедов и 

прадедов. Потеряв эту важную информацию, будущие поколения не смогут поделиться ей. 

Современное общество должно уделять особое внимание этой героической и по настоящему 

Великой Отечественной войне. К сожалению, у нас в поселке нет памятника, на котором 

перечислены имена всех участников ВОВ, как это сделано во многих поселках и городах нашей 

страны. Поэтому нам приходится по крупинкам собирать необходимую информацию. 

Проанализировав результаты социологического опроса школьников, мы можем сделать 

вывод, что многие из нас начали забывать историю наших предков, участвующих в ВОВ. А 
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учащиеся начальных классов даже и не знали этой истории. Проведенное мероприятие «Мой 

прадед -защитник отечества 1941-1945 гг.» активизировало учащихся на поиск и изучение 

информации об истории страны и собственной семьи в годы войны. В мероприятии приняло 

участие 56 человек (48% от общего числа обучающихся в начальной школе), это именно те дети, 

которые заинтересовались этой темой, некоторые подготовили информацию о прадедах, а часть 

выступали активными слушателями. 
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ПОДВИГ МИНУСИНЦЕВ – ВЕТЕРАНОВ 799 АВТОБАТАЛЬОНА «ДОРОГИ ЖИЗНИ». 

 
Махраков Егор, учащийся 9 класса  

                                                                                                                                         МОБУ Лицей№7 г. Минусинск 

                                                                                                                                     Руководитель: Долькина Е.В. 

 

Мы  выбрали данную тему не случайно, по нашему мнению, она очень актуальна в наши 

дни. В своей работе мы попытались проследить историю подвига, историю послевоенной жизни 

некоторых наших земляков-героев, которые ценой жизни и здоровья отстояли город Ленинград. 

Подвиг воинов-автомобилистов трудно переоценить — благодаря их мужеству военные части 

получали подкрепление, боеприпасы, оккупированные города — продовольствие.   

Мы считаем, что многие стали забывать о героическом подвиге автомобилистов-участников 

«Дороги жизни» на Ленинградском фронте в годы войны. Мало кто сейчас интересуется этой темой, 

а ведь сибиряки, помогавшие отстоять Ленинград, достойны восхищения. 

Объект исследования: сибиряки-ветераны 799 автобатальона – участники легендарной 

«Дороги жизни» на Ленинградском фронте в период Великой Отечественной войны 

Предмет: подвиг сибиряков-ветеранов 799 автобатальона – участников «Дороги жизни». 

Цель: Изучение и увековечение подвига сибиряков-ветеранов 799 автобатальона, 

участников ВОВ. 

Интерес к данной теме возник благодаря встрече с сыном ветерана автобатальона, Архипенко 

Ивана Павловича, Валерием Ивановичем. Несмотря на то, что о войне написано очень много, в этой 

теме и сегодня остается немало «белых пятен», которые необходимо восполнять. Малоизученными 

остаются факты подвига минусинцев-ветеранов 799 автобатальона – участников легендарной 

«Дороги жизни» на Ленинградском фронте в период Великой Отечественной войны. Нами был 

осуществлен подбор материалов, фотодокументов, копий документов, воспоминаний о 

минусинцах. На фронтах ВОВ сражались и красноярские автомобилисты. Для обслуживания 

ледовой трассы "Дорога жизни" осенью 1941 года был направлен 799-й автотранспортный батальон, 

сформированный в Абаканском гарнизоне, который убыл под Ленинград в г. Тихвин…  

 Архипенко Иван Павлович, член ветеранов совета автомобилистов, еще при жизни начал 

собирать информацию о своих товарищах по автобатальону 799, проживающих в г. Минусинске… 

Сам он родился в 1916 году в селе Подсинее республики Хакасия. В 1939 году был призван в 

Красную Армию, попал на КЖВД Читинской области. Перед войной работал в Тувтресте шофером. 

С начала войны готовил автомобили для нужд обороны. Необходимо было отремонтировать, 

покрасить машины. Ведь основным источником пополнения автомобильного парка армии являлась 

мобилизация автомобилей из народного хозяйства. Было подготовлено 3 колонны автомобилей. С 

третьей колонной его отправили на фронт. Призван Иван Павлович с 21.10.1941 года минусинским 

ГВК в 799 автобатальон 20 автополка Ленинградского фронта. Сын, Валерий Иванович, 

вспоминает: «Воевал отец честно. Из его рассказов я помню об участии в некоторых особенно 

ответственных операциях. На специально оборудованных машинах, закамуфлированных белой 

http://my.krskstate.ru/docs/towns/poselok-koshurnikovo/
http://www.konspekty.net/stati/skolko-chelovek-uchastvovalo-v-velikoy-otechestvennoy-voyne.html
https://www.tuvaonline.ru/2010/12/04/geroy-sovetskogo-soyuza-aleksandr-semirackiy-mama-ya-vernus.html
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известью, через территорию, оккупированную фашистами, ездили на базы, на которых партизаны 

загружали транспорт продовольствием… Один раз нужно было отвезти важные документы через 

топи…Едет машина, впереди другая, и вдруг она вместе с людьми идет под лед…на тормоза…она 

катится…страшно… В 1943 году его наградили медалью «За оборону Ленинграда», знаком 

«Отличный шофёр», медалью «За боевые заслуги» - в 1944 году, медалью «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» - в 1946 году [7]. 

Иван Павлович совершал мужественные рейсы по ленинградской  «Дороге   жизни», спасал   

от   гибели   тысячи   ленинградцев Проезжая под бомбами   по льду на своей «полуторке», доставляя 

в город грузы. Переносил голод наравне с населением города. Зимой на трассе, летом в охране, на 

ремонте машины. Иногда, летом после ремонта машины, работал в бригаде со стариками, рыбача 

на Ладожском озере. 22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За оборону Ленинграда», 

которой награждено приблизительно 1 470 000 человек [3], в том числе и Иван Павлович. Вот 

выдержки из наградного листа на медаль «За боевые заслуги» о его очередном подвиге: «Товарищ 

Архипенко И.П. работает шофером на автомашине, доставляющей горючее частям фронта, 

работающим на оперативных перевозках Автомобильного управления фронта. Груз вовремя 

доставляется на место назначения. Свои обязанности выполняет отлично. Автомашину всегда 

содержит в отличном состоянии. Сам много работает над устранением недостатков. Круглосуточно 

самоотверженно работает по обеспечению ГСМ фронтовой трассы Ленинград-Гатчина-Луга и 

других фронтовых дорог. За период с октября месяца 1943 г. по январь 1944 г. им сэкономлено 100 

кг бензина. В ноябре месяце им совершен скоростной рейс Ленинград-Москва-Ленинград без 

единой аварии автомашины в пути. За самоотверженную работу по доставке грузов для обеспечения 

полка и действующих частей фронта имеет ряд благодарностей от командования полка и награжден 

значком «Отличный шофер» [5]. 

Минусинский поэт Анатолий Бармашов, посвятил стихотворение нашему земляку - Ивану 

Павловичу Архипенко: 
«Царицею полей» пехоту звали, 

Но все они, что говорить, едва ли 
Могли б без вас, шоферов, обойтись. 

Без вас война – как лошадь без подков. 

Не в высоте заоблачной, не в тайне, 

Не под защитой стали и брони – 

В кабинах деревянных за баранкой 

Вы ехали дорогами войны… 

Анатолий Бармашов. Апрель 1980 г.[1] 

Павел Яковлевич Глазков родился в 1914 году. Призван в армию в 1937г. Служил в 

Монголии, учился в бронетанковом училище и получил звание помощника командира взвода. Дело 

свое знал досконально и выполнял его добросовестно. В сентябре 1941-го в Абакане был 

сформирован автобатальон №799. Глазкова П.Я., так же, как и Архипенко И.П. командировали на 

Ленинградский фронт.  Храбрость и мужество проявил Павел Яковлевич на данном участке фронта.  

В 1943-м его автобатальон пополнил ряды защитников Курска. Получили 50 новых машин, 

прицепили пушки, расчет солдат, боеприпасы и в бой. Война не щадила. За одну из успешных 

боевых операций весь батальон, в том числе старшину Глазкова, наградили медалью «За отвагу» 

[2].  «Эх, путь - дорожка, фронтовая, не страшна нам бомбежка любая...». Но он-то знал, каково 

вести машину, петляя между свежими воронками - от мин или выжимать из нее скорость, летя по 

пристрелянной вражеской артиллерией дороге... Гомель, Брест, Боровичи…Служил до июля 

1946г… О фронтовых дорогах говорят награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 

первой степени, медали «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина» [8]. 

Орден Красной Звезды Павел Яковлевич получил в сентябре 1943 года. «Являясь 

начальником ремонтной летучки 2-ой роты старший сержант Глазков в период напряженной работы 

подразделения по подвозу боеприпасов и продовольствия наступающим частям 65 и 60 армий 

отлично организовал работу ремонтников роты. Под его руководством сделано только текущих 

ремонтов – 125…План ремонта автопарка роты систематически выполняется на 120-125%. 
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Благодаря энергии и неустанному труду т. Глазкова удается поддерживать в хорошем состоянии 

парк автомашин ГАЗ–АА, крайне изношенный…Исключительные образцы самоотверженной 

работы показал т. Глазков при выполнении задания по подвозу боеприпасов 65 армии ст. сержант 

Глазков достоин награждения орденом Красной Звезды» [4]. 

Медаль «За отвагу» получил за то, что в районе Польши под частыми массированными 

налетами авиации противника неустанно работал над восстановлением повреждений материальной 

части, отремонтировав 12 автомашин [6]. 

Каширников Тимофей Григорьевич родился в 1909 г. Войну начал 28.08.1941 г., призван 

Курагинским РВК, Красноярского края, Курагинского района. В сентябре 1941-го Тимофея 

Григорьевича командировали на Ленинградский фронт. В составе автобатальона №799. Награждён: 

орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией». Каширников находился в  73 Отдельном звене связи в должности 

шофера с 12.02.44 г. «За это время показал себя дисциплинированным, выдержанным бойцом, 

отлично знающим свое дело, служит примером дисциплины и трудолюбия для остального состава 

звена. Пробыл всю блокаду в г. Ленинграде, работая на ледяной трассе Ладожского озера. Попадал 

много раз под бомбы самолетов противника, но всегда доставлял грузы в нужные сроки, за что и 

получил благодарность  в приказе по фронту за № 0103 от 24.04.42 г. от тов. Жданова и ряд 

благодарностей от  командира части. Сэкономил  много горючего и смазочного материала». Воевал  

Тимофей Григорьевич с 41-го по 45-й, до самой Победы. Он был военным водителем и перевозил 

различные грузы. Доставлял продукты для жителей голодного Ленинграда, через Ладожское озеро. 

Войну окончил в г. Мажекяй в составе Ленинградского фронта. Умер в г. Минусинске в 1998 году. 

Николай Кириллович Бузько родился в 1906 г. Место призыва: Минусинский РВК, 

Красноярский край, Минусинский район. В сентябре 1941-го в Абакане в составе автобатальона № 

799 командирован на Ленинградский фронт.  

Из наградного листа на медаль «За отвагу»: 

«Бузько Николай Кириллович, «работая водителем машины по обеспечению передовых 

частей горючим и продовольствием, с работой справлялся на отлично, машина всегда технически 

исправная, за время работы не имел ни одной поломки и аварии. При выполнении боевого задания 

на подступах к Берлину в районе г. Зеелов (Зееловских высот), подвозя горючее передовым частям, 

осколком снаряда его машина была выведена из строя, он ее в кратчайший срок смог восстановить 

и своевременно доставил горючее передовым частям, что позволило дальнейшему выполнению 

боевого задания» [5].  

Федор Васильевич Визов родился в 1918 году в д. Белый Яр, Курагинского района, 

Красноярского края. Призван в РККА Курагинским РВК Красноярского края. В Отечественной 

войне с октября 1941г. 

Из наградных документов на орден «Красная звезда»: «Все задания по перевозке грузов. 

Благодаря тщательному уходу и мастерскому вождению, благодаря систематическому проведению 

профилактики его машина “Студебекер” в условиях бездорожья пришла без ремонта 24000 

километров. Выполняя задания по перевозке орудий и боеприпасов для 119 УР в район боевых 

действий в январе 1944 г., Визов показал образец выполнения воинского долга. Работая 

круглосуточно, он сделал 3 рейса, пройдя 1450 километров при среднесуточном пробеге 290 

километров, выполнив норму суточного пробега на 180 % и до предела, используя 

грузоподъемность  своей машины перевез 7, 5 тонн груза и 4 орудия на крюке. Борясь за 

максимальное использование пробега т. Визов в обратных рейсах перевез 5 тонн груза и 27 человек 

раненых. В районе г. Мозырь немцы при отступлении взорвали мост, и колонне в 14 автомашин 

пришлось бы делать объезд в 4 километра по болотистой местности…т. Визов умело переправил 

свою машину на другой берег реки с помощью буксира. За отличное выполнение заданий по 

доставке орудий и боеприпасов действующим частям фронта и отличное сбережение материальной 

части товарищ Визов достоин награждения орденом «Красная звезда» [5]. 

Медалью «За боевые заслуги» водителя 2 автороты 57 отдельного автополка 18 автобригады, 

красноармейца Визова Федора Васильевича наградили за то, что в условиях бездорожья, 

непрерывно следовал за боевыми порядками дивизии и своевременно доставлял боеприпасы 
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частям, чем обеспечил успех боя. Товарищ Визов во время налета вражеской авиации на переправе 

в районе Кожево участвовал в спасении горящих машин с боеприпасами» [5]. 

Собрав и обобщив архивные материалы по подвигам и биографиям пяти ветеранов-земляков, 

имевших отношение к 799 автобатальону – Архипенко В.И., Глазкову П.Я., Каширникову Т.Г., 

Визову Ф.В., Бузько Н.К. – подготовили к печати буклеты о них. 

Это наш долг - сохранить и донести до будущих поколений подвиги наших предков и этим 

воспитывать в моих ровесниках патриотизм, доброту и человечность. Чем больше публикуется 

проверенных данных об исторических событиях, тем меньше поводов для фальсификаций и мифов. 

Мы  будем и дальше искать, сохранять все, что найдем, запишем и всем об этом расскажем. 
Благополучием своим 

И счастьем общим нашим 

Обязаны мы вечно им – 
Живущим и геройски павшим.  

Говорят, что хватит о войне. 

Уж давно все выплакано горе. 

Только память с возрастом вдвойне 

Противостоит, с забвеньем споря. 

                                       Тамара Арчинекова 

Всем нам надо почаще вспоминать древнюю как мир истину, ставшую поэтической строкой: 

«если мы войну забудем, вновь придет война…». Пока мы помним о них - о наших героях, мы 

бережем себя от новых войн, распрей, от глупых амбиций. 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ШКОЛЫ 

 
                                                                                                        Милаев Руслан и Сапожников Семен, учащиеся 8 класса  

                                                           МОБУ ООШ №5, г. Минусинск 

                                                          Руководитель: Суровцева В. Л.                                                                 
                                                                        

     Школе №5 г. Минусинска в 2018 году исполняется 80 лет. Юбилейная дата. Школа – одно из 

старейших учебных заведений города Минусинска. Но, подготавливая публичное выступление, мы 

столкнулись с противоречием:  школе более чем 80 лет. В городском архиве города Минусинска, в 

архивных документах от 1920 года упоминается об открытии советских школ, и номера школ с 1 

по 12. То есть, получается, все школы, которые есть сегодня в городе - с 1920 года. Мы стали изучать 

эту  проблему. Удивились ещё больше. И до революции 1917 года было в городе учебное заведение, 

которое в документах архива значиться как «Минусинское пятое Даниловское училище». Или 

Даниловское 5 приходское училище, открытое в 1880. Данилов был попечителем школы и выстроил 

собственное здание для школы. Верх этого здания занимала школа /ныне это второй корпус музея 

им. Н.М. Мартьянова, построен в 1900 году/. Далее есть документы по школе за 1921-1922 годы,19 

22-1923 гг., 1930-х годов и др.  С 1938 года, по документам, очевидно, что новая школа, построенная 

в ограде снесенной Троицкой Церкви, носит №5. Первый директор школы И.П. Карганов. 

Нравственная достопримечательность школы это то, что в 1941-1942 годах в здании размещался 

эвакогоспиталь 3331. Сюда привозили раненых солдат и офицеров Красной армии с фронтов 

Великой Отечественной войны. Дети учились в других школах, занятия были даже в три смены. 

Писали на газетной бумаге, перьевыми ручками, чернилами. Освещение в школах было вечерам – 

сальными свечами, здания отапливались дровами. Ребята сами заготавливали овощи и фрукты в 

летне-осенний период, работали на полях. Уже с 1942-1943 годов стало легче, ребята вернулись в 

здание школы, но не хватало учебных принадлежностей. Изучая историю послевоенную, мы 

http://moypolk.ru/
http://www.soldat.ru/
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решили так: подготовили вопросы интервью, и провели интервью у учителей, которые учились  и 

работают в нашей школе, а также опросить учителей, проработавших в нашей школе в 1960-е и 

1970-е годы.  

Актуальность. В 1938 году школа  №5 отмечает юбилей – восьмидесятилетие. Мы готовили свой 

проект публичного выступления по истории школы. Выяснили, что ранее в ограде школы, ещё до 

школы была Церковь в XIX веке. Градо - Минусинская Троицкая церковь. Сохранились 

фотографии, статьи  в газетах / «Власть труда», «Православный Минусинск»/ о церкви, документы 

в архиве, материалы в Минусинском музее.  Возникли вопросы: о сносе церкви, о строительстве 

школы. Ведь школа наша, мы в ней  растем  и учимся,  для нас это значимо и важно. Возник вопрос, 

несоответствие: сколько лет школе. Потому что, по мнению некоторых учителей, школа №5 была в 

городе Минусинске ещё до 1938 года, о чем есть документы  Минусинского городского архива и 

музея. Мы предположили, это наша гипотеза – школе № 5  более 80 лет. 

     Цель: исследование истории школы  №5 г. Минусинска и оформление видеофильма и   

презентации в хронологии изучаемых событий прошлых лет. 

Задачи: 1. Познакомиться с материалами по истории школы №5(данные Минусинского 

городского архива, музея г. Минусинска, данные опросов учителей и учащихся школы, книги 

приказов) 

2.  Подобрать и систематизировать информацию по истории школы по хронологии. 

3. Проанализировать полученную информацию. 

4. Рассмотреть имеющиеся сведения критически (о приходском 5 училище). 

5. Соединить материалы исследования в форме презентации, видеофильма и теоретического 

изложения. 

6. Представить историю школы на публичном выступлении и в буклете. 

Методы исследования: поисковый (сбор информации по теме), статистический 

(систематизация и коллективный учет), аналитический (анализ материалов), описательный, 

интервьюирование. 

Предмет исследования: материалы по истории школы. 

Объект исследования: школа №5. 

Церковь, в ограде которой в XX веке построят школу, была заложена в 1877 г. Большую часть 

средств пожертвовал купец И.Г. Гусев. Освятили Церковь в 1885 г. Закрыта в 30-е г., вскоре 

было принято решение о сносе храма. В 1938 г. рядом с полуразрушенной  Церковью начали 

строить здание школы. Из документов Минусинского городского архива от 23 августа 1920 год, 

о создании  Подотдела Единой трудовой школы. 10.09.1920 год, по данным архива открываются 

советские школы  I ступени; №№ школ с 1 по 12. Советская школа №5 - I ступени, 4-х классная, 

до Революции 1917 года носила название «5 приходское Даниловское женское училище». 

Данилов был попечителем школы и выстроил собственное здание для школы. Верх этого 

здания занимала школа, а низ – общественная библиотека /Ныне это второй корпус музея им. 

Н.М. Мартьянова, построен в 1900 году. Даниловское 5 приходское училище открыто в 1880 

году. Ещё встречается название «Минусинское пятое  Даниловское училище» открыто по Уставу 

приходских  училищ 1828 года. Данилов был попечителем школы. 

3 февраля Школьсовет школы №5 и №8 просит дать представителей на родительское 

собрание, которое будет в воскресенье, по адресу угол Степной и Мартьянова, дом Топорковой 

№33(верх). Школы № 5 и № 8 занимались в одном здании /ул. Степная 34/. 

Школа № 8 татарская, открыта в 1918 году, на средства мусульманского общества. Учителя 

школы сообщают, что в 1920 и 1921 годах учиться пришлось нелегко, не хватало топлива, 

недостаток учебников, отсутствие хорошего качества письменных принадлежностей, нет 

учебных пособий на татарском языке. Школа № 5 – советская, пятилетняя, I ступени.  

Учителя:  

 с 1920 г.- Колосницина А.П., Пономарева О.А., Горностаева  А.Т.  

 с 1922 г.- Назарова М.М., Кокорина Н.Ф. , Горностаева А.Т., Фролова Н.Т.. 

Школа № 5 и школа №8 (татарская) занимаются в одном здании. 

На уроках ученики пишут чернилами и перьевыми ручками. Пишут на листах бумаги. На 
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арифметике – простой карандаш. Учителя школы имели пропуска, которые им давали право на 

продовольствие, право на проезд и деньги. Школа отапливалась дровами, на освещение школы 

тратили 20 ф. сальных свечей в год.  

21 сентября 1938 года строительство школьного здания закончено. НСШ №5 рассчитана на 400 

человек. Здание двухэтажное, кирпичное, отопление печное. Срок ввода в эксплуатацию 

10.10.1938 года. Директор школы Карганов И.П. «В школе №5 состоялся новогодний бал-

маскарад и ёлка 1 января 1939 года. На вечере выступал самодеятельный кружок школы. После 

вечера детям розданы подарки. Дети расходились домой довольные, весёлые и радостные!». 

Автор заметки Владимир Кузнецов, газета «Власть труда» от 04.01.1939 года /№3/. Архив г. 

Минусинска. (АГМ, ф. 439, о. 1, д.43 «Сводные отчеты районо. Статистические отчеты  о количестве школ», л2).         
Во время Великой Отечественной войны в здании школы №5 располагался эвакогоспиталь 

3331. Раненых воинов Красной Армии привозили в город на санитарных поездах и доставляли 

в госпитали города. В нашей школе был госпиталь на 700/800/коек, а потом дополнительно было 

размещено ещё 200 коек. За 1941-1945 Минусинские госпитали приняли более трех тысяч 

человек. 2,4,5 школы распределились между другими школами.  Все школы города Минусинска 

отправили в Фонд Обороны: деньги 23660 р.; Школа №5: черный металл 60 т., цв. металл 621 т., 

3452 теплые вещи, 732 вещи для эвакуированных, семян огородных культур 191 кг, 

верхушечной части картофеля3,5 т.,4500 штук запчастей к сельхозмашинам, 96 посылок на 

фронт, Учителя собирали деньги на эскадриль «Учитель». 97 мужчин и 11 женщин учителей в 

эти годы ушли на фронт. Весной 1942 года эвакогоспиталь в здании школы закрыли, и дети 

вернулись учиться в свои прежние кабинеты занимались в три смены, вместе с другими 

школами, когда в школе был госпиталь. 

Директор школы Турова Н.Б. : «…жилось трудно, не хватало угля и дров для отопления 

школы, школа нуждалась в оконном стекле, гвоздях, кирпиче» (АГМ, ф. 439, о. 1, д.43 «Сводные отчеты 

районо. Статистические отчеты  о количестве школ и успеваемости учащихся 1940-1942годы» л.52).  Тетрадей в течение 

года было по 5 штук на ученика. Даже классные работы выполнялись ребятами на газетной 

бумаге. В 1943 году положение улучшается. В школу прибыли эвакуированные из Ленинграда 

дети, им помогали дети и родители школы №5 одеждой, обувью, учебниками. В годы Великой 

Отечественной войны отмечают лучшую работу школьного военно-оборонного кружка, сбор 

посылок на фронт учениками и учителями школы. 

В 1960-е годы школа стала полной, средней. В первые классы в школу стали приводить много 

ребят. Было принято решение пристроить здание к школе. В пристройке, на втором этаже, 

разместились классы начальной школы, на 1 этаже пристройки находились актовый зал, 

столовая, библиотека, кабинеты. 

Наше исследование по составлению истории школы будет продолжено. В одной работе 

сложно уместить все события прошедших лет. Много источников не изучено, мы готовим ещё 

интервью к учителям и учащимся школы. Наша гипотеза подтвердилась школе № 5 г. 

Минусинска более 80 лет. Традиции школы становятся нашими традициями, но мы хотим их 

модернизировать по современным технологиям, в виде электронного издания, для общения и 

передачи памяти о нашей школе в разных форматах. 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ В  ДЕРЕВНЕ БЫСТРАЯ 

 
                                                                                                         Михайлова Мария, учащаяся 10 класса МБОУ 

                                                                                                         Быстрянская СОШ № 15 д. Быстрая, Минусинский район                                                                              

                                                      Руководитель: Мухина Г.А. 

Актуальность. Наше исследование посвящено 100-летнему юбилею школы д. Быстрая, 

Минусинского района. Хотелось увидеть  путь школьного образования за 100 лет. Предполагаем, 

что он был многоэтапным,  трудным,  но позитивным (гипотеза). 

     Работа адресована, прежде всего, ровесникам, чтобы они лучше знали историю своей малой 

родины, имена тех людей, которые достойны нашего уважения. Ведь именно школа  играла  и играет 
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большую роль в жизни каждого человека, это  второй дом, а к  дому нельзя относиться равнодушно. 

Его надо любить и беречь. А полюбить то, что плохо знаешь, невозможно. 

Цель исследовательской работы - собрать и систематизировать материал  о развитии  школьного 

образования в деревне Быстрая, Минусинского района, Красноярского края и рассказать о вкладе 

людей в  этот процесс.  

Объект  исследования – история образования. 

Предмет исследования -  развитие школьного образования в деревне Быстрая. 

  Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать имеющуюся литературу по теме исследования, используя возможности  

Интернета. 

2. Изучить архивные материалы, документы. 

3. Побеседовать со старожилами. 

 Основным источником исследования стали материалы из Минусинского государственного 

архива, Книга приказов Быстрянской школы, а также беседы со старожилами деревни, с бывшими 

учениками, с выпускниками Быстрянской школы. Работа имеет практическое значение: составлена 

презентация, её  можно использовать на классных часах, на  юбилейном  празднике.  

 Начали работу с изучения литературы о развитии образования в Сибири, так как я сибирячка.  

Из Интернета, из научной литературы узнали много интересного. Например, сохранившиеся 

челобитные  говорят о том, что в прошлые века среди сибиряков было много  грамотных людей.  

Уже в 1640 году на Тобольской таможне был зарегистрирован ввоз в Сибирь духовно -

назидательных книг: псалтырей, учебников, служебников. Книжная торговля была показателем 

грамотности. В 1698 гг. в Тобольске открывается архиерейская школа, потом она преобразуется 

в духовную семинарию. Тобольская духовная семинария готовила не только священников, но и 

направляла образованных людей на государственную службу в самые «глухие уголки». В 18 веке в 

Сибирской губернии действовали Цифирная, Гарнизонная школы, Школы переводчиков,  

геодезистов, народные училища ( с 1782 г.- для всех сословий). В 19 веке появляются приходские 

училища, гимназии, университеты. Организация учебной работы  была далека от  классно-урочной 

системы. Обучение сводилось к тому, что учитель сначала основательно занимался с небольшой 

группой наиболее одаренных детей, а затем поручал каждому из них обучать тому же группу 

учащихся. Но желание обучаться у сибиряков всегда было огромным.  

Изучили архивные материалы. Это заметки из газеты «Власть труда», начиная с 1918 года, 

протоколы и  решения заседаний Быстрянского сельского совета, проанализировала Книги приказов  

Быстрянской школы. Выбрала и систематизировала материал по теме «История школы». И 

нарисовалась очень чёткая картина истории. Сентябрь 1918 год. В деревне Быстрая открывается 

начальная трёхлетняя школа. Дом для школы арендуется. Есть сторож, охраняет 13 парт, доску, стол 

учителя и большие счеты. Всего в селе проживает 600 человек. Детей от 8 до 14 - 170 человек. 

Обучается 50 человек (в том числе, и взрослое население). Занятия ведутся в виде бесед. Есть 

школьный флаг (ученики собрали по 5 копеек и приобрели его). Школа выписывает газету «Юный 

ленинец». Главной задачей Быстрянский сельсовет считает образование. Вот  выписка от 2 ноября 

1922 года: «Учительница … обязуется вести занятия в школе до 1 мая 1923 года. Быстрянское 

общество обязано оплатить ей 40 пудов мукой». 

             В 1925 году построено новое деревянное здание под школу. С 1933 года создаются комитеты 

по ликвидации безграмотности.  Газета «Власть труда» от 19 декабря 1940 года информирует о том, 

что учителя Быстрянской  начальной школы заключили между собою договоры социалистического 

соревнования за высокую успеваемость учащихся. Школа становится центром культурной жизни  

деревни Быстрая. Колхоз «Ударник» заготавливает и подвозит к школе дрова. Но начинается война. 

Названия заметок говорят сами за себя: «Учащиеся - на хлебоуборку!» («Власть труда» от 2августа 

1942 года), «Весенние каникулы в школах отменяются» (22 марта 1942 года). И деревня, и школа 

живут «по-военному», помогают фронту. 3 апреля 1944 газета «Власть труда»  пишет:  «Решено 

выделить 44 тысячи рублей на постройку самолёта «Красноярский учитель». Учителя Быстрянской 

школы собрали свыше 2 тысяч рублей». Как видим, педагогический и ученический коллективы 

были активны в военное время и по-военному дисциплинированны. 
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 В послевоенное время, в 1950 году, начальная школа преобразована в семилетнюю. Для 

школьников примером служат старшие. 1959 год. Заметка С. Блохина от 25 мая 1959 года: 

«Учащиеся Быстрянской школы принимают активное участие в сохранности посевов от грызунов. 

Ваня Рыбин истребил 300 сусликов, Валерий Плёнкин, Анатолий Толстенко - по 200 сусликов». 

 В 1960 году семилетняя школа преобразована в восьмилетнюю, а в 1965 году построено 

новое здание школы. Директорами школы  были разные люди, но каждый из них вложил в развитие 

школьного образования что-то индивидуальное, частицу своей души. Сильным, работоспособным 

был и педагогический коллектив. Всегда помогали родители. 

 1997 год - Быстрянская неполная средняя школа № 15 реорганизована в среднюю (полную) 

общеобразовательную школу-комплекс (детский сад-школа) (Постановление администрации 

Минусинского района Красноярского края № 596-п от 15.09.1997 "О сети образовательных 

учреждений района на 1997-1998 учебный год). 

Школа сегодня.  Директор - Круглова Светлана Викторовна. Школа – это «живой организм»,   

досуговый центр. Школа живёт: думает, решает проблемы, танцует, поёт, занимается спортом, 

творчеством. Сегодня школа  подводит итоги столетнего пути школьного образования. Путь этот 

был не всегда простым и лёгким. Но всегда помогало трудолюбие коллектива, творчество, 

ответственность, любовь к детям. Количество учащихся в школе  сегодня - 135  человек. 

Педагогический коллектив -  25  человек.  Имеют высшую квалификационную категорию – 8 

человек. Многие награждены Почётными  грамотами МОН РФ.В школе и в детском саду работали 

и работают учителя и воспитатели - выпускники Быстрянской школы - 10 человек. В нашей школе 

работает Гуренок Н.Н., учитель английского языка, победитель районного  Конкурса  «Учитель года 

- 2016», 5 учителей из нашей школы являются руководителями РМО.  Биография школы - это 20 

выпусков  учащихся 11 классов. Гордость нашей школы – выпускники-медалисты: 5 Золотых и 11 

Серебряных медалей. 

Гипотеза подтвердилась. 

1. Школьное образование в деревне Быстрая - это столетний целенаправленный,  многоэтапный,  

трудный, но позитивный процесс. Через все испытания, которые прошла страна, прошла и школа.  

Роль знаний в жизни каждого человека понимали во все времена. От желания людей учиться,  от 

инициативы и творчества конкретного  руководителя, педагогического коллектива, родителей, от 

активности учащихся  зависели успехи школы.  

2. Сегодня школьный коллектив  находится в постоянном поиске новых путей развития школы. 

Исследование не закончено.  В планах на  будущее: собрать и систематизировать  материал 

по темам: «Они учились в нашей школе», «Учителя-ветераны», «Наше творчество» , «Они 

сражались за Родину». 
       

Библиографический список 
1.  Газета «Власть труда"(архив сельской библиотеки) 
2. «Никто не забыт…». - Т.- 9. - 1941-1945.-  Красноярск, 2006. 
 
РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ОБЩИНЫ ГЕРМАНИИ И США В ПЕРИОД С 1989-2006 ГГ. И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА КУЛЬТУРНУЮ, ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И ОБЩЕСТВЕННУЮ СФЕРЫ 

ЖИЗНИ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
 

                                                                                           Сафиулина Анастасия, Тешку Дарья, учащиеся 10 класса 

                                                                                           МБОУ КСОШ №8 пгт. Кошурниково, Курагинский район  

                                                                                           Руководитель: Дубровская Л.В. 

 
Российская и советская эмиграция – это целое историческое явление, оказавшее заметное 

влияние на современный мир. Наши соотечественники проживают на всех континентах и почти во 

всех странах мира. Многие из эмигрантов нашли свое место и оказывают определенное культурное 

и общественное влияние на новой родине.  

Потеря в XX веке около 20 миллионов наших сограждан (причем далеко не худших) с 1920-х 

по современность- это горький урок для страны. И без осмысления этой проблемы и разрешения 
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последствий проблемы, Россия вряд ли сможет спокойно смотреть в будущее, поскольку задача 

государства – защита интересов и безопасность граждан внутри страны и за рубежом в любых 

социально-политических условиях. Историческое осознание того, что миллионы интеллектуалов 

были потеряны по вине государства, может привести к ослаблению безопасности и образа страны, 

и уровня доверия к государству граждан. 

С одной стороны, остановить эмиграцию из России практически невозможно. Западные 

страны по-прежнему выглядят привлекательными для жителей России. Это касается и 

материального благополучия, и стабильности, связанной с соблюдением гражданских свобод и 

мира, к которым испытывают тягу интеллектуалы. Однако, стоит подчеркнуть, что порой 

благоприятный образ «за границы» - это продукт хорошей рекламной кампании и сил публичной 

дипломатии зарубежных фондов, а по факту ожидания эмигрантов могут не оправдываться. А также 

российское образование активно вливается в западную систему, в результате которой студенты и 

выпускники стремятся уехать за рубеж. 

С другой стороны, в эмиграции есть и положительные моменты. Постоянно увеличивается 

русскоязычная диаспора с ее традициями, культурой, тягой к сплоченности и организации, играет 

огромную роль в странах, которые принимают русских эмигрантов. При возрастании численности, 

выехавших не по политическим, а по экономическим причинам, появляется возможность изменить 

мнение о нашей стране на Западе 

Нам удалось обнаружить яркий пример влияния российского искусства русских эмигрантов в 

США. Так творчество сибирского художника Виктора Бахтина из Красноярска, получило высокую 

оценку за границей. Одно из направлений работы художника - это исторические сюжеты на стенах 

в американских музеях. Художник из Красноярска пишет сюжеты из истории Америки, а по ним 

учатся американские школьники!  

Обзор литературы: Ю.Крутова - статья Московской Немецкой газеты «Сибирская звезда 

немецкой эстрады», П. Биргер – статья Slon Magazine«10 самых влиятельных бизнесменов 

кремниевой долины родом из СССР», материалы издания А. Ахиезера – «Эмиграция из России: 

Культурно- исторический аспект»,  диссертация В.Ю. Калинкина – «Особенности политической 

деятельности русскоязычной диаспоры в США», М.С. Савоскул –«Эмиграция из России в страны 

дальнего зарубежья в конце ХХ – начале ХХIвека» (опубликовано в журнале «Вестник Московского 

Университета, Сер. 5 География. 2016, №2, с. 44-54), И. Терентьева – «Русскоязычные общины за 

рубежом. 

Где только не встретишь наших соотечественников». 

Указы: Постановление Cовмина СССР от 16.08.1989 № 661 «О совершенствовании порядка 

выезда за границу по служебным делам», 26 июня 2006 год «Государственная программа по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом.», Указ Президента РФ от 11 августа 1994 г. № 1681«Об Основных 

направлениях государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, 

проживающих за рубежом», федеральный закон «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом», Закон «О порядке выезда из Союза 

Советских Социалистических республик и въезда в Союз Советских Социалистических Республик 

граждан СССР» от 20 мая 1991.На основании изученных нами постановлений и законов мы решили 

обозначить такие временные рамки нашей следовательской работы с 1989 по 2006 год. 

Изучив  литературу по данной теме, нам стало интересно, выяснить причины эмиграции из 

России в период с 1989 по 2006 годы. Далее мы задались вопросом - могут ли русские эмигранты, 

которые объединяются в общины за рубежом оказывать культурное, экономическое, общественное 

влияние на людей и страны в которых они проживают. Аналогичных работ мы не обнаружили. А 

так как в этот период времени наиболее притягательными и открытыми странами для русских стали 

Германия и США мы выдвинули в связи с этим 

Гипотезы: 

1. Предполагается, что русскоязычные общины могу оказывать влияние на экономическую, 

культурную и общественную сферы США и Германии. 

http://www.russkie.org/index.php?module=fullitem&id=885
http://www.russkie.org/index.php?module=fullitem&id=885
http://www.russkie.org/index.php?module=fullitem&id=885
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2. Вероятно, существуют факторы и причины по котором русскоязычное население 

эмигрировало из России в Германию и США в период с 1989 – 2006 гг. и правительство РФ не было 

заинтересованно в их поддержке. 

Объектом нашего исследования являются: русскоязычные общины. 

Предметом исследования является: влияние русскоязычных общин на культурную, 

экономическую и общественную жизнь США и Германии в период с 1989-2006 годы. 

 Цель исследовательской работы: выявление факторов и причин эмиграции русскоязычного 

населения и их влияния на экономическую, культурную и общественную сферы США и Германии 

в период  с 1989 – 2006 гг. 

Достижение цели исследования предполагает постановку и решение следующих научно-

практических задач: 

1. Выявить причины и факторы эмиграции русскоязычного населения в США и Германию в 

период 1989-2006 годы. 

2. Выявить политику РФ в сфере отношений с русскоязычными диаспорами за рубежом 

3. Изучить современное состояние жизни общин (профессиональный портрет, дети, связь с 

Родиной.) 

4. Выяснить, как влияют русскоязычные общины на экономическую, культурную и 

общественную жизнь США и Германии. 

5. На основе проведенного исследования осуществить сравнительный анализ влияния 

русскоязычных общин на культурную, экономическую сферы США и Германии. 

Методы исследования: обобщение, описание и сравнительный анализ. 

Мы подтвердили выдвинутые нами гипотезы и пришли к выводу, что русскоязычные общины 

оказывают влияние на экономическую, культурную и общественную жизни Германии и США. 

В ходе нашего исследования мы выявили несколько факторов и причин эмиграции 

русскоязычного населения за границу в период 1989-2006 годы. Это начало перестройки в СССР с 

середины 1980-х – начале 1990-х годов; получение свободного выезда из СССР; ухудшение 

политической, экономической и социальной обстановки в стране; кроме того, из страны выезжали 

обученные специалисты, которые не видели никаких возможностей для карьерного роста в 

Российской Федерации. Причинами выезда этнических немцев были воссоединение семей на своей 

исторической родине; по национальным мотивам, то есть желание этнических немцев и их 

потомков жить среди немцев, недовольство политической и экономической ситуацией в стране, 

желание родителей дать своим детям лучшее будущее, жить в более благополучной стране. 

Налаживание отношений с русскоязычными общинами за рубежом до 2006 года не было 

приоритетным направлением во внешней и внутренней политике России. Так как принятые законы 

и государственные программы не работали, оказались непоследовательными и имели не до конца 

продуманный характер. Попытки государства приостановить эмиграцию и вернуть русских на 

Родину не увенчались успехом. Зато успешно работают общественные организации, созданные в 

местах пребывания русскоязычного населения за рубежом. 

Как оказалось, русскоязычные могут влиять на экономическую, культурную, общественную 

жизнь в странах проживания.  Это создание всевозможных общественных организаций, центров, 

предприятий, русскоязычных газет, телевизионных программ, создание новых информационных 

технологий, преподавание в ведущих университетах, и даже создание пособий, по которым учатся 

американские школьники. Как мы видим наши соотечественники стараются сохранить русскую 

идентичность в странах, которые их принимают. 

Мы выяснили, что основной поток выезжающих в период с 1989 по 2006 годы пришелся на 

Германию и США. И в том и другом случае это происходило по причине политического и 

экономического кризиса в СССР. Позднее появились семейные причины. 

Практическая значимость работы заключается в продвижении интересов России и ее 

сближению с США и Германией, а также в привлечении внимания ученых и исследователей к этой 

актуальной проблеме, что может послужить новым толчком для дальнейшего исследования. 

Помимо этого, результаты исследования могут быть применены на уроках истории и 

обществознания, представлять интерес для органов власти, в том числе Министерства иностранных 
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дел Российской Федерации. Полученные результаты могут быть также использованы для 

разработки рекомендаций по улучшению имиджа России в дальнем зарубежье, усилению ее 

международных позиций. 

 

О ДОБРОВОЛЬЧЕСТВЕ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ) 
                                                                      Синюков Михаил, студент 4 курса КГБ ПОУ  

                                                                      Минусинский колледж культуры и искусства 

                                                                                          Попков Степан, студент 1 курса ХГУ им. Н.Ф.  Катанова 

                                                                                          Руководитель: Попкова Н.А. 

Чрезвычайная ситуация – сложная обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

следствии аварии, опасного природного явления или катастрофы, стихийного или иного бедствия, 

которые могут повлечь или которые повлекли за собой людские жертвы, ущерб здоровью людей 

или окружающей природе, весомые материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей.  

 Оказать помощь в такой ситуации пострадавшим требуется экстренно, незамедлительно, то 

есть быстро. Вот здесь как никогда нужны любые свободные силы, в том числе и люди из числа 

добровольных помощников. Добровольчество - управляемый и организованный процесс участия 

граждан в деятельности различных негосударственных организациях по оказанию помощи и 

информированию населения.  Это широкий круг деятельности, включая традиционные формы 

взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского 

участия, которая осуществляется добровольно на благо общественности без расчета на денежное 

вознаграждение.  

В современном мире набирает обороты  волонтерство в сфере обеспечения безопасности, в 

том числе дорожной, выступающее эффективным механизмом оказания быстрой и организованной 

помощи наравне с государственными структурами по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций.  

Основная задача развития добровольчества в чрезвычайных ситуациях – организовать 

обучение и практическую подготовку добровольцев  для квалифицированного и оперативного 

содействия профессиональным спасателям при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Основные 

направления работы: – добровольцы, прошедшие специальную подготовку и итоговую 

государственную аттестацию на профессию «Спасатель Российской Федерации»; – гуманитарные 

акции и мероприятия (работа добровольцев по сбору, распределению и передачи гуманитарной 

помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях); – просветительская работа с населением 

(акции, мероприятия, семинары, мастер-классы с целью повышения уровня культуры безопасности 

у населения);   – добровольчество в области организации дополнительного обеспечения 

безопасности на массовых и спортивных мероприятиях.  

Сегодня добровольцы помогают предупреждать чрезвычайные ситуации и бороться с ними, 

не считаясь с личным временем, волонтеры приходят на помощь одиноким и больным людям, ищут 

пропавших и участвуют в крупных мероприятиях всероссийского и международного масштабов, 

проводят широкую просветительскую работу с населением. Среди многомиллионных патриотов, а 

именно так можно назвать людей, неравнодушных к проблемам других и общества, порядка 900 

тысяч пожарных добровольцев и добровольцев-спасателей. 

В настоящий момент на территории Российской Федерации создано более 40 тысяч 

общественных объединений пожарной охраны. Территориальными подразделениями добровольной 

пожарной охраны прикрыты более 38 тысяч населенных пунктов. В 2017 году добровольцы более 

12 тысяч раз участвовали в ликвидации пожаров. В поиске заблудившихся и пропавших людей и в 

других видах волонтерской деятельности.  А самостоятельно потушили около 2000 пожаров и более 

9 тысяч возгораний.  

Республика Хакасия за последние время пережила чрезвычайные ситуации разного характера; 

это и техногенная катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС; масштабные лесные пожары, последствия 

которых можно в настоящее время увидеть в наличии новых поселков и обгоревших деревьев; 
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паводок, приведший к наводнению и т.д. Специализированные службы спасения, общественные 

объединения и добровольцы оказались очень востребованными в это непростое для республики 

время. 

Сегодня общественные объединения, существующие на территории Хакасия,  могут 

принимать участия в мероприятиях в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Так в нашем регионе с 2015 года действует Координационный штаб ликвидации 

последствий пожаров.  Функции штаба - передачи гуманитарной помощи, социальные выплаты 

пострадавшим, размещение лиц, потерявших жилье и т.д. 

К восстановительным работам по ликвидации последствий природных пожаров в работе 

специальных служб спасения с учетом аэромобильной группировки МЧС по Республике Хакасия 

было задействовано около 2000 человек, часть из которых привлекаемые волонтеры. Общая 

группировка с привлечением сил РСЧС и волонтеров составляет более 5000 человек.  

Добровольцы, которым уже исполнилось 18 лет (одно из обязательных условий) помогают 

с уборкой строительного мусора, оказывают помощь в постройке домов, раздаче гуманитарной 

помощи, оказание медицинской, психологической и социальной помощи (при наличии 

необходимого образования). Штаб совместно с ГО ЧС и вместе с другими НКО проводит 

многочисленные акции по предупреждению различного рода чрезвычайных ситуаций; это 

экологических акций по типу "Зеленая Россия", "Чистый дом - чистая планета" и "Живи лес!".  

На территории Республики Хакасия действует 4 добровольные пожарные команды, 35 

добровольных пожарных дружин и 9 подразделений корпуса сил добровольной пожарной охраны. В 

ФГОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» уже более двух лет действует команда волонтеров-спасателей. 

Также в ГБОУ ДПО РХ "УМЦ по ГОЧС" активно проходят обучения для тех, кто хочет стать 

добровольцем и оказывать помощь при чрезвычайных ситуациях. Ежегодно там проходит обучение 

около 1000 человек.  

Но и при таком развитии данного направления в регионе есть и ряд проблем, 

препятствующих более полному выполнению спасательных работ, а именно: ограниченное 

количество ресурсов, недостаточный опыт в сравнении с другими регионами, низкая 

информированность граждан и т.д. 

В ближайшее время в Республике Хакасия планируется создать отдельную команду 

волонтеров-ветеринаров при чрезвычайных ситуациях, также увеличить штат добровольцев и 

распределить обязанности, что послужит более продуктивной работе волонтеров и специальных 

служб спасения, по возможности изучить зарубежный опыт и применять инновационные 

технологии для помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. 
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       КАК ПОЯВИЛАСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ НА КОШУРНИКОВСКОЙ ЗЕМЛЕ? 

 
                                                                                             Слабнина Елена, Шалютина Ольга, учащиеся 11 класса 

                                                                                          МБОУ Кошурниковская СОШ №8, Курагинский район 
                                           Руководитель: Витько К.А. 

 

Во многих социологических работах осмысливается прежде всего изменение официального 

отношения к верующим. Если раньше социальная значимость религиозной веры занижалась, то 

теперь она оценивается весьма высоко. Исследования религиозной ситуации за последнее 

десятилетие фиксируют динамику общественного сознания россиян относительно степени их 

доверия к институту религии, высокий уровень религиозной самоиндентификации. Подавляющее 

большинство россиян (94% населения) высказывают «очень хорошее» и просто «хорошее» 

отношение к православию. Верующими себя считают 52% населения.  

Актуальность нашей исследовательской работы состоит в том, что  мы считаем, что каждый 

житель Кошурниково должен знать историю собственного поселка, а история развития православия 
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является достаточно важной и серьезной составляющей прошлого и настоящего нашей малой 

родины.  

Практическая значимость работы заключается в возможности применения ее на классных 

часах и уроках краеведения и истории. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что благодаря систематизации 

информации мы упорядочили исторические факты о становлении православной церкви в нашем 

поселке. 

Гипотеза: строительство храма в поселке Кошурниково благоприятно повлияло на развитие 

религии  и приобщение жителей к православию. 

Цель: определить основные исторические факты, имеющие отношение к становлению 

православной церкви в п. Кошурниково. 

Задачи:   

 составить хронологию событий,   

 выяснить  в чем заключается уникальность храма в п. Кошурниково,  

 систематизировать информацию. 

  Методы исследования:  поиск и анализ информации; интервью; обработка и систематизация 

данных;  презентация. 

История христианства в поселке Кошурниково 

Для того чтобы получить достоверную информацию о развитии христианства на 

Кошурниковской земле мы обратились к иерею Евгению 

Шубину, у которого взяли интервью. И вот, что нам удалось 

узнать. Христианство на Кошурниковской земле  имеет 

достаточно древние корни, во времена атеизма, когда 

церковь и вера были в гонении, существовали группы 

верующих, которые, не смотря ни на что, оставались верны 

своим религиозным идеалам. 

    

Фото 1. Интервью с отцом Евгением 

 

Так с 1940 года, до появления здания церкви 

существовали группы верующих женщин из посёлка 

Кошурниково и  города Артёмовска. Они собирались в домах и читали молитвы. Иногда их навещал 

священник из г. Минусинск, Александр Васильев, что считалось очень значимым событием.  

Приход в честь иконы Божией Матери «Державная» поселка Кошурниково был образован 

лишь в 1998 году. Администрация поселка безвозмездно, бессрочно предоставила православным 

верующим бывшее здание предприятия бытовых услуг (двухквартирный дом из бруса). 

Зарегистрирован Приход в министерстве юстиции 8 октября 1999 года. Посещало приход в то время 

около 10 человек. Первоначально возглавлял приход Настоятель храма в поселке Курагино 

протоиерей Александр Васильев. Службы  совершались отцом Александром два раза в месяц. 

С 5 марта 2000 года Настоятелем Прихода является иерей Евгений Шубин. С этого времени 

службы совершаются регулярно. 

В 2009 году Красноярская железная дорога в лице её руководителя Рейнгардт Владимира 

Гарольдовича помогла построить в п. Кошурниково новый храм. Первой идеей была построить храм 

из пенобетона. В итоге был спроектирован оригинальный проект из кирпича. Строительство шло с 
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2009-2011 года.  В процессе строительства храма более 100 частных лиц Красноярского Края и 

Хакасии оказали посильную помощь.  

По благословению Архиепископа Красноярского и Енисейского Антония в поселке 

Кошурниково Курагинского района продолжалось 

строительство храма в честь иконы Божией Матери 

«Державная». Основным благотворителем 

строительства - красноярский филиал ОАО 

«Российские железные дороги». 

Фото2. Процесс строительства храма 

Фундамент будущего храма честь иконы 

Божией 

Матери 

«Державная» был полностью заложен в конце августа 2009 

г., к весне 2010-го высота храма уже достигал 10 

метров. Были сооружены своды над боковыми 

крыльями, свод над будущим алтарем. В мае 2010 года 

строители приступили к кладке свода над центральной 

трапезной частью храма, его высота достигала 18 

метров (общая высота храма, с куполом и крестом, 

составит 23 метра). 

Фото 3. Установка купола на храм Божией Матери «Державная» 

Еженедельно на станции Кошурниково собирался штаб по строительству храма во главе с 

главным инженером Абаканского региона Сергеем Медведевым. В работе штабов принимал 

участие настоятель прихода иерей Евгений Шубин. По средам у места возведения храма 

совершались молебны. В поселке Кошурниково Курагинского района близилось к завершению 

строительство храма Державной иконы Божией 

Матери. Он обретает свой естественный вид, белые 

стены – традиционны для русских храмов - это цвет 

Господа Иисуса Христа. Небесно-голубая кровля – 

цвет Божией Матери, Её покрова над нами. И 

наконец, храм увенчан золотого цвета куполом и 

крестом – это образ святого Царства Божия, среди 

которого Дерево Жизни – святой Крест Господень. 

Такое храмостроительство стало возможным 

благодаря помощи красноярских 

железнодорожников. Начальник Красноярской 

железной дороги Рейнгард Владимир Гарольдович лично следил за ходом строительства. 

Фото 4. Строительство храма близится к концу 

 Следующим важным этапом строительства кошурниковского храма было  

установка  иконостаса. Трехъярусный иконостас выполнен в традиционном Рублевском стиле с 

использованием древних технологических приемов. Над ним трудилась группа красноярских и 

кемеровских иконописцев под руководством выпускника иконописной школы при Московской 

Духовной Академии Хороброва Ивана.  
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За образец Иконостаса взята троица Сергия Лавра, написанная Андреем Рублёвым, в стиле 

15 века.  

 

 

 

Фото 5. 

Уникальный иконостас 

храма 

 

 

 

 

В  Кошурниковском 

храме около 57 икон, 

каждая из которых 

является настоящим произведением искусства. Открытие и освещение храма в Кошурниково 

планировалось на сентябрь 2011 года. Но по ряду причин произошло это только в 2012 году.  25 

августа церковь была освещена управляющим Митрополитом Пантелемоном. 

Храм Державной иконы Божьей Матери  в настоящее время 

С 2000 года в храме была открыта Воскресная школа, в которой проводятся занятия с 

детьми.  

Цель занятий заключается в том, чтобы дети 

погрузились и познакомились с верой, культурой и 

православием на Кошурниковской земле. Сейчас 

существуют две группы разных возрастов: младшая- с 

6-10 лет, и основная- с 11-15 лет.  

Фото 6. Основная группа Воскресной школы 

Руководители групп - Ирина Кубушева и 

Людмила Шубина. Они закончили Красноярскую 

двухгодичную семинарию.  

Фото 7. Беседа с руководителем Воскресной школы 

Людмилой Шубиной 

Дети из Воскресной школы готовят мероприятия, 

приуроченные к православным праздникам, такие как 

Рождество, Пасха, крещение. Готовят спектакли. В планах у 

Воскресной школы провести Пасху, мероприятие 

посвящённое создателям старославянской  

письменности  Кириллу и Мефодию.  

Фото 8. Воскресная школа при храме в п. 

Кошурниково 

  настоящее время в храме насчитывается около 

100прихожан. 

В Кошурниковском  храме приняли крещение 

более 2000 человек, не только из населённого пункта, 

но и из Артёмовска, Краснокаменска и Кордово.  

 

Выполнив исследование вы установили следующие исторические  факты: 

 -первое упоминание о православии  в п.Кошурниково  датируется 1940 годами; 

-приход в п. Кошурниково был открыт 1998 г.; 

-строительство храма осуществлялось с 2009 по 2012 год; 

-храм открыл свои двери для верующих 25 августа 2012 года; 
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- уникальность храма заключается в оригинальном проекте и уникальном иконостасе;  

- православная вера имеет постоянное развитие, количество прихожан значительно увеличилось со 

времен открытия прихода. Если в 1998 году приход посещали примерно 10 прихожан, то в 

настоящее время количество верующих регулярно посещающих храм насчитывает порядка 100 

человек.      

Таким образом, гипотеза нашего исследования подтверждена, предположение верно. Так же 

мы узнали, что в создании храма иконы Божией Матери «Державная» приняло посильное участие 

большое количество частных лиц и организаций. 
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«ИСТИННЫЕ БЛАГОДЕТЕЛИ СИБИРИ»: О ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕКАБРИСТОВ БРАТЬЕВ  А.П. И П.П. БЕЛЯЕВЫХ 

В МИНУСИНСКЕ 
                                                                                                                  Смолкина Валентина, студентка 1 курса КГБ ПОУ 

                                                                                                      Минусинский колледж культуры и искусства 
                                                                         Руководитель: Герман И.В. 

 

       Пребывание декабристов в Сибири - одна из ярчайших страниц нашей истории. Эти люди 

оставили неизгладимый след и в жизни минусинцев. 

     В 1827-1861 гг. в Минусинском округе проживали на поселении 11 декабристов: в 

Минусинске - 8 человек, двое в Шушенском и один в Курагинском районах. Перед тем как 

поселиться в наших краях, декабристы прошли через каторжные работы в других местах, например, 

в Читинском остроге. Многим было чуть больше двадцати лет. Местные жители сначала встретили 

их настороженно, но потом искренне полюбили. Может быть, поэтому в нашем городе находится 

единственный в крае музей декабристов, который расположен в доме декабриста Александра 

Крюкова. Политические преступники принесли в Сибирь культуру, научили грамотным приемам 

земледелия, внедрили новые сельскохозяйственные культуры.  

Цель: выявление роли и влияния декабристов на жизнь людей и культурное  развитие  города 

Минусинска.   

Объект исследования: деятельность декабристов братьев А.П. и П.П. Беляевых.  

Предмет исследования: их вклад   в развитие города.  

Гипотеза: если бы не просветительская деятельность декабристов, то культурная и хозяйственная 

жизнь Минусинска ещё долгое время могла оставаться на прежнем уровне, не развиваться. 

Задачи: 

1) изучить материалы энциклопедий, книг, статей о декабристах, проанализировать книгу А.П. 

Беляева «Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном»; 

2) компилировать источники и проанализировать изученные материалы; 

3) провести анкетирование студентов колледжа культуры и искусства для выяснения их знаний  о 

минусинских декабристах; 

4) проанализировать хозяйственную и просветительскую деятельность декабристов в Минусинске; 

5)  выявить влияние вклада декабристов на развитие г. Минусинска. 

    В исследовательской работе использованы следующие методы: изучение литературы по теме; 

сравнительное изучение фактов, анализ и синтез; анкетирование; наблюдение. 

     Практическая значимость нашей работы заключается в том, что исследовательский 

реферат можно использовать на уроках истории, на классных часах. 

   Мы провели опрос, в котором приняло участие 49 студентов колледжа культуры и искусства. 

Результаты анкетирования таковы: на вопрос «Сколько декабристов было на поселении в 

Минусинском округе, назовите их фамилии» правильно ответили только 12 % опрошенных. 

http://blago.minusa.ru/?mode=kuragino.derjavnaya
http://kerpc.ru/news/by_nid/1769/view
http://krskplus.ru/society/news/533265
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/prestolnij-prazdnik-otmetil-hram/18494530/
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Основные виды деятельности декабристов в Минусинске перечислили 5% респондентов. О том, как 

увековечена память о декабристах в Минусинске, знают только 3% опрошенных студентов.  

Вопросы «Кому из потомков декабристов было присвоено звание «Почётный гражданин города 

Минусинска», «Есть ли сегодня потомки декабристов, проживающие в Красноярском крае?» вообще 

остались без ответа. Почему наши студенты плохо владеют информацией о декабристах, живших в 

Минусинске? Ведь это неотъемлемая часть истории нашей страны и нашего города. Зачем нужно 

помнить о вкладе этих людей в развитие нашего региона? Мы, жители Минусинска, имея доступ к 

уникальным материалам, хранящимся в музее декабристов, мало знаем о том периоде, когда здесь 

проживали декабристы. Результаты анкетирования убедили нас в актуальности выбранной темы и  

в правильности решения - написать исследовательский реферат о просветительской и 

хозяйственной деятельности минусинских декабристов братьев А.П. и П.П. Беляевых. 

    «Декабристы Александр Петрович и Петр Петрович Беляевы прибыли на поселение в 

Минусинск - Петр в 1832 году, Александр в 1833 году»[1]. Они развернули энергичную 

деятельность в культурной и экономической жизни города.  

    «А.П. Беляев родился в 1803 году, в селе Ершово Чембарского уезда Пензенской губернии, П.П. 

Беляев, - в 1804 году. Отец их был управляющий огромных имений графа Разумовского. Мать -  

шведка, урождённая Вирениус, привила детям любовь к труду, аккуратность, религиозность.  В 

1815 году они поступают в кадетский корпус. В 1817 году были зачислены в Гвардейский морской 

Экипаж. Здесь братья вступили в тайное общество» [2]. 

   Мичманы Гвардейского морского Экипажа братья Беляевы с вверенными им людьми были 

участниками восстания 14 декабря на площади перед Сенатом.  Обвинены по 4 разряду в том, что 

«знали об умысле на цареубийство» и лично участвовали вместе «с возбуждением низших чинов» 

в восстании.   Приговорены к 12 годам каторги и вечному поселению в Сибири.  Каторгу отбывали 

в Чите и Петровском заводе.  

     Таким запечатлелся в памяти Александра Петровича Беляева   Минусинск: «Главный центр 

Минусинского округа был тогда маленький городок, называемый Минусинском, имевший с дюжину 

широких улиц, одну хорошенькую каменную церковь, зимой тёплую, и при ней богадельню, где 

содержались старые и увечные, гостиный двор порядочной архитектуры с колоннами, 

присутственные места, две площади, словом, всё нужное и необходимое для города. Он очень 

недавно переименован в город из села Минусы …» [2]. 

        Александр и Петр решают заняться фермерством. Хозяйство братьев Беляевых было довольно 

крупным и по методам рациональным и передовым.  Они купили себе домик, взяли в аренду 

пахотную землю 60 или 70 десятин, купили лошадей, баранов, наняли работников и «сделались в 

полном смысле фермерами» [2]. Пашня Беляевых находилась в 20 верстах от города. Они сами 

сделали молотильную машину, стали поставщиками на золотые прииски, продавали крупу, муку, 

говядину. Братья впервые ввели в Минусинске посев гречихи, гималайского многоплодного ячменя. 

Для скотоводства они наняли остров, прилегающий к городу. Здесь они устроили заимку с дворами 

для скота, с избой для пастухов. У них было 200 голов рогатого скота, в том числе 20 коров доилось. 

Там же продавалось масло, быки же продавались гуртовщикам. Все работники Беляевых были 

ссыльными поселенцами.   

    Особого внимания заслуживает просветительская деятельность братьев Беляевых.  Декабристы 

учили детей, устроив первую частную школу в городе, несмотря на запреты царского 

правительства.   «Когда земледелие сделалось нашим постоянным занятием, мы с братом 

чередовались по неделе. В понедельник один из нас уезжал на пашню, а другой оставался дома и 

занимался в школе, которую мы устроили по просьбе мещан, крестьян близ лежащих сёл и 

некоторых чиновников. Небольшое количество учебников грамматики, географии, истории и 

арифметики было у нас с собой… Конечно, учение наше ограничивалось правильным чтением, 

хорошим и несколько правильным письмом, основными краткими понятиями о географии, 

священной и русской истории…». «… Школа имела в разное время по двадцати учеников.…  Между 

учениками нашими был и татарин, сын тамошнего кочевника, богача». Школа через несколько лет 

была по доносу закрыта, но система преподавания братьев Беляевых уже оказала значительное 

воздействие на учеников, положительное  влияние  на  жизнь города.  «Главная наша цель была, - 



90 
 

писал А. П. Беляев, - с развитием ума, внушить правила чистой нравственности, разумной 

религиозности, честности и уничтожения дурных привычек, в чем, как кажется, мы с помощью 

Божией и успели» [2]. 

         Братья Беляевы жили на поселении в Минусинске около семи лет, по высочайшему повелению 

они были переведены на Кавказ.  В последние годы Петр Петрович состоял агентом пароходного 

общества  в Саратове, умер в 1865 году. Александр Петрович скончался в Москве в 1887 году. 

   Иван Пыжов, политический ссыльный 1880-х годов, писал: «Декабристы, несмотря на самые 

несчастные условия жизни, сделали для Сибири столько добра, сколько она сама не сделала бы в  

целые сто лет и больше… Люди эти были истинными благодетелями Сибири»  [3].   

    Декабристы явились пионерами многих полезных начинаний и в культурной, и в хозяйственной 

жизни.  Они стали первыми заступниками народа от произвола администрации, писали прошения 

за неграмотных крестьян. Они учили местное население сеять хлеб, выращивать овощи, изучали 

особенности климата, писали о подземных кладах, труды по археологии и этнографии, создавали 

картинные галереи и театры, брали на воспитание детей, открывали школы. Всё это как нельзя 

лучше подтверждается жизнью и деятельностью  декабристов  братьев Беляевых. Сами декабристы 

определяли своё воздействие на сибирское население, как «нравственное», которое помогало людям 

становиться справедливыми, честными, образованными, культурными и более гуманными.  

   Мы убеждены, что пребывание декабристов в нашем городе имело огромное влияние на развитие 

уровня жизни г. Минусинска. Своим нравственным обликом, образом жизни, делами эти люди 

оставили яркий след в жизни минусинцев, завоевали уважение местных жителей. Хочется 

надеяться, что наша работа привлечёт внимание студентов к идеалам и жизни декабристов - этих 

«истинных благодетелей Сибири» и Минусинска. 
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ПЕРВЫЕ  ЖИТЕЛИ  ДЕРЕВНИ  БЫСТРАЯ 

 
                                                                                        Соляк Ирина,  9 класса  МБОУ Быстрянская  

                                                                                                 СОШ №15, Минусинский район 

                                                                                               Руководитель: Марьясова И.Б. 

 

        Каждый человек любит то место, где он родился. Моя малая Родина-это деревня Быстрая 

Минусинского района, Красноярского края. В большой стране у каждого человека есть маленький 

уголок – деревня, улица, дом, где он родился. Это его маленькая родина. А из множества таких 

маленьких родных уголков и состоит наша общая великая Родина. Изучая факты и события своей  

малой родины, каждый из нас вносит весомый вклад в большую историю Отечества. Изучение  

прошлого своего  села  дает возможность  ощутить  себя  ближе  к  истории  родного  края,  раскрыть 

неизученные ее страницы. Ведь знание истории своей Родины, гордость за своих земляков,  

уважение к их заслугам  перед  Отечеством  делает каждого  человека  более  образованным.   

Цель исследования:  изучение быта и традиций первых жителей деревни Быстрая как одной из 

страниц истории малой родины. 

Задачи исследования:  

1) изучить и проанализировать научно-историческую литературу по данной теме. 

2) изучить деятельность и образ жизни первых жителей  деревни. 

3) проверить предполагаемую гипотезу исследования на практике. 

 Объект исследования:  история деревни Быстрая. 

Предмет исследования: образ жизни первых  жителей деревни Быстрая. 

 Гипотеза исследования: современные жители села Быстрая хранят традиции первых поселенцев. 

 Методы исследования:  

 поисковый, 
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 аналитический, 

 работа с документами и периодической печатью. 

 Новизна  нашей  работы  заключается  в  том,  что  данная  тема исследовалась недостаточно. 

При  написании  работы  были  использованы  архивные  материалы, собранные сельским 

библиотекарем Калиниченко В. М.,  статьи  районной  газеты «Власть труда», воспоминания 

старожилов. Практическое применение данной работы: работа может быть использована на уроках 

истории и краеведения, во внеклассной работе. Материалы исследования будут переданы в 

сельскую библиотеку для свободного доступа читателей. 

Первые поселенцы. Деревня Быстрая расположена в 6 километрах к северо-западу от города 

Минусинска, в правобережье реки Енисея, среди холмов, которые со всех сторон окружают 

сравнительно небольшой ровный участок енисейского берега В  2016 году населенному пункту 

исполнилось 145 лет. В 1871 году староверы - переселенцы из присаянских деревень 

Верхнеусинской и Нижнеусинской облюбовали местность, чтобы навсегда поселиться  в этих краях.  

     Доверенный усинских крестьян Семен Голубцов подал прошение в Енисейскую казенную палату о 

разрешении 53 семействам переселиться в Тесинскую волость на местность «Быструю». 

Добирались они к новому месту на плотах по реке Ус, а затем по Енисею до урочища Быстрянского. 

Казенная палата приказала Минусинскому исправнику осмотреть данную местность и дать 

заключение: пригодна ли земля для заселения. Исправник «признал помятую местность удобною». 

Но Минусинские власти все ещё колебались в нарезке земли, так как эти площади сдавались в 

аренду мещанам города Минусинска и те, конечно же, не хотели терять удобные для себя земли. А 

крестьяне самовольно начинают строить дома. В 1881 году они добились временного разрешения 

на постройку складов для охраны собранного хлеба. 

        И только в 1883 году последовало разрешение генерал - губернатора Восточной Сибири 

устроить усинским крестьянам новую деревню в местности «Быстрая» и уже летом, землемерами 

было отведено крестьянам 1764 десятины земли: под пашню, выгон, сенокос, деревню, но 

земельный надел для деревни  продолжал увеличиваться до начала 20 века. Первые жители деревни 

Быстрая - Азановы, Голубцовы, Брюхановы, Журавлевы, Елисеевы, Чащины, Михайловы, 

Никулины, Рыбины.  

      Что же привлекло переселенцев при выборе места поселения? Живописный вид окрестностей, 

протока с ее быстрым течением, сосновый бор и, конечно, наличие относительно дешевых 

стройматериалов. Окрестности деревни богаты полезными ископаемыми. Прежде всего, это 

строительные материалы - песок, глина, гравий и песчаник из которого сложено большинство 

окрестных холмов. Изобилие песчаника и простота его добычи, скорость строительства и 

долговечность построек привлекали местных строителей. Из песчаника   строили подвалы, амбары 

для хранения зерна, заборы и даже здание школы сложено из него. Первые поселенцы строили дома 

деревянные, из лиственницы и сосны. Лиственницу сплавляли из тайги по Енисею, сосновый бор 

вблизи деревни также использовали для заготовок леса. А вот для хозяйственных построек в 

основном использовали плитняк. 

Быт быстрянских староверов. Первые поселенцы были старообрядцами (староверами). Кто же 

такие староверы? В 1652 году патриарх Никон и царь Алексей Михайлович провели реформу 

русской православной церкви, которая привела к масштабному расколу в Русской Церкви. Были 

заменены на новые те старинные обряды, которые не совпадали с греческими. Было предписано 

креститься не двумя, а тремя перстами, петь «аллилуйя» не два, а три раза, во время крестного хода 

двигаться не по солнцу, а против него, поклоны совершать не земные, а поясные. Иначе стало 

писаться имя Христа – Иисус, вместо традиционного Исус. Отдельные слова богослужения были 

заменены новыми: «попрал» вместо «наступил», «дева» вместо «девица». Все иконы и 

богослужебные книги переписывались по греческим образцам, неисправленные подлежали 

уничтожению. Были и другие нововведения. Многим верующим это казалось серьёзным 

нарушением религиозных догматов, введением «новой веры». Тех, кто не принял церковной 

реформы, стали называть староверами или старообрядцами. 

Староверы, гонимые церковниками и властями, ради своих обычаев и канонов вынуждены были 

прятаться в самых глухих уголках нашей страны: в тайге Курагинского, Ермаковского, 
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Туруханского районов Красноярского края. Там, за многие километры от цивилизации, появились 

целые староверческие поселения со своими церквями, таежными скитами. Возникали пашни и 

сенокосные угодья, строились мельницы, кузни, занимались разведением пчёл, лошадей, 

домашнего скота, птицы. Стали выращивать разные овощи, на пашне сеяли озимую рожь, гречиху, 

по делянкам - лен, коноплю (для одежды). И вот такие люди появились в нашей местности. 

          На высоком берегу протоки Енисея началось строительство деревянных домов. Люди 

обустраивались. Дома строились артельно, дома были добротные, пятистенные из сосны и 

лиственницы. Дом делили на две половины : горницу и кухню, где нередко отделяли угол для телят 

и кур. В домах делали печи, полати для детей, а для родителей кровати, в переднем углу горницы 

обязательно были иконы. Старались делать все основательно: дома, приусадебные постройки. Все 

постройки крестьян можно разделить на две группы: жилые и хозяйственные строения. Каждый дом 

был обязательно огорожен, имел свой двор с различными хозяйственными постройками. На дворах 

находились помещения для скота, здесь же хранили хозяйственный инвентарь и запасы корма для 

скота. Дворы – закрытые, с глухими воротами.  В таких дворах были утепленные постройки для 

молодняка, разный хозяйственный инвентарь.  

Дома строились основательно, на века. Обстановка у разных крестьян была разная, в зависимости 

от материального достатка. В целом вещи крестьян можно разделить на две большие группы: 

1. Предметы внутренней обстановки.  

2. Крестьянская утварь.  

К первому относится: столы, скамьи, стулья, шкафы; кровати и спальные принадлежности; 

предметы для освещения; средства хранения вещей.  

Ко второму относятся: утварь и посуда для воды; предметы, связанные с топкой печи; посуда 

и утварь для выпечки и хранения хлеба; посуда для молочного хозяйства, посуда и утварь для 

приготовления пищи в печи; столовая посуда; утварь для переработки и хранения зерна; утварь для 

сбора грибов и ягод; утварь для стирки белья. В доме у старообрядцев всегда прибрано, каждый 

предмет имел своё место. Главное место в доме - красный угол. В красном углу находилась 

божница, куда ставились иконы. Божница обязательно должна находиться в юго-восточном углу. В 

домах много старинных икон. Печь была в каждом доме. Устанавливалась она обычно в одном из 

углов избы, с некоторым отступом от стен во избежание пожара. Для печи имелись различные 

приспособления. Ставили и вынимали посуду ухватом, имелись специальные совочек и щеточка 

для отчистки печи от золы, кочерга.  Для освещения использовались керосиновые лампы, свечи. 

Вещи хранились в сундуках. У большинства староверов столовая посуда была фабричного 

производства – фарфоровые чашки, металлические вилки, только у пожилых людей сохранялись 

самодельные деревянные и глиняные чашки и деревянные ложки. Староверы к посуде относились 

очень щепетильно, не позволяли есть из нее «мирским» людям. Население занималось сельским 

хозяйством и животноводством. Каждая семья имела свой скот, посевные площади, основное 

занятие было овцеводство, сеяли очень мало. Большая часть земли была занята травами и 

пастбищами. По наличию голов скота крестьяне делились на бедных и богатых.   

      Кулаки (богатые) имели до 500 голов овцематок. Скот их пасли батраки. 

      Середняки держали в своем хозяйстве до 500 овец, одну – две лошади, несколько коров. 

Работников они не нанимали. Объединялись по пять – шесть семей и по очереди пасли скот. Шерсть, 

овчину, мясо продавали в городе Минусинске и Красноярске. 

 При каждом доме имелся свой огород: лук, морковь, капуста и другие овощи. Обрабатывали 

огороды различными инструментами. Во дворах были такие орудия труда как: вилы, грабли, 

лопаты, мотыги, серп, коса – литовка, крюк, борона, железная и рамочная, с железными и 

деревянными зубьями, продольная пила. Наиболее зажиточные хозяева имели сельхозтехнику.  

Везде у староверов господствовал культ чистоты. Поддерживалась чистота жилища, усадьбы, 

одежды, тела. В среде староверов не было обмана и воровства, в селах не знали замков. Давший 

слово, как правило, его не нарушал, исполнял обещание. Старших староверы почитали. Молодежь 

до 20 лет не пила, не курила. Крепость нравов ставилась в пример. Повседневные религиозные 

отправления состояли в следующем. Каждый день старовера начинался и кончался молитвой. 

Помолившись, принимались за трапезу и за труды праведные – основу крестьянского 
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благосостояния. Перед началом любого занятия обязательно творили Исусову молитву, осеняя себя 

двуперстием. Человек другой веры или неверующий у них в дом не принимался, они не давали 

прохожим даже стакана воды, считали за грех кормить за своим столом. 

Михайловы (история одной семьи). Прасковья Федоровна Михайлова родилась в многодетной 

семье староверов Рыбиных. Семья Рыбиных  - из первых жителей деревни Быстрая. Родители Федор 

Яковлевич и Анастасия Ивановна жили небогато, в семье было 7 детей, имели небольшое хозяйство, 

огород. Дочь Прасковья родилась в 1914 году. Сохранились воспоминания Прасковьи Федоровны 

о зарождении колхозного движения в деревне, о делах  молодежи, о деятельности клуба.  

Из воспоминаний Михайловой П.Д.: «Молодежь собиралась в колхозной конторе, слушали 

новости, устраивали громкие читки газет. Меня с двумя классами образования, считали 

грамотной, и ко мне прикрепили четырех неграмотных. Вот и учила односельчан читать и 

писать». Вышла замуж Прасковья Федоровна за местного парня Якова Михайлова, родила двоих 

детей. Вскоре началась Великая Отечественная война. В декабре 1941 года муж ушел на фронт. 

Пять писем от него получила Прасковья, шестой была похоронка. Погиб Яков под Воронежем в 

ноябре 1942 года. Больше замуж не выходила, растила детей, 39 лет проработала в колхозе. 17 лет 

была телятницей, а потом более 20 лет пекла хлеб для колхоза. Хорошо знали ее пышные ароматные 

хлеба в колхозе. Детей своих Прасковья Федоровна вырастила достойными людьми. Дочь Огнева 

Анастасия Яковлевна долгое время работала учителем в Быстрянской школе, затем, когда семья 

переехала в с. Городок, работала в отделе кадров колхоза. Сын Михайлов Николай Яковлевич всю 

жизнь прожил в г. Минусинске,  до выхода на пенсию трудился токарем в Тувтресте. Честными 

тружениками выросли и внуки Светлана, Александр, Михаил, разлетелись в разные стороны из 

родной сторонки. Сейчас в деревню приезжает на лето только внучка Светлана. 

          В ходе исследовательской работы я узнала, кто такие староверы, каковы были быт и обычаи 

первых жителей, как возникла деревня Быстрая. В результате  исследования выяснилось, что 

потомки первых поселенцев живут в Быстрой. но наша гипотеза не подтвердилась. Быстрянские 

староверы уже ушли в небытие, а потомки первых жителей села не только не соблюдают, но, в 

большинстве своем не знают традиций и обычаев своих предков - староверов. 
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РОЛЬ  ХЛОПЧАТОБУМАЖНОГО  КОМБИНАТА  В  ИСТОРИИ  ГОРОДА  КАНСК 

 
Шалькова Ольга, учащаяся  9 класса  

                                                                                                                             МБОУ СОШ № 15, г. Канск 

                                                                                                                                    Руководитель: Балаганская Л.В. 

  

 Канск — один из старейших  городов Сибири. Канск — это моя малая Родина. Судьба  города 

нелегка, но жители по праву могут  гордиться его  историей.  Когда-то в нашем городе Канск когда-

то было  28 разных предприятий. Ведущим и самым крупным являлся ХБК. Это производство 

занимало огромные территории.  Я часто  бываю в современном торговом комплексе «Порт-Артур» 

и  не раз удивлялась его размаху. Но я никогда не задумывалась, что именно на этом месте было 

предприятие, известное не только в Сибири, но и далеко за ее пределами и даже за рубежом. 

     Пообщавшись с одноклассниками, я поняла, что очень малое количество ребят знает о 

существовании Хлопчатобумажного комбината в нашем городе. И практически никто не знает, где 

он находился. А ведь это одна из важных страниц в истории нашего города. А историю малой 

родины надо знать, изучать, гордиться ею. В этом заключается актуальность моего исследования.  
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Новизна работы в том, что исследований об истории ХБК недостаточно, есть небольшой 

материал в городском краеведческом музее и газетные публикации в городской библиотеке имени 

А.П. Чехова.   

Цель работы: изучение истории становления, развития и распада Канского хлопчатобумажного 

комбината, его роли в истории нашего города. 

Методы исследования: 

 краеведческий поиск,    

 интервьюирование,  

 анкетирование,                       

 анализ собранных материалов, 

 систематизация. 

Свое исследование по истории хлопчатобумажного комбината мы основывали на газетном 

материале, архивных документах и воспоминаниях бывших работников ХБК. Других источников 

информации по данному вопросу нет. Мы восстановили хронологию становления и развития 

Канского ХБК, выяснили основные причины его распада.  Вот каким был этот путь.  
С осени 1941 года на станцию нашего города  стали прибывать эшелоны с оборудованием 

эвакуированных предприятий: Озёрского хлопчатобумажного комбината из Подмосковья, 

Ленинградской фабрики «Красная нить». В конце ноября 1941 года, в суровую пору Великой 

Отечественной войны, из Высоковска (под Москвой) в Канск ушел последний эшелон с 

оборудованием. 30 мая 1942 по решению Наркомтекстиля СССР было начато строительство 

прядильной и ткацкой фабрик на выделенной территории Кан-Перевозовской МТС. К апрелю 1942 

года пустили в работу 3000 прядильных веретен и 89 ткацких станков. К празднику Первомая дали 

первые тысячи метров бязи, диагонали и сатина для нужд армии.  5 ноября 1945 года  была сдана в 

эксплуатацию первая очередь хлопчатобумажного комбината (прядильная и ткацкая фабрики). 

    В газетных публикациях мы нашли статью начальника планово-производственного Отдела 

Канского хлопчатобумажного комбината Куперштейна, на основании которой составили таблицу 

№1 «Сравнительный анализ первого пятилетного плана».   

1946 год 1950 год 

 34 тыс. прядильных веретен 

 700 ткацких станков 

 80 тыс. прядильных веретен 

 1600 ткацких станков 

 800 тонн пряжи 

 5 млн. метров ткани 

 5 тыс. тонн пряжи 

 15 млн. метров отделанной ткани 

 работает 1300 человек  работает около 4 тыс. человек 

  зар. плата 180 % по отношению к 

1946 году. 

 21 млн. рублей по строительству 

первой очереди 

 160 млн. рублей по строительству 

второй очереди 

Таблица показывает, что комбинат увеличивает мощность, дает прибыль городу, 

обеспечивает кадрами. 

В 1951 началось строительство второй очереди комбината.  В 1953-1955 гг.  вступила в строй   

прядильно-ткацкая фабрика. В 1954 году - полностью введена   вторая прядильная фабрика, а в 1955 

– вторая ткацкая. В этом же году вторая очередь комбината вступает в строй. В 1958 году сдано в 

эксплуатацию новое отделочное производство.  В 1964 году введена в эксплуатацию ткацкая 

фабрика № 3. Выработка пряжи выросла в 10 раз. 

К 1965 году расширился ассортимент продукции – от 5 до 70 наименований. Стоимость 

произведённой продукции в 1964 году превысила 90 млн. рублей.  Свыше 400 потребителей в 

разных уголках страны получали ткани Канского ХБК: Хабаровск, Биробиджан, Комсомольск-на-

Амуре, Владивосток, Тбилиси, Чита, Одесса, Астрахань и др. города. Комбинат выполнял заказы на 

поставку тканей в 13 стран мира: в Китай, Корею, Вьетнам, Цейлон, Канаду, Ливан, Югославию, 

Монголию, а также в Бирманский Союз, Финляндию и другие страны.  

http://www.kansklib.ru/images/stories/kraevedenie/history/3035.jpg#_blank
http://www.kansklib.ru/images/stories/kraevedenie/history/3035.jpg#_blank
http://www.kansklib.ru/images/stories/kraevedenie/history/2006.jpg#_blank
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В 1966 году началось строительство третьей очереди прядильного производства. Оно 

выпустило первую продукцию в начале 1971 года. В 1968 построена и введена в действие новая 

фабрика, выпускающая гигроскопическую вату.   

В 70-80-е годы поставляли хлопок и вспомогательный материалы 387 предприятий. ХБК 

отправлял свою продукцию на 837 предприятий и торговые базы. В отдельные годы на канском 

ХБК работало до 10 тысяч человек.   

Особая роль ХБК в жилищном и культурно-бытовом  развитии города. Необходимо отметить, 

что жилищное строительство в районе ХБК велось интенсивнее, чем в других районах города. 

Например, в 1949 году ХБК имел 11542 кв. м жилья, построив только в 1948 году 3681 кв.м., а в 

1983 году уже жилой площади было 128775 кв. м и проживало на них 14534 человека.   За 35 лет 

для текстильщиков построено 123 тысячи квадратных метров жилья, 17 магазинов, две средних и 

восьмилетняя школы (в т.ч. и наша школа №15), 8 столовых, домовые и молочные кухни, ателье, 11 

пунктов бытового обслуживания.  

  Хлопчатобумажный комбинат дал городу много объектов разного назначения, и мы это 

отразили в таблице: 

Год Что построено силами ХБК 

1945 Построены первые детские ясли на 88 мест 

1948 В старом бараке открыт клуб текстильщиков. Коллективы художественной 

самодеятельности активно участвуют в городских смотрах, становятся 

победителями.  

1951 Открыта школа рабочей молодежи, в которой без отрыва от производства можно 

было получить   образование. 

1958 Открыт новой Дом культуры текстильщиков со зрительным залом на 336 человек. 

1960 Начала свою работу туристическая оздоровительная база отдыха на 120 мест. 

1966 Сдан в эксплуатацию Дом спорта с двумя залами: большим игровым и малым, 

специализированным для секции бокса. 

1967 Построена лыжная база на 350 пар лыж. 

1968 Введен в строй стадион «Текстильщик» на 3 тыс.человек. 

1973 Открыт профилакторий на 100 мест с лечебным корпусом. 

1976 Пионерский лагерь текстильщиков «Салют» принял 1000 детей. 

1979 Открыта лыжная база для детей на 100 пар лыж. 

История развития города неотделима от судеб, жизни жителей города. Факты из биографий 

жителей способствовали экономическому и промышленному развитию города, становлению 

знаменитого хлопчатобумажного комбината, росту благосостояния горожан. Так, например, будучи 

депутатом, Нина Веселкова добилась строительства роддома в Канске. 

В 90-е годы комбинат начинает терять свою силу. Уже в 1993 году из-за отсутствия сырья на 

комбинате была остановлена фабрика по выпуску гигроскопической ваты, а через год и прядильно-

ткацкое производство, которое было полностью демонтировано в 1996 году.  

 К началу 2000 года на комбинате функционировало только отделочное производство, 

которое держалось за счет отделки тканей, поставляемых родственным предприятием из 

Новосибирска.   А сам комбинат уже не представлял собой единого целого, разделившись на АО 

"Кантекс", "Канвата", "Канмет". Затем был "Прагма-Текс". Когда и все это не прижилось, 

образовался торговый центр: сначала «Делика», потом «Алпи», затем «Порт-Артур».  

В 2003 году крупный московский холдинг по производству медицинской продукции 

«Эверсфарм» выкупил обанкротившуюся фабрику гигроваты.   В феврале 2005 состоялась 

официальная презентация вновь открывшейся фабрики гигроваты, расположенной на территории 

бывшего ХБК. Предприятие выпускало марлю, бинты, вату для нужд медицины. Проработало оно 

до 2009 года.    

Ныне хлопчатобумажный комбинат ООО ПКФ «Канпласт», где теперь производится 

полипропиленовая тара и упаковка для промышленных предприятий России – единственное 

предприятие такого профиля за Уралом. Начало работать с 2010 года. Рынок сбыта – 
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промпредприятия, производители строительных материалов на Дальнем Востоке, в Иркутской, 

Новосибирской областях, Красноярском крае. 

  Хлопчатобумажного комбината нет, но в истории нашего города он остался в разных 

названиях как напоминание о важном этапе в развитии Канска: 

      - «Район текстильщиков» на Предмостной площади,   

      - 1 и 2 текстильные поселки в районе нефтебазы, где располагается наша школа №15,  

      -автобусная остановка «Текстильный» после молодежного центра (бывшего кинотеатра «Восход»),         

      - стадион «Текстильщик», 

      - Дом культуры текстильщиков (ныне Драматический театр), 

      - газета «Канский текстильщик», экземпляры которой хранятся в городском музее.  

 В результате нашего исследования мы пришли к выводам: 

 - появление хлопчатобумажного комбината в нашем городе повлияло на быстрое развитие 

промышленности; 

 - увеличилось население города с приездом молодежи для работы на ХБК; 

- появились застройки новых районов текстильщиков, что раздвинуло границы города; 

-  стали строиться культурные и социальные центры; 

-  город Канск стал известен далеко за пределами не только Сибири, но и страны; 

    Как ни печален тот факт, что нет больше этого промышленного гиганта в нашем городе, но 

он оставил нам в наследие все то, что родилось вместе с ним.  
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РАЗДЕЛ   -   ФИЛОЛОГИЯ 

 
190 ЛЕТ С НАМИ ГЕНИЙ - ЛЕВ ТОЛСТОЙ 

 
                                                                                   Захарина Оксана, студентка 3 курса КГБ ПОУ  

                                                                                                Минусинский колледж культуры и искусства 

                                                                      Руководитель: Тихонович Т.В. 

 

В 2018 году мы отмечаем 190 лет со дня рождения великого Человека – мыслителя, художника 

слова, общественного деятеля – Льва Николаевича Толстого. С течением лет интерес к творческому 

наследию Л.Н. Толстого все возрастает. Его мысли сегодня звучат актуально, его дела, его жизнь  

остаются примерами самоотвержения, самовоспитания, высочайшей требовательности к себе. 

Непоколебимо было жизненное кредо Толстого, которому он никогда не изменял: «Чтобы 

жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и 

опять бросать и вечно бороться и лишаться. А спокойствие  - душевная подлость». 

Ученик Владимира Набокова Альфред Аппель вспоминал об одной из лекций наставника: 

«...Внезапно Набоков прервал лекцию, прошел по эстраде к правой стене и выключил три лампы 

под потолком. Затем он спустился по ступенькам в зал, тяжело прошествовал по всему проходу 

между рядами, провожаемый изумленным поворотом двух сотен голов, и молча опустил шторы 

на трех или четырех больших окнах... Зал погрузился во тьму. ...Набоков возвратился к эстраде, 

поднялся по ступенькам и подошел к выключателям. «На небосводе русской литературы, — 

объявил он, — это Пушкин!» Вспыхнула лампа в дальнем левом углу нашего планетария. «Это 

Гоголь!» Вспыхнула лампа посередине зала. «Это Чехов!» Вспыхнула лампа справа. Тогда Набоков 

снова спустился с эстрады, направился к центральному окну и отцепил штору, которая с громким 
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стуком взлетела вверх: «Бам!» Как по волшебству в аудиторию ворвался широкий плотный луч 

ослепительного солнечного света. «А это Толстой!» — прогремел Набоков». 

На жизненном пути Л.Н. Толстому пришлось пережить много лишений, страданий, 

переосмысления жизненных ценностей: потери близких в раннем возрасте (мама, бабушка, папа), 

провал при поступлении в университет, поступление и позже отказ от завершения учебы в 

университете, участие в Крымской войне и горечь разочарования в политике высших 

государственных чиновников, в бездарности и предательстве офицеров, слава молодого писателя и 

отказ от участия в деятельности литературных салонов столицы, уединенная жизнь в Ясной Поляне 

и внимание всей мировой общественности к каждому его слову…  

Лев Толстой был первым, кто отказался от авторского права, был противником 

государственной системы, его произведения власти запрещали, а почитатели тайно переписывали и 

хранили, за отрицание религиозных авторитетов его отлучили от церкви, он отказался от 

Нобелевской премии, ненавидел деньги и выступал на стороне крестьян, открывал школы, 

преподавал, противники социалистической революции говорили, что она была подготовлена 

мировоззрением и полемическими статьями Толстого. А В.И. Ленин назвал его «зеркалом русской 

революции».  Его имя обросло многочисленными мифами и легендами. 

Полное собрание сочинений Л.Н. Толстого  - 90 томов, но и в наши дни не все его материалы 

доступны для прочтения широкой аудитории. Полное собрание сочинений издано тиражом 5000 

экземпляров хранится в крупных библиотеках (например, в РГБ), частных коллекциях. Для 

многомиллионной странны этого мало. Впрочем, Л.Н. Толстого всегда запрещали и вымарывали… 

Сам он не признавал цензуру, считая ее «безнравственным и неразумным учреждением», поэтому 

принял для себя решение «печатать их [книги] только в таком виде, в котором они написаны», либо 

печатать их только за границей. Однажды поддавшись на уговоры своего хорошего знакомого 

Грота, издателя журнала, обещавшего провести трактат «Что такое искусство?» (над которым 

Толстой работал 15 лет) через цензуру, если автор согласится на небольшие правки, Л.Н. Толстой 

согласился внести некоторые незначительные изменения в текст, а получил книгу после двойной 

цензуры – светской и церковной – в изуродованном виде. Книга несколько раз вышла в такой 

редакции. Одновременно печаталось три текста: в журнале Н.Я. Грота, издание С.А. Толстой (оба 

подверглись жестокой цензуре), в Англии (искажения перевода). Все три текста имели 

значительные расхождения. 

Трактат вызвал бурные обсуждения. Прозвучало главное: «То, что исходит от Толстого, 

способно волновать целые поколения». Бернард Шоу в рецензии на трактат, опубликованной в 

газете «DailyChronical» в 1898 г., заметил: «Мы все же не сможем избавиться от ощущения укола и 

встряски, вызванного его простыми словами упрека <...> Все, что он говорит в осуждение нашего 

современного общества, более чем справедливо <…> Он бесспорно прав в том, что художественные 

учреждения – это жизненно важные общественные органы <...> Нам необходимо в будущем 

относиться к искусству как к важнейшему психологическому фактору в судьбе нации».  

Главное, что хотел сказать нам Л.Н. Толстой, - искусство должно «заражать» добрыми 

чувствами.  «Испытывает человек это чувство, заражается тем состоянием души, в котором 

находится автор, и чувствует свое слияние с другими людьми, тогда предмет, вызывающий это 

состояние, есть искусство: нет этого заражения, нет слияния с автором и с воспринимающими 

произведение – и нет искусства». Если этого не происходит, то творение художника не достигает 

цели. На основании своих взглядов Толстой оценивает писателей с мировой славой и не находит 

больших достоинств в их произведениях, называя их безнравственными, малопонятными простому 

народу. Истинное искусство может быть нравственным или безнравственным в зависимости от 

нравственной ценности чувств, которыми оно заражает. Многие произведения современной 

литературы, считал Л.Н. Толстой, хотя и представляют истинное искусство, в нравственном 

отношении дурны, потому что это классовое искусство, понятное только богатым и образованным, 

и ведет к разъединению, а не к единению. Настоящее искусство должно возбуждать добрые мысли, 

братские отношения. 
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  Сам Толстой придавал огромное значение развитию нравственности в человеке. Он писал: 

«Думаю, что если человек положит главную цель своей жизни в нравственном совершенствовании, 

то никакие внешние условия не могут мешать ему в достижении поставленной цели».  
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ДИАЛЕКТНАЯ  ЛЕКСИКА  В  ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  В.П. АСТАФЬЕВА 

 
                                                                                                                                    Самойлов Алексей, учащийся 10  класса МБОУ  

                                                                                                                  Быстрянская СОШ №15, Минусинский район 

                                                                                    Руководитель: Мухина Г.А. 

Читая произведения Виктора Петровича Астафьева, я встречал незнакомые слова. Как 

оказалось, такие слова называются диалектными, или диалектизмами. Они помещаются в толковых 

словарях с пометой обл. (областное). 

 И мне захотелось больше узнать о диалектных словах, о их роли в нашей жизни, о их 

количестве, изучить язык произведений нашего сибирского писателя В.П.Астафьева, понять, для 

чего автор использует диалектизмы, какова их роль в художественных текстах. Так появилась тема 

исследования «Диалектная лексика в произведениях В.П.Астафьева». 

 Нельзя назвать тему малоизученной, но для её раскрытия потребовалось много 

самостоятельно работать, анализировать тексты, делать выводы. Это помогло лучше узнать себя, 

свой язык, своё прошлое, обогатить лексикон, повысить интеллект. В этом актуальность 

исследования. 

 Цель исследования– изучить особенности языка произведений В.П.Астафьева», найти 

диалектные слова, составить «Словарь диалектных слов из произведений В.П.Астафьева».  

 Для реализации цели мы поставили задачи: 

- изучить имеющуюся литературу по данному вопросу; 

- понаблюдать за речью односельчан; 

- сопоставить особенности языка произведений В.П. Астафьева с нормами литературного языка, 

выявить диалектизмы. 

 Объект  исследования - диалектная лексика, говор. 

 Предмет исследования - язык произведений красноярского писателя В.П. Астафьева. 

 Методы исследования: анализ, наблюдение, сравнение. 

 Гипотеза: считаем, что основным средством общения сегодня  является  литературный язык, 

но диалектизмы тоже имеют право на жизнь, они имеют свои функции. 

 Практическое значение исследования: 

- Познавая язык, мы познаём себя, своё прошлое, настоящее и будущее, обогащаем лексикон, 

повышаем интеллект. 

- Исследуя особенности языка произведений В.П. Астафьева, я больше   узнаю о их роли в 

художественной литературе. 

- Словарик «Диалектизмы в произведениях В.П.Астафьева» можно использоваться на уроках.  

- Закончив работу, я познакомлю всех желающих   с результатами исследования через школьную 

научно-практическую конференцию, привлеку внимание к тайнам русского языка. 

- Использую презентацию, когда будем изучать данную тему. 

       Обратившись к научной литературе через Интернет, узнали, что в русской лексике 

выделяются группы слов, которые употребляются на ограниченной территории. Такие группы 

называют диалектными. Учёные выделяют разные  группы диалектизмов: 

 фонетические ( [хв]артук вместо фартук ); 

http://tolstoy.ru/
http://www.literas.ru/
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 морфологические ( видел сво[им] глаз[ам], пойдё[ть] вместо  пойдет); 

 лексические  (шубенки - варежки). 

По месту употребления в русском языке различают три основные группы диалектов: 

 северорусские диалекты (или севернорусское наречие); 

 южнорусские диалекты (или южнорусское наречие); 

 среднерусские диалекты (или среднерусские говоры). 

Одни и те же предметы в диалектах и в литературном языке нередко называются по-разному: 

литературный язык севернорусское наречие южнорусское наречие 

петух петух кочет 

утка утка качка 

говорить баить гутарить 

пояс гашник пояс 

 

     В своей основной массе диалектные слова не входят в общелитературный язык. Но,через  

разговорную речь  диалектизмы проникают в литературный язык. 

    Установлено, что из диалектов в литературный язык пришли некоторые названия, связанные с 

циклом сельскохозяйственных работ, разного рода промыслов, качеств, действий, явлений. 

Например: борона (боронить), борозда, веретено, вилок (капусты), жмых, жуткий, закром (закрома), 

земляника, зыбь, копна, конопатить, корчевать, мохнатый, мямлить, стрекоза, ухаб, хилый, цапля. 

     Одним из путей проникновения диалектных слов в литературный язык является их умелое  

использование на страницах газет, в языке художественной литературы. Учёные-языковеды 

убеждены в том, что злоупотребление диалектизмами засоряет язык, снижает его воздействие на 

читателя. 

       Настоящим ценителем красоты народного слова был Владимир Иванович Даль, автор 

знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка», над которым учёный работал 

более 60 лет и собрал поистине сказочное языковое богатство - 220000  народных слов, которые мы 

слышим и сами используем в речи. 

      Познакомившись с «Толковым словарём живого великорусского языка» В.И. Даля (12 томов), 

нашли в нём среди литературных слов много диалектизмов (помета «обл.»). Например, 

«замолаживать» (пасмурнеть). В «Толковом словаре» С.Ожегова та же ситуация. Значит, диалекты 

интересовали великого языковеда. И он считает, что диалекты и литературный язык 

взаимодействуют между собой. 

      Изучая «Словарь русских говоров южных районов Красноярского края», я понял, что многие 

диалектные слова стали литературной нормой, их знают сегодня все или почти все. Многие же 

вышли совсем из употребления. 

      Наблюдая за речью своих земляков, особенно пожилого возраста, я слышу местные названия: 

лыва (лужа), заплот (изгородь), сочень (тонкая лепёшка), лесина (спиленное дерево), катанки 

(валенки), гаманок (кошелёк). Но их мало, потому что изменяется жизнь, изменяются предметы 

быта, методы ведения хозяйства, исчезают отдельные ремёсла. 

     Далее я изучаю язык произведений В.П.Астафьева: «Васюткино озеро» и «Дядя Кузя- 

куриный начальник», выписываю диалектизмы, определяю их лексическое значение. Это 

исследование   помогло мне ответить на вопрос «Для чего нужны диалектные слова?» 

       Мы убедились, что язык произведений красноярского писателя В.П.Астафьева богат 

диалектизмами. Но они не делают текст непонятным.  Писатель использовал диалектные слова, 

чтобы показать   особенности речи жителей Сибири, охотников, рыбаков. Диалектизмы - это  

народная речь, они также служат средством  особой выразительности. И в итоге у нас получилось 

два словарика: 

1.     Диалектизмы в рассказе В.П. Астафьева  «Дядя Кузя – куриный начальник» 

ПРОСТРОЧиТЬ (проложить) -  К прорубям прострочены тропинки. 

КУРиТЬСЯ (пускать дым) - Каждая труба курится. 

ЗАВяЗИВ (утопив) -  Стоит он…, завязив лапы в сугробе. 
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ОТБиЛАСЬ (выросла отдельно) - Одна ель отбилась от лесной семьи… 

ПОЧИТаЕТСЯ (уважается) - Старость на селе всё ещё почитается. 

ГОЛиК(веник). Дядя Кузя обметает голиком валенки. 

БОЛеЗНАЯ (больная) – Ну, как ты тут, болезная? 

СОРВАНЦы (шалуны. – Ешь глазунью, сорванцы, наводи тело! 

ФиФА (капризница)- Скажи на милость, какая фифа-единоличница! 

 

2. Диалектизмы в рассказе В.П. Астафьева «Васюткино озеро» 

ВСПуЧИТЬ (выйти из берегов) - Частые осенние дожди вспучили реку… 

НеТУ ФАРТУ (рыба не ловится, нет удачи) 

РАССОЛОДеЛИ (разленились – о рыбаках). 

МОТоРКА (лодка с мотором). 

ПЕРЕВЕДуТСЯ (исчезнут) - Придёт время –ерши да пескари и те переведутся. 

НЕ СВяЗЫВАТЬСЯ (не спорить). …никто с ним не связывался. 

Гипотеза подтвердилась.  Диалектизмы используются в художественных произведениях писателей, 

которые пишут о деревне, о сельских жителях. Передаётся народная речь речников, охотников. 

Диалектизмы являются художественно-изобразительным средством.  Однако опасность засорения 

русского языка диалектизмами не очень велика. Читая книги и газеты, слушая выступления, каждый 

из нас старается «говорить, как все», то есть правильно. Основным средством общения должен быть 

и есть русский литературный язык. И полная свобода в употреблении диалектизмов, и полный 

запрет на их использование опасны, так как язык либо «окаменеет», либо литературная речь 

перестанет отличаться от говоров. 
 

Библиографический список 
1. Даль В. И./ Толковый словарь живого великорусского языка. В двенадцати томах. – (Интернет) 
2. Интернет. Тема  «Диалектная лексика» 
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ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВА «СИБИРЬ» 

 
                                                                                                         Чайкова Александра, учащаяся класса  

                                                                                     МБОУ СОШ № 15 г. Канск  

                                                                                              Руководитель: Балаганская Л.В.                                                        

  

  В мире существует множество энциклопедий научных и универсальных. В них можно 

найти ответы на тысячи разных вопросов. Но среди этого многообразия мы не нашли 

«Энциклопедии одного слова». У нас возник вопрос: возможно ли создать энциклопедию одного 

слова? Как она будет выглядеть? Какие материалы должны быть в нее включены? В этом новизна 

нашей работы. 

Проблема  исследования. Над выбором слова для энциклопедии думали недолго, ведь на 

свете столько прекрасных добрых и дорогих сердцу слов: мир, мама, земля, дом, отчизна, Родина, 

Россия.   Мы   задумались о родном крае, о своей малой родине – Сибири.   Откуда появилось это 

слово? Почему так привлекает поэтов и писателей?  У моих одноклассников оно ассоциируется с 

чем-то могучим и величественным, суровым и прекрасным.  

Цель работы: исследовать слово «Сибирь» и создать его энциклопедию. 

Актуальность выбранной темы.  В наш век всеобщей компьютеризации, к сожалению, падает 

интерес к слову. Многих больше интересует язык знаков и символов. А ведь наш русский язык - это 

национальная гордость, большая ценность для каждого, кто считает его своим родным языком. Его 

нужно беречь, любить, сохранять и защищать.   

Методы исследования: 

- анализ словарных статей 

-изучение научно-популярной, фольклорной и художественной литературы 

- наблюдение 
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- опрос 

- обобщение 

- систематизация материала 

 Мы изучили литературу о происхождении слова «Сибирь» и выяснили, что исследователи 

пока не пришли к единому мнению о происхождении названия «Сибирь».  Существует три версии: 

тюркская, монгольская и этническая. Каждая из версий имеет свои сильные и слабые стороны, что, 

в принципе, неудивительно. Но с точностью можно сказать лишь одно – название Сибирь 

обозначало земли к востоку от Уральских гор еще задолго до появления здесь русских. В рамках 

данной работы мы   проанализировали   известные версии происхождения наименования Сибирь, 

заслуживающие внимания, и пришли к выводу, что наиболее вероятная этническая версия. Этой же 

версии придерживался и наш земляк-краевед Ю.Р.Кисловский. Ссылаясь на слова исследователя 

М.Н.Мельхеева, канский краевед упоминает, что, возможно, название «Сибирь» является языковым 

наследием какого-то финно-угорского племени. 

 Сопоставляя разные версии о названии слова «Сибирь», мы увидели, что к этому слову 

давно обращено внимание многих ученых и исследователей. Они соотносили его с самыми разными 

словами:  

 с татарским словом сенбирь - «ты первый или главный» (В. Н. Татищев),  

 с татарским глаголом сибирмак - «вычищать, очищать» (Н. А. Абрамов, тобольский краевед),  

 с русским словом север (В. М. Флоринский, томский краевед),  

 с монгольским словом шивэр - «заболоченная чаща» (И. В. Щеглов),  

 с названием гуннского племени сабиров, или себеров (И. Шафарик),  

 с монгольским словом сэбэр - «прекрасный, красивый» (А. Г. Митрошкина). 

Изучая лексику слова «Сибирь», мы попытались отыскать это слово в разных словарях и  

обнаружили, что ни в  одном толковом словаре нет   значения этого  слова. Сибирь  рассматривается 

как географическое слово в разных энциклопедиях.  И только в «Этимологическом словаре русского 

языка» Фасмера Макса даётся  подробное толкование этого слова. 

Мы проанализировали типы лексикографической информации о слове «Сибирь».   

Рассматривая    сочетаемостную   информацию   о    слове,  мы  попытались найти ответ на вопрос: 

можно ли описать слово «Сибирь». Мы спрашивали родителей, учителей и учащихся, какой бывает 

Сибирь. 54 прилагательных стали ответом, например: великой, настоящей, свободной. суровой, 

страшной, завоеванной, чистой, полусонной …Провели   лексико-тематический  опрос, в котором 

принимало участие 79 человек. Задавая общий вопрос «Что такое СИБИРЬ», мы  предлагали 

тематические варианты. По данным ответов составили таблицу «Сибирь – это…».   

  Грамматическую информацию о слове «Сибирь» представили видами разборов: 

фонетическим, морфемным,  морфологическим; составили   словообразовательное гнездо слова 

«Сибирь», выяснили частоту употребления слова «Сибирь», что   составляет 3 006 раз на ≈ 300 млн. 

слов. Провели опрос среди  учителей, родителей и ребят по  ассоциациям  к слову «Сибирь». 

Проведённая работа со словом дала 112 разных ассоциаций к слову «Сибирь», например, Россия, 

тайга, ссылка, Ермак, мороз, холод, Байкал, лес, сибиряк, кедр… 

Занимаясь исследованием слова, находишь связи с жизнью, например, какие фамилии есть у 

людей от слова «Сибирь». Мы нашли немного таких фамилий (Сибирёв, Сибирко, Сибирцев, 

Сибиряков, Сибиряк) и  определили их происхождение.  

Изучая разную литературу по теме исследования, составили цитатник из выражений, в 

которых упоминается слово «Сибирь». Оказывается, что о Сибири много слов написано. Ей 

посвящали свои думы и строки писатели, поэты, учёные, политики, историки, экономисты, 

путешественники, губернаторы, философы, например: «Сибирь имеет свойство не поражать, не 

удивлять сразу, а втягивать в себя медленно и словно бы нехотя, с выверенной расчётливостью, но, 

втянув, связывать накрепко. И всё – человек заболевает Сибирью» (Валентин Распутин) 

Слово «Сибирь» хорошо «обжилось» в пословицах и поговорках, в которых   видна история 

Сибири, а  также, раскрываются  особенности сибирского края. Мы нашли в сборниках и услышали 

от взрослых 26 разных пословиц и поговорок, например:  

http://www.reright.ru/analysis/801666~%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/1018294~%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/1235728~%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/1273920~%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/1268061~%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/1458770~%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/1339950~%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/1167342~%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F.html
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 Для бешеной собаки 100 верст не крюк, а для Сибири и 1000 вёрст не расстояние! 

 Не бегай по Сибири, умрёшь уставшим. 

 Чтобы в Сибирь идти, нужно семь пар лаптей сплести. 

 Сибирь – золотое дно. 

 Для прихотей одного человека всей Сибири мало! 

 Если уж давать простор мыслям, то сибирский. 

 Сибирь у нас большая - места всем хватит! 

Слово «Сибирь» больше географическое слово, поэтому на картах появились, например, такие 

названия:  

 Сибирь — Северная часть Азии 

 Сибирь (1094 Siberia) — малая планета  

 «Сибирь»— атомный ледокол  

 Сибирка  - речка в Тобольске 

 Западно-Сибирская  равнина 

 Новосибирск – город 

 Среднесибирское плоскогорье 

 Восточно-сибирское  море 

 остров Сибирякова (у входа в Енисейский залив) 

 пролив Сибиряковцев 

 Как собственное наименование, слово «Сибирь» и его образующие очень распространено в 

искусстве: в названиях картин, кинофильмов, литературных произведений. Слово «Сибирь» 

активно вошло в нашу жизнь. Теперь им называют авиакомпании, клубы, спортивные команды,  это 

слово встретишь на эмблемах, в рекламах и  даже оно есть в названиях в нашем городе.   Это магазин 

«Сибирячка», детский сад «Сибирячок», наш школьный музей именуется как этнографический 

музей «Сибирская изба». А еще когда-то на базе гимназии №4 проводилась краеведческая 

конференция «Сибириада». 

Работая над портретом слова «Сибирь», мы нашли такое большое  

количество  лингвистических,  художественных, справочных и  научно-популярных материалов, 

что  пришли к  убеждению:  Сибирь – это особое слово, недаром на протяжении столетий оно 

приковывало к себе внимание  людей. Мы узнали многое об истории этого слова и доказали   

справедливость слов академика И.И. Срезневского: «Каждое слово для историка есть свидетель, 

памятник, факт жизни народа». На проблемный вопрос: возможно ли создать энциклопедию  слова 

«Сибирь»? – мы отвечаем утвердительно. Считаем, что цель исследовательской работы достигнута. 

«Маленькая родина все равно большая» -  известная фраза Жюля Ренара, французского 

писателя, но пока я не начала свое исследование слова «Сибирь», я не понимала ее смысла. Есть 

такие слова, которые значат очень многое, и слово Сибирь» одно из них. Теперь оно всегда и везде 

привлекает мое внимание. Услышав его, напрягаешь слух – ведь говорят о чем-то близком и родном. 

Я люблю свой край - за красивое слово, которым он называется, за силу духа, за красоту природы, 

за уникальность. Да просто за то, что я здесь родилась.        
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БЫТЬ ЖЕНОЙ ГЕНИЯ: СОФЬЯ АНДРЕЕВНА ТОЛСТАЯ 

  
                                                                                                                Щербакова  Виолетта, студентка КГБ ПОУ  

                                                                                                               Минусинский колледж культуры и искусства 
                                                                                    Руководитель: Тихонович Т.В. 

 Родилась Софья Андреевна Берс 22 августа 1844 года на подмосковной даче, которую каждое 

лето снимали родители. В соответствии с традицией, принятой в дворянских семьях, образование 

молодая девица получила дома, для чего родителями были наняты первоклассные преподаватели. 

Об уровне знаний, полученных ею, свидетельствует тот факт, что в 1861 году, то есть едва достигнув 

17-летнего возраста, она успешно сдала экзамены в Московском университете и получила диплом 

домашней учительницы. Есть немало свидетельств того, что Софья Андреевна Берс от рождения 

имела литературный дар и ещё в раннем возрасте начала писать рассказы. Однако в полной мере её 

талант раскрылся при написании личных дневников, признанных настоящими произведениями 

мемуарного жанра. 

Разница в возрасте Софьи Берс и Льва Николаевича составляла 16 лет, и он, будучи уже 

взрослым человеком, знал её ребёнком, но, вернувшись в Москву после путешествия по Западной 

Европе, встретил уже вполне сформировавшуюся и весьма привлекательную девушку. Толстой, в 

то время уже прославленный писатель, отошел от военной службы и подыскивал жену умную, 

красивую, простую и здоровую, чтоб родить таких же здоровых детей. Событием, определившим 

всю последующую жизнь, стала встреча Софьи Берс с её будущим мужем в августе 1862 года, когда 

по пути в Ивицы (имение деда Александра Михайловича Исленьева) она вместе со всей семьёй 

останавливалась в Ясной Поляне ─ усадьбе, принадлежавшей роду Толстых. Известно, кстати, что 

перед тем как связать свою жизнь со своей будущей супругой, Толстой дал ей прочитать 

собственный дневник, содержащий подробное описание его прежней холостяцкой жизни. Этот 

поступок он мотивировал желанием быть до конца честным и откровенным со своей избранницей. 

На восемнадцатилетнюю Софью Андреевну легли обязанности по управлению большим имением – 

ведение бухгалтерии, дома, забота о крепостных, лечение их и домашних, заботы о финансовом 

благополучии разраставшейся семьи, создание уюта и покоя для работы мужа. 

Софья Андреевна Толстая, став хозяйкой Ясной Поляны, создала в имении особый мир, 

наполненный семейными традициями. Особенно отчётливо они проявлялись во время различных 

праздников, которые здесь очень любили и к которым основательно готовились. В двух верстах от 

имения находилась Никольская церковь, в которую супруги часто ездили на литургию. 

Опубликованные впоследствии дневники Софьи Толстой содержат в себе красочные описания 

торжеств, устраивавшихся в Ясной Поляне на Пасху, Троицу и, особенно, на Рождество. Например, 

на Рождество венцом праздника был маскарад. Его участниками становились все обитатели Ясной 

Поляны. Софья Толстая неизменно приглашала в зал не только гостей, съезжавшихся из соседних 

имений, но и дворовых людей с их детьми, поскольку Рождество Спасителя, по её убеждению, 

объединяло всех людей, независимо от их социального положения. Этого же мнения придерживался 

и её супруг.  Непременным атрибутом всех празднеств, устраивавшихся в семье Софьи Андреевны 

Толстой и её мужа Льва Николаевича, был пирог, приготовленный по особому рецепту, 

привезённому из-за границы их хорошим знакомым доктором Анке. Названный в его честь 

«Анковским пирогом», он имел неизменный успех у гостей дома. Летом зимние удовольствия 

уступали место купанию в реке, теннису, пикникам и походам по грибы.  

Софья Андреевна Толстая родила тринадцать детей, пятеро из которых умерли во 

младенчестве. Остальные же, достигнув зрелых лет, заняли достойное положение в российском 

обществе. Детей Софья Андреевна растила без нянек и помощников, муж категорически выступал 

против гувернеров. С.А. Толстая не разделяла устремлений мужа довольствоваться минимумом, 

http://enc-dic.com/
http://felomena.com/
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зарабатывать физическим трудом, а все ценности раздать нуждающимся. Перед ней стояла задача 

дать детям образование, обеспечить финансовое благополучие, чтобы достойно выглядеть в глазах 

окружающих. Все дети получили прекрасное домашнее образование, причём мать являлась их 

главным педагогом.  

Софья Андреевна была талантливым человеком: она прекрасно играла на рояле, она умела 

слушать и понимать музыку, она прекрасно рисовала, она была прекрасным фотографом с юности, 

а через 20 лет достигла такого мастерства, что ее фотографии были одними из лучших в той эпохе, 

она прекрасно писала, ее сочинение о музыке еще в студенческие годы вызвало похвалы 

профессоров Московского университета. Она ощущала свою одаренность, сознавала свои таланты, 

НО рядом был ТОЛСТОЙ.  

Для мужа Софья Андреевна стала личным секретарем, переводчиком (она владела 

несколькими иностранными языками), редактора. Она одна могла разбирать почерк мужа и 

переписывала его черновики по нескольку раз (роман «Война и мир» - до 7 раз). С.А. Толстая была 

хорошим управленцам, легко осваивала новые знания, например, вдова Достоевского научила ее 

книгоизданию и продажам сочинений мужа. Чтобы вернуть себе душевное равновесие измученная 

аскетической жизнью женщина стала брать уроки музыки у пианиста С. Танеева. Эти уроки давали 

ей «чудесное состояние, то был праздник жизни». Эти отношения Софья сама определяла как 

любовь. Л.Н. Толстой, как и многие домашние, заметил перемену в жене и писал в дневниках, что 

переживает, не спит ночами, «жалеет ее». 

В поздний период своего творчества Л.Н. Толстой напишет одно из самых сильных своих 

произведений – повесть «Крейцерова соната». Переписывая ее Софья Андреевна конечно узнает, 

что повесть направлена против нее. Отвечая мужу, она напишет свою повесть «Чья вина?»: «Какая 

бы я ни была. Больше того, что я дала мужу, дать нельзя. Я горячо, самоотверженно, честно и 

заботливо любила его. Окружала всякой заботой, берегла, помогала в чем могла и умела. Не 

изменяла ни единым взглядом…» 

Принято считать, что первые два десятка лет их супружеской жизни прошли безоблачно, а 

разлад отношений начался лишь в 80-е годы, когда Лев Николаевич стал пытаться в личной жизни 

реализовывать свои новые философские идеи. Однако из дневников Софьи Андреевны Толстой 

видно, что ещё несколькими годами ранее он открыто и довольно резко высказывал 

неудовлетворённость жизнью, что весьма её обижало. Л.Н. Толстой был очень чувствителен к 

произведениям искусства – мог плакать над литературными страницами, над книгой, но оставался 

холоден к живым людям, к их страданиям. Посвятив всю себя мужу, Софья Андреевна была вправе 

рассчитывать на более тактичную с его стороны оценку своих трудов. Назревавший ранее кризис в 

их отношениях обострился после того как Лев Николаевич, сообразуясь со своими новыми 

философскими воззрениями, начал всё более выходить за рамки традиций, принятых в той части 

общества, к которой они принадлежали. Когда муж стал одеваться в крестьянскую одежду, 

собственноручно пахать землю, тачать сапоги и призывать всех членов семьи «опроститься» 

подобно ему, она молчала и сносила это как чудачество гения. Но после того как он вознамерился 

отказаться от имения и всего нажитого ими имущества в пользу жителей села, а самому перейти в 

крестьянскую избу, чтобы жить «трудами своих рук», Софья Толстая взбунтовалась. Она всегда 

искренне старалась облегчить жизнь крестьян. Помогала решать им различные проблемы, лечила и 

учила детей, но безумство, охватившее мужа, переполнило чашу её терпения.  

Отказ жены разделить его философские воззрения и следовать им в реальной жизни стал 

причиной частых ссор, переросших со временем в семейные скандалы, отравлявшие существование 

обоим супругам. После одной из таких бурных сцен Лев Николаевич, хлопнув дверью, ушёл из дома 

и не появлялся в Ясной Поляне несколько дней. Когда же он, наконец, возвратился, то ещё более 

усугубил напряжённость в семье, отстранив Софью Толстую от переписывания своих рукописей и 

поручив эту работу дочерям, чем немало её обидел.  

С.А. Толстая пережила мужа на 9 лет. При жизни мужа она страдала истерией. После его 

смерти она полностью излечилась, успокоилась, доктора и раньше предполагали, что постоянным 

раздражителем был он. За 48 лет супружеской жизни она так и не сумела понять его. Жила в тоске 

по мужу, писала дневники и мемуары, подготовила к изданию полное собрание его сочинений – 90 
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томов. Скончалась в 1919 году. На Кочаковском кладбище, вблизи Ясной Поляны, на могиле Софьи 

Андреевны Толстой, был установлен простой деревянный крест, поскольку тяжёлые 

послереволюционные времена не позволяли думать об установке памятника. Кочаковский 

некрополь – семейное кладбище Толстых, находящееся при Никольской церкви, основанной во 

второй половине XVII века. 
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РАЗДЕЛ  – 

ПЕДАГОГИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

________________________________________________________ 

 
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ НА ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ 

 
                                                                                            Акимкина Ирина, Скворцова Юлия, учащиеся 9 класса  

                                                    МБОУ Кошурниковская СОШ №8 

                                        Руководитель: Витько К.А. 

 

В условиях, когда курение в общественных местах всё больше ограничивается, а цены на 

табак ощутимо повышаются, все более популярными становятся электронные сигареты. Многие 

уверены в том, что вред от электронных сигарет намного меньше, чем от обычных. А в сети 

появилось огромное количество статей, доказывающих, что такой вид курения не только безвреден, 

но и даже в некотором роде полезен. На первый взгляд может показаться, что эти устройства вполне 

безопасны. Ведь при их использовании не происходит горения, и не выделяется дым. Вместо этого 

всего лишь появляется приятный пар, как из ингалятора. 

С ростом популярности вейпинга споры о том, насколько велик вред электронных сигарет, не 

только не умолкают, но и становятся все громче и громче. Без сомнения, для многих весьма 

заманчива возможность парить без ограничений (которые наложены на традиционное курение 

практически повсеместно) и наслаждаться всевозможными ароматами. Поэтому множество людей, 

активно агитирует за то, что вейпинг не несет такого вреда, как курение классических табачных 

изделий. Однако согласны ли с их мнением ученые? Мнение специалистов неоднозначно. Одни 

призывают сделать выбор в пользу новейших девайсов и отказаться от привычных бумажных 

сигарет. Однако много и таких, кто считает e-сиги не менее и даже более опасными для человека.  

Актуальность исследовательской работы состоит в том, что в настоящее время 

использование электронных сигарет стало носить массовый характер, зачастую активнее всех курят 

подростки, мотивируя это тем, что это занятие абсолютно безвредно для здоровья. Хотя в массовых 

средствах информации очень часто встречаются сюжеты о вреде электронных сигарет. Эта 

информация остается не воспринятой, именно поэтому мы решили провести исследование, так как 

на самом деле влияет заменитель сигарет на здоровье и самочувствие подростков. 

Практическая значимость работы заключается в том, что систематизированная информация 

о влиянии электронных сигарет на здоровье подростков, а также, проведенный опыт наглядно 

https://24smi.org/celebrity/65692-sofia-tolstaia.html
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демонстрирует негативное воздействие на легкие. Полученные данные можно использовать на 

классных часах с целью пропаганды зож. 

Гипотеза: мы предполагаем, что курение электронных сигарет оказывает отрицательное 

влияние на здоровье подростков. 

Цель: изучение характера влияния электронной сигареты на здоровье подростков. 

Задачи: 

1.  Выяснить историю возникновения электронных сигарет и их предназначение. 

2. Определить  в чем основной вред электронных сигарет. 

3. Провести анонимный опрос среди учащихся МБОУ КСОШ №8 с целью выяснить их 

отношения к электронным сигаретам. 

4. Провести опыт с целью выявления влияния жидкости для электронных сигарет на белок. 

Методы: социологический опрос; обработка и систематизация данных; презентация. 

 В условиях, когда курение в общественных местах всё больше ограничивается, а цены 

на табак ощутимо повышаются, все более популярными становятся электронные сигареты. Многие 

уверены в том, что вред от электронных сигарет намного меньше, чем от обычных. А в сети 

появилось огромное количество статей, доказывающих, что такой вид курения не только безвреден, 

но и даже в некотором роде полезен. 

Многие из них даже не интересуются, вредны ли для здоровья электронные сигареты. Поэтому 

рынок их в США и ЕС демонстрирует завидный рост, несмотря на то, что продажа табака в этом же 

регионе мира постоянно сокращается. Не исключение и Россия, особенно после недавних 

ограничений на курение и повышения цены на табачные изделия. 

Но где тут вред? Ведь горения при курении не происходит—устройство парит, а не дымит. 

Давайте разберёмся—вредны ли эти новейшие приспособления для курения и стоит ли их 

употреблять как альтернативу табаку. Давайте рассмотрим из чего состоит курительная жидкость. 

В её состав входит: никотин; пропиленгликоль; глицерин; ароматические добавки; вода. При этом 

пропиленгликоль и глицерин используются для растворения ароматизаторов и образования пара, 

имитирующего дым. В состав и обычной сигареты и электронной входит никотин — наркотическое 

вещество с сильным нейротропным действием. Никотин чрезвычайно опасен для человека — он 

является ядом для сосудов и сердца. Кроме этого, как было сказано выше, никотин является 

наркотиком и при многократном употреблении вызывает физическую и психологическую 

зависимость. Поэтому целесообразность использование его в устройстве, которое создано якобы 

для отказа от курения, очень сомнительно. 

Количество же никотина в отдельных «крепких» разновидностях жидкостей для курения 

может достигать 25 мг на один миллилитр. При неумеренном или неправильном пользовании 

такими сигаретами может возникнуть отравление никотином. Напомним также, что смертельная 

доза никотина для человека — около 100 мг. Длительное употребление никотина может вызвать: 

гипергликемию (увеличение содержания глюкозы в сыворотке крови), артериальную гипертонию, 

атеросклероз, тахикардию, аритмию, стенокардию, ишемическую болезнь сердца, сердечную 

недостаточность,  инфаркт миокарда [5]. 

Вреден ли глицерин в электронных сигаретах. Потребители задумываются о вреде глицерина 

в электронных сигаретах. Это трехатомный спирт, сладкий на вкус. Вещество применяется в 

пищевой промышленности, его, в частности, добавляют в некоторые пищевые продукты для 

повышения их вязкости. 

Глицерин сам по себе имеет низкую токсичность. Он также не является опасным при 

вдыхании пара. Однако в некоторых случаях пары глицерина могут раздражать верхние 

дыхательные пути и являться причиной аллергии. В принципе, это вещество в количествах, 

используемых при таком виде курения, вряд ли может принести человеку какой-то вред. 

Вреден ли пропиленгликоль в электронных сигаретах. Вопрос вреда пропиленгликоля в 

электронных сигаретах также интересен потребителям этого инновационного способа курения. Это 

вещество являет собой бесцветную, вязкую жидкость почти без запаха. Является хорошим 

растворителем, а поэтому применяется в производстве лекарств, а также в пищевой 

http://otravleniya.net/alkogolnye-i-narkoticheskie-otravleniya/nikotinovoe-otravlenie.html
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промышленности. Добавление пропиленгликоля в пищевые продукты как стабилизатора 

доказывает, что он не приносит вреда человеку, если им не злоупотреблять. 

Пропиленгликоль применяют в электронной сигарете для растворения ароматизаторов и 

раздражения верхних дыхательных путей. При больших дозах пропиленгликоль угнетает 

центральную нервную систему и может привести к повреждению почек [7]. 

Вредна ли электронная сигарета для окружающих. В мире существует практика запрета 

употребления электронных сигарет в общественных местах. Так, оказывает ли пар от электронной 

сигареты вред окружающим?  В таком паре не содержатся канцерогенные вещества, окись углерода. 

Однако в его состав входит никотин. А он совсем не отличается оттого, что содержится в 

традиционных табачных изделиях. 

Если курить в закрытом помещении, то насыщается никотином воздух. Когда же в таком 

помещении находятся другие люди, они вынуждены дышать этим наркотиком. И пусть 

концентрация его в воздухе будет не очень высокая, но все же он успевает подействовать на людей 

его вдыхающих. Ведь безопасного количества никотина для человека не существует. Вред от 

никотина из электронных сигарет такой же, как и от обычных. 

Результаты анонимного социологического опроса среди подростков «Электронная 

сигарета в твоей жизни?» 

Для того, чтобы выяснить отношения учащихся МБОУ Кошурниковская СОШ №8 к 

электронным сигаретам мы провели анонимный опрос, в нем приняли участие ребята с 5 по 11 

классы. В количестве 148 человек. Социологический опрос состоял из семи вопросов.  

- Первым вопросом был: Пробовал ли ты электронную сигарету? 23 % ответили да;  77 % нет.  Как 

мы видим, процент учащихся знакомых с электронной сигаретой достаточно велик. 

- Далее мы спросили: Кто предложил пробовать электронную сигарету? 80% ответили никто, 18% 

-предложили друзья,2% оставили эту информацию под секретом. 

- Вопрос номер три: Понравилось ли тебе курить электронную сигарету? 84% -ответили, нет, 7 % 

не знают, и 9% понравилось. 

- Есть ли у тебя электронная сигарета? 96% -нет, 4 – есть. То есть примерно у 6 человек в школе 

есть электронная сигарета. 

- Как часто ты куришь электронную сигарету? 92% - не курят; 4% - редко; 4% иногда. Из этих цифр 

мы видим, что, к сожалению, некоторые наши школьники пользуются электронными сигаретами. 

- Как влияет электронная сигарета на твой организм? 71%- считают, что отрицательно; 20% - никак 

не влияет; 9% считают, что курить электронную сигарету полезно. 

- Знаешь ли ты, из чего состоит электронная сигарета? 75% не знают; и 25% хорошо осведомлены в 

этом вопросе. 

Проанализировав полученную информацию можно сделать следующий вывод: учащиеся 

МБОУ Кошурниковская СОШ №8 хорошо знакомы с электронными сигаретами. В большинстве 

случаев ребятам предлагали попробовать электронную сигарету друзья. 8 процентов опрошенных 

время от времени курят электронные сигареты и считают это занятие безобидным, не приносящего 

вреда для здоровья занятием.  

Результаты химического опыта «Влияние жидкости для электронных сигарет на белок» 

Исходя из результатов социологического анонимного опроса учащихся МБОУ 

Кошурниковская СОШ №8, мы пришли к 

неутешительным выводам, что подростки абсолютно не 

реагируют на информацию, о вреде электронных сигарет 

широко представленную в СМИ. Поэтому мы решили 

провести опыт, наглядно показать ребятам, как жидкость 

для электронных сигарет влияет на белок. То есть так же 

она влияет и на наши легкие.  

Фото №1. Начало опыта 

Для проведения опыта мы использовали жидкость 

для электронных сигарет, кусочек мяса и белок от 

куриного яйца, эти продукты сами по себе являются 
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белком и могут служить аналогом наших легких. Опыт проводился при комнатной температуре, 

поэтому занял сутки. При курении электронных сигарет температура жидкости выше, поэтому 

процессы, происходящие с нашими легкими, тоже будут происходить быстрее. 

В пробирки с жидкостью для электронных сигарет опустили мясо и белок - сразу же на себя 

обращает внимание тот факт, что белок остался на поверхности, потому что он значительно легче 

жидкости для электронных сигарет. Что касается мяса, то отмечается обволакивание – это 

происходит, потому что жидкость для электронных сигарет имеет маслянистую консистенцию. 

Через час мы отметили следующие изменения, цвет мяса изменился, он стал более светлым, 

жидкость вокруг мяса стала более мутной. Белок вступил во взаимодействие с жидкостью, начался 

процесс денатурации, т.е. разрушения.  

Через сутки процесс денатурации стал более явным, что свидетельствует о том, что жидкость 

для электронных сигарет негативно влияет на белок, а, следовательно и на наши легкие.  

В результате работы мы пришли к следующим выводам и определили, что электронные 

сигареты сами вызывают и поддерживают никотиновую зависимость не меньше, чем табачные 

изделия. Курильщики, которые не могут или не хотят отказаться от табака и прибегают к 

потреблению электронных сигарет как к меньшему из зол, рискуют стать «двойными» 

курильщиками.  

  Проанализировав информацию, полученную в ходе проведения социологического опроса, 

мы пришли к выводу, что учащиеся МБОУ Кошурниковская СОШ №8 хорошо знакомы с 

электронными сигаретами. В большинстве случаев ребятам предлагали попробовать электронную 

сигарету друзья. Из числа опрошенных 8 процентов время от времени курят электронные сигареты 

и считают это занятие безобидным, не приносящего вреда для здоровья занятием.  

В результате проведенного опыта можно сделать вывод, что влияние электронных сигарет 

никак не может быть оценено как положительное.  

В итоге мы определили, что курение электронных сигарет оказывает отрицательное влияние 

на здоровье подростков. 
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Все люди хотят творить. Нас завораживает искусство, грация и легкость танца. Многие 

мечтают легко двигаться в такт музыке, выступать на сцене, видеть восхищенные взгляды зрителей. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья не исключение. Далеко не все дети с 

ограниченными возможностями здоровья имеют возможность заниматься тем или иным видом 

творчества в виду своих физических особенностей… 

Несмотря на свое заболевание (детский церебральный паралич), нас с детства поражала 

красота танца, пластика, энергия танцовщиц.  Но такие как мы, дети и молодежь с ограниченными 

возможностями здоровья, - никогда не танцуют. Это невозможно. Так считают все, и мы постоянно 

сталкиваемся с подобным мнением.  Проблема ребенка, имеющего ограниченные возможности, 

http://www.aif.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.denshitabaco.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Falt-cigaret.ru
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состоит не в том, что он не может ходить, видеть, слышать или говорить, а в том, что он лишается 

детства, лишается общения со сверстниками и другими здоровыми детьми, отделяется от обычных 

детских дел, игр, забот и интересов. Таким детям необходима помощь и понимание не только 

родителей, но и общества в целом, только так они смогут понять, что они действительно нужны, 

что их действительно любят и понимают. Большинство таких детей теряют веру в себя, а при каких-

либо начинаниях боятся быть высмеянными другими людьми. Остается нерешенной важная 

социальная проблема – устранение барьеров для инвалидов во всех сферах жизни.  

Цель нашей работы: вовлечь детей и молодежь с ограниченными возможностями здоровья в 

мир танцев посредством популяризации искусства инклюзивного танца в г.Минусинске и 

Минусинском районе. 

В теоретической части работы нами было рассмотрено влияние танцев на здоровье детей с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, изучен процесс организации продвижения 

инклюзивного танца и танцевальной реабилитации в России.  
Анализируя полученные данные, мы пришли к выводу, что танец чрезвычайно полезен детям 

с заболеваниями нервной системы, так как учит их контролировать движения своего тела, улучшает 

мышечную и звуковую память, способствует улучшению проводимости нервного импульса. Кроме 

этого, танцы тренируют мышцы тела и положительно влияют на суставную ткань,  помогают 

сформировать красивую осанку, ровную походку. Оказывают общеукрепляющее действие на 

организм, вследствие чего снижается частота простудных заболеваний. Тренируют дыхательную 

систему, усиливают кровообращение, что в свою очередь увеличивает поступление кислорода в 

организм. Положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, повышают 

работоспособность и выносливость организма, придают стройность и гибкость, ведь не зря говорят: 

«Движение - это жизнь».  
На сегодняшний день в России развитием инклюзивного танца занимаются семь регионов. 

Инклюзивный танец - это танцевальное творчество, в котором участвуют люди с инвалидностью и 

без инвалидности. Инклюзивный танец - это искреннее искусство, которое открывает новые 

возможности человека, превращая все его ограничения в достоинства.  

Межрегиональный этап Международного благотворительного танцевального фестиваля 

«Inclusive Dance» проводятся в таких региональных центрах России, как: Санкт-Петербург, Сочи, 

Екатеринбург, Красноярск, Саратов, Владивосток, Москва. Международный благотворительный 

танцевальный фестиваль «InclusiveDance» призван содействовать обеспечению полного и равного 

осуществления инвалидами всех прав человека и основных свобод. Красноярский край стал 

участником программы поддержки инклюзивного танца в России лишь в 2016 году. 

В практической части нашей работы было выявлено, что данным Центра помощи семье и 

детям в городе Минусинске проживает более 354 детей с ограниченными возможностями здоровья, 

а в Минусинском районе 160. Школа восточного танца «Сакина» (МОБУ СОШ №4, г.Минусинск) 

единственная танцевальная студия г. Минусинска и района, которая занимается танцами с детьми и 

молодежью с заболеваниями опорно-двигательного аппарата  

В ходе социологического опроса, проведенного в форме анкетирования среди детей и 

молодежи с заболеваниями опорно-двигательного аппарата г.Минусинска, было выявлено, что все 

опрошенные (100%) считали занятие танцами неосуществимой мечтой. Как отметили ребята, 

участвующие в опросе, танцами хотели бы заниматься все, но не все готовы выйти на сцену перед 

публикой, боясь, что их высмеют или это будет недостаточно красиво. 67% опрошенных готовы 

выйти на сцену совместно с коллективом, поборов свои страхи.  И лишь половина ребят (50%)-  

согласны выступать одни на сцене. Чтобы танец смотрелся гармонично и радовал не только 

исполнителя, но и зрителей и существует такое направление в танцевальном искусстве как 

инклюзивный танец. Само понятие «инклюзия» - это процесс социолизации граждан, и в первую 

очередь, имеющих трудности в физическом развитии. Танец - самый волшебный способ такого 

процесса, потому что танцует человек больше душой, и не важно, при этом, каковы его физические 

ограничения! 

Как показало исследование, к сожалению, большинство детей с ОВЗ не знают о возможности 

заниматься танцами в нашем городе в силу недостаточной информированности.  Поэтому нами 
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было принято решение в рамках реализации проекта «Мир без границ» провести информационную 

кампанию с целью информирования детей и молодежи с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата о возможности занятий танцами в нашем городе и популяризации искусства инклюзивного 

танца в г. Минусинске и Минусинском районе. 

В ходе кампании в феврале 2018 года нами совместно с фотографом Сергеем Вешининым был 

разработан социальный ролик «Мечты должны сбываться у каждого ребенка», который размещен в 

социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. В видеоролике рассказывается о возможности 

занятий танцами для детей с ОВЗ в студии восточного танца «Сакина». В апреле-мае 2018 года 

студия восточного танца «Сакина» с двумя инклюзивными гомерами приняла участие в 

Межрегиональным этапе Международного благотворительного танцевального фестиваля «Inclusive 

Dance Siberia» г.Красноярск, на котором заняла 1 и 2 призовые места, а также на фестивале 

восточного танца в Новосибирске. После размещения информации об участии в фестивале в сети 

интернет, постановке инклюзивных танцев, в которых здоровые люди танцуют совместно с людьми 

с ОВЗ, наш коллектив пополнился 3 детьми с ОВЗ. На сегодняшний день школу посещают 60 детей 

и взрослых, в том числе 5 детей с ограниченными возможностями здоровья. В сентябре в ходе 

работы краевого молодежного инфраструктурного проекта «Территория 2020», нами был 

разработан и одобрен организатором проект «Мир без границ». В рамках проекта осуществлена 

постановка нового инклюзивного танца и проведен благотворительный концерт «Мир без границ» 

20 октября в Доме культуры с. Селиваниха. В организации и проведении концерта участвовало 50 

человек, в том числе 4 ребенка с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 250 жителей г. 

Минусинска и Минусинского района познакомились с искусством инклюзивного танца став 

зрителями концерта. Следующим этапом кампании стало участие коллектива в заключительном 

этапе VI Международного благотворительного танцевального фестиваля «Inclusive Dance» в Зале 

церковных соборов Храма Христа Спасителя г. Москва с 29 октября по 1 ноября 2018 г. По итогам 

участия планируется размещение информации городских газетах «Власть труда», «Тон-М». В 

дальнейшем до конца года планируется создание видеофильма о развитии инклюзивного танца в г. 

Минусинске совместно со студией мультимедийного творчества «Взгляд-М», что также послужит 

популяризации искусства инклюзивного танца на нашей территории. 
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Основные этапы исторического развития зарубежной, русской и современной отечественной 

музыки отражают характерные черты основных художественных стилей и направлений в музыке 
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различных эпох: барокко, классицизм, романтизм и других стилей. Музыкальная культура каждого 

народа обладает специфическими чертами, которые проявляются прежде всего в народной музыке. 

На основе народного творчества в соответствии с закономерностями эволюции общества 

развивается профессиональная музыка, возникают и сменяют друг друга различные школы, 

художественные направления, стили, в которых по-разному осуществляется отображение духовной 

жизни людей [2, с.7]. Но, не смотря на достаточную исследованность музыки различных стилей и 

эпох, в сфере общего музыкального образования этому вопросу уделяется малое значение [1, с.3]. 

В наше время, характеризующееся развитием многообразных видов технических средств, 

способных записывать и воспроизводить музыку, поток музыкальной информации практически 

безграничен. Тем важнее становится проблема организации целенаправленного слушания музыки. 

На современном этапе развития общества существует целостная образовательная система, 

осуществляющая приобщение молодого поколения к искусству. Именно школа призвана дать 

ребенку не только знания, умения и навыки, необходимые ему для будущей профессии, но и 

эстетическое, духовное воспитание. Поэтому, уроки музыки в школе имеют большое значение – они 

формируют основные качества личности учащихся, характер, мировоззрение, мышление, 

приобщают школьников к лучшим достижениям мировой культуры, знакомят с шедеврами 

музыкального искусства различных стилей и эпох, помогают сформировать художественный вкус.  

В переводе с греческого термин «стиль» (stylos) означает стержень для письма. В 

музыковедении термин объясняется как «возникающая на определенной социально-исторической 

почве и связанная с определенным мировоззрением система мышления, идейно-художественных 

концепций, образов и средств музыкальной выразительности» [2, с.80].  

Вопрос обучения музыке на основе стиля является одной из самых обсуждаемых тем, как в 

педагогике общего музыкального образования, так и в педагогике профессионального 

музыкального образования [1, с.1]. Обучение музыке на основе стиля исследователи называют 

методом интонационно-стилевого постижения музыки. Сущность его заключается в постоянном 

осмысление звуковых впечатлений в памяти ребенка и контроля над этим. По мнению Б. В. 

Асафьева, это способствует развитию «пытливого слуха» – слуха, который формируется в процессе 

художественно-познавательной деятельности. Применение этого метода на уроке музыки помогает 

находить опорные точки, по которым располагаются музыкально-слуховые впечатления ребенка. 

«Сознание закрепляет несколько ритмических, мелодических или гармонических стержней. Они 

становятся своими» [приведено по: 3].  

Интонационно-стилевое изучение музыки ориентировано на личностное истолкование 

музыкального содержания и предполагает целенаправленный отбор различных индивидуальных, 

национальных и эпохальных стилей. Вслушивание, вживание в музыкальную речь того или иного 

композитора формирует потребность в определенных знаниях. При этом осуществляется 

целостный, эмоционально выраженный анализ, основанный на интонационно-образном восприятии 

музыки. Стиль обращен к слуху в его широком и узком значении, к музыкальности, как способности 

переживать музыку. Таким образом обеспечивается единство эмоционального и сознательного в 

процессе восприятия музыки. Интонационно настроенный слух позволяет непосредственно 

воспринимать смысловые характеристики, то есть постигать логику музыкальной композиции [3]. 

Урок музыки – это определенный этап работы по музыкальному воспитанию и образованию 

школьников. Цель урока заключается в воспитании гармонично развитой личности. Основными 

принципами построения урока являются целостность и использование различных методов 

обучения. Интонационно-стилевое постижение музыки решает на уроке главную задачу: постичь 

стиль музыкального произведения.  Процесс изучения музыкального произведения начинается с 

целенаправленного отбора учителем соответствующего музыкального материала для слушания и 

анализа музыки. С точки зрения А. Г. Щелоковой, музыкальные произведения должны 

демонстрировать интонационно-образные сопоставления различных эпохальных, национальных, 

индивидуальных стилей. Развитие интонационно слухового опыта учащихся лежит не в 

исторически систематическом ознакомлении с литературой, а в углубленном изучении каждого 

музыкального произведения. Это должно явиться главным критерием выбора материала. На 

развитие музыкальной культуры школьников, становление их музыкального опыта активно влияет 
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современная поп-, рок-музыка, навязанная средствами массовой информации. Поэтому, при отборе 

произведений учителю необходимо ориентироваться на образное содержание музыкальных 

сочинений, сравнение различных воплощений «вечных тем искусств» в те или иные исторические 

эпохи [3].  

Во время прослушивания музыкальных произведений необходимо направить внимание детей 

на своеобразие почерка каждого композитора. Такой прием эффективно развивает тонкость слуха. 

Вслушиваясь в детали изложения, например, шопеновской мелодики, школьники осознают 

музыкальный текст как единство содержания и его звукового оформления. Тем самым предметом 

целенаправленного восприятия становится отношение внешнего и внутреннего. Недопустимо 

рассказывать о музыке, вне опоры на ее звучание, но и смысл музыкальной идеи композитора не 

сводится к анализу средств выразительности [3]. 

 Рассмотрим традиционную последовательность действий учителя и учащихся при 

знакомстве с тем или иным музыкальным произведением: 

− постановка вопроса-задания учителем;  

− прослушивание одного или нескольких сочинений в их сопоставлении (возможно 2–3 

фрагментов, музыкальных тем, их зерна-интонации);  

− анализ и интонирование музыки, способствующее проживанию-переживанию 

собственного состояния;  

− вербализация своего ощущения-чувства музыки и повторное «исполнение» – 

интерпретация.  

А. Г. Щелокова предлагает дополнить последовательность действий учителя и учащихся, для 

полноценного освоения музыкального произведения, осознания содержания и понимания стиля 

произведения. По ее мнению, после приведенных выше этапов, необходимо:  

− интуитивно-образное определение стиля в самом общем плане (старинная или современная 

музыка, национальная принадлежность, народная или принадлежащая перу композитора);  

− повторное звучание (исполнение, слушание) музыки;  

− сравнение музыкальных образов в целом, что их роднит, сближает, что отличает;  

− выявление детьми музыкально-языковых особенностей, позволяющих почувствовать 

своеобразие художественного образа, жанра произведения и стилевую индивидуальность 

музыкальной речи композитора;  

− повторное слушание или исполнение учителем в зависимости от жанра произведения и 

последующих задач, которые будут поставлены перед учащимися [3]. 

Современная музыкальная культура – явление сложное, динамичное, и от компетентного 

учителя музыки требуется особенно разносторонняя подготовка, универсальность знаний и умений, 

готовность воспитать в своих учениках интерес к музыкальной культуре разных исторических, 

стилевых и национальных традиций, развить их эстетический вкус и стилевое чутьё [1]. Но, как у 

различных художников одно и то же явление рождает разные образы, у каждого музыканта есть 

свое собственное отображение картины мира, так и план-программа каждого урока музыки или 

музыкального занятия тоже должна быть индивидуальной. Каждый педагог должен пытаться 

донести до своих учеников свой образ музыкального искусства. Такой подход является отражением 

индивидуальности педагога-музыканта, его творческого отношения к занятиям с детьми [3].  

Таким образом, применение интонационно-стилевого метода становится импульсом для 

развития в школе интереса к миру музыкальной классики, самообразования, самовоспитания 

учащихся. 
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Актуальность проблемы преемственности музыкального воспитания у дошкольников и 

школьников в истории отечественной педагогики обусловлена рядом причин: изменениями в 

традиционных ценностных ориентациях современного общества, связанными с формированием 

новых основ жизни общества, сопровождающимися кризисом культуры. Превалирующим 

источником музыкального самообразования детей становятся средства массовой информации и 

Интернет. Чаще всего подготовка в детском саду направлена на обучение детей чтению, письму и 

счёту, тогда как у них не развиты в соответствии с возрастом такие психические функции, как 

интеллектуальная, моторная, эмоционально - волевая. Работа по обеспечению преемственности 

дошкольного и начального звеньев непрерывного образования становится всё более актуальной. 

Отсюда вытекает необходимость построения целостного образовательного пространства на этапе 

перехода ребёнка из дошкольного учреждения в школу, разработки и внедрение в практику 

инновационных преемственных по своей сути программ, усечения неспецифических для 

дошкольного образования форм деятельности, разработки коррекционного развивающего подхода 

для преодоления «школьного стресса».   

Преемственность – это связь между явлениями в процессе развития, когда новое, снимая 

старое, сохраняет в себе некоторые его элементы. Преемственность с точки зрения дошкольной 

группы – это ориентация на требования школы, формирование тех знаний, умений и навыков, 

которые необходимы для дальнейшего обучения в школе.      

 Мы предполагаем, что преемственность в музыкальном воспитании и образовании детей 

должна быть основана на последовательном и непрерывном формировании музыкальной культуры 

личности и может быть успешно осуществлена при наличии следующих условий: 

1. Общность  ценностно-целевых установок реализуемых программ воспитания и обучения на 

разных ступенях образовательной системы. 

2. Единство  методологических подходов в музыкальном воспитании детей, способствующих 

гармонизации познавательной, ценностно-ориентационной и творческой деятельности в 

процессе формирования музыкальной культуры. 

3. Развитие  эмоциональной отзывчивости на музыку как эмоционально-содержательного 

стержня ценностного отношения к музыкальному искусству. 

4. Вариативность  форм и методов организации музыкальной деятельности, способствующих 

активизации художественно-творческого потенциала и самостоятельности детей на каждом 

возрастном этапе.  

Наблюдение и анализ музыкальных занятий в детском саду и уроков музыки в школе 

показал, что разная подготовленность детей на пороге школы существенно затрудняет их 

адаптацию к новым условиям школьной жизни, осложняет организацию учебного процесса и 

вынуждает родителей искать способы «натаскивания» ребёнка к школе, что отрицательно 

сказывается на развитии и здоровье детей. У большей же части выпускников детского сада слабо 

или вообще не развиты некоторые музыкальные способности. Это представляет собой основную 

проблему для учителя музыки в начальной школе.   

При разработке ФГОС НОО одним из методологических оснований является 

компетентностный и системно-деятельностный подходы и приоритетом становится формирование 

общеучебных умений и навыков, а так же способов деятельности, уровень освоения которых в 

значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения. В образовательную 

деятельность входят подбор программ, обогащение образовательного содержания уроков музыки 

игровыми элементами и введение в образовательный процесс разных видов детского творчества.

 Программы предлагают насыщенное образовательное содержание. Содержательные связи 
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между разделами позволяют интегрировать образовательное содержание в психолого-

педагогической работе. Достижение психологической готовности ребёнка-дошкольника к 

поступлению в школу было и остаётся важной практической задачей детского сада. 

Исследование проводилось на базе детского сада «Тополек», средней общеобразовательной 

школы с. Новороссийского Республики Хакасия и детского сада  «Цветик – Семицветик» г. Абакана 

с. Новороссийское республики Хакасия.  

В ходе изучения проблемы  нами были решены следующие задачи: 

1. Мы проанализировали и сравнили программы музыкального воспитания детей «Детство» 

(Авторы: В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А. Ноткина и др.) и «От рождения до школы» 

(Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.), выявили сходство и различие 

между двумя образовательными программами. 

2. Мы проанализировали основную образовательную программу НОО, сравнили с  

образовательные программы детского сада. Проследили преемственность музыкального 

развития, построение единой содержательной линии в общеобразовательных программах, 

которая должна обеспечить эффективное развитие, воспитание и обучение, сохраняющей 

связь и согласованность всех компонентов методической работы.  

Результаты анализа показали, что подготовленность детей из детского сада в школу не 

осуществляется в полном объеме, т.е. преемственность отсутствует.  

Для проведения практической работы мы выбрали 1 класс. В течение экспериментального 

времени мы посещали уроки музыки с целью наблюдения за деятельностью детей, наблюдения за 

развитием их музыкальных способностей, изучения методики преподавания, обобщения 

педагогического опыта. Перед проведением музыкальных занятий, мы провели устный опрос в виде 

теста и загадок. Во многих случаях дети затруднялись дать верный ответ, допускали ошибки и 

неточности, что показало, отсутствие преемственности и непрерывности между дошкольным 

образованием и начальной школой.  Мы выявили, что трудности работы учителя музыки с 

первоклассниками заключаются в недостаточном уровне музыкальной подготовки детей. От такого 

положения дела дети с высоким уровнем музыкального развития теряют интерес к уроку и 

концентрацию внимания. Так как, большинство детей, обладают средним и низким уровнем 

музыкального развития, было сложно привлечь их к работе, активизировать внимание. Дети были 

пассивны, откликались лишь на выполнение музыкальной физминутки и разучивание несложных 

песенок. Отсутствие должной музыкальной подготовки остальных детей помешало выполнить план 

урока в полном объеме, затруднило этап закрепления знаний. Нами было предложено проведение 

интегрированного занятия, где участие принимали дети подготовительной группы детского сада и 

дети первого класса. В ходе эксперимента дети проявляли себя активно, потому что возрастной 

рубеж очень мал - от 6-8 лет. Дети активно общались между командами, помогали друг другу в 

узнавании мелодий, произведений, учились взаимодействовать вместе с педагогом и музыкальным 

руководителем детского сада. Активная и совместная работа была результативной, которая и 

привела к выводу, что преемственность необходима для интеграции деятельности музыкального 

руководителя и учителя музыки.  

 Для обеспечения уровня развития дошкольного и начального образования в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, с целью  выравнивания 

стартовых  музыкальных возможностей детей при поступлении  в школу мы предложили 

следующие рекомендации: 

1. Разработать Программу сотрудничества начальной школы и детского сада, реализовать 

единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного детства, 

придав педагогическому процессу целостный последовательный и перспективный характер. 

2. Создать единое воспитательное пространство, наиболее благоприятных условий для 

развития личности ребенка, обеспечение единства требований, условий, подходов, линий для 

оказания оптимальной педагогической помощи в становлении духовного опыта ребенка в 

соответствии с новыми федеральными требованиями. 

3. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 
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4. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника. 

5. Обеспечить условия для реализации плавного, без стрессового перехода детей от  игровой, к 

учебной деятельности. 

6. Способствовать преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования в рамках новых федеральных требований. 

7. Разработать диагностические карты развития в целях мониторинга и диагностики, для 

выявления индивидуального развития ребенка. 

8. Создать единую стратегию в работе с родителями.     

Таким образом, чтобы сделать переход детей в школу более мягким, дать им возможность 

быстрее адаптироваться к новым условиям, учителя должны знакомиться с формами, методами 

работы в дошкольных учреждениях, поскольку психологическая разница между шестилетним и 

семилетним ребенком не столь велика. А ознакомление самих дошкольников со школой, учебной и 

общественной жизнью школьников дает возможность расширить соответствующие представления 

воспитанников детского сада, развить у них интерес к школе, желание учиться. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И ИДЕАЛЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
                                                                                                        Крупская Валентина, учащаяся 11 класса МБОУ  

                                                                                                     Кошурниковская СОШ №8, Курагинский район 

                                                                  Руководитель: Витько К.А. 

 

Каждое общество имеет уникальную ценностно-ориентационную структуру, в которой 

отражается самобытность данной культуры. Поскольку набор ценностей, которые усваивает 

индивид в процессе социализации ему “транслирует” именно общество, исследование системы 

ценностных ориентаций личности представляется особенно актуальной проблемой в ситуации 

серьезных социальных изменений, когда отмечается некоторая “размытость” общественной 

ценностной структуры, многие ценности оказываются порушенными, исчезают социальные 

структуры норм. 

Актуальность исследовательской работы состоит в том, что в настоящее время в обществе 

отмечается отсутствие явных гражданских, политических и даже религиозных идеалов. 

Современные подростки растут и формируются как личность на идеалах, представленных в СМИ и 

просторах интернета. По сути, современная молодежь предоставлена сама себе, ее не объединяет 

общая идеология государства. Семья как главный институт социализации подростка не оказывает 

существенного влияния на процесс формирования ценностных ориентаций и идеалов. Именно 

поэтому тема данной работы является особо интересной, потому как позволит акцентировать 

внимание общественности на проблему ценностных ориентаций современной молодежи. 

Практическая значимость заключается в том, что благодаря сравнительному анализу 

ценностных ориентаций разных исторических эпох учащиеся нашей школы будут иметь 

представления о развитии общества в определенные периоды времени. Данная информация может 

быть использована на уроках истории и обществознания. 

Гипотеза: материальные ценности современной молодежи преобладают над духовными и 

личностными ценностями. 

Цель: выявить приоритетные ценности и идеалы современной молодежи. 

Задачи: познакомиться с понятиями: ценности, идеалы; определить основные идеалы разных 

исторических эпох; провести социологический опрос с целью выявления главных ценностей и 

http://www.voppsy.ru/issues/1989/891/891039.htm


116 
 

качеств личности современных подростков; определить рейтинг ценностей и качеств личности 

современных подростков. 

Методы: поиск и анализ информации; диагностика; обработка и систематизация данных; 

презентация. 

Понятие ценностной ориентации. Ценности каждого человека - это целый мир: сложный, 

динамичный, противоречивый. Каждый человек относится к фактам своего бытия 

дифференцированно. Он оценивает факты своей жизни по их значимости, реализует ценностное 

отношение к миру. Ценностью является для человека все, что имеет для него определенную 

значимость, личностный или общественный смысл. Ценность - представление о том, что свято для 

человека, группы, коллектива, общества в целом, убеждения и предпочтения людей, выраженные в 

поведении [3]. Ценности – это идеи, идеалы, цели, к которым стремиться человек и общество. 

Существуют общепринятые ценности, какие как, любовь, престиж, уважение, знание, деньги, 

здоровье и пр., внутригрупповые ценности – политические, религиозные и индивидуальные 

(личностные). Ценности объединяются в систему, которая изменяется с возрастом и 

обстоятельствами жизни. Функции ценностей разнообразны. Они являются: ориентиром в жизни 

человека; необходимы для поддержки социального порядка и выступают как механизм социального 

контроля [4]. Большинство авторов выделяют две важнейшие характеристики ценности: (1) 

значимость (Тугаринов В.П., Архангельский Л.М., Фролов И.Т., Щепаньский Я.., Наумова Н.Ф.) и 

(2) вторичный, производный от человеческого бытия характер (Фролович Л.Н., Архангельский 

Л.М., Здравомыслов А.Г., Ядов В.А., Рубинштейн С.Л.)[2]. 

В своей работе под ценностными ориентациями мы понимаем систему личностных установок 

по отношению к существующим в данном обществе материальным и духовным ценностям. 

Эмпирическое изучение ценностных ориентаций учащихся МБОУ Кошурниковская СОШ №8.   

Результаты диагностики учащихся 7-11 классов по методике «Ценностные ориентации» (М. 

Рокич). Участники исследования группа подростков 12-17 лет в количестве 131 человек. Выбор 

методик. Для подбора адекватного инструментария нами проведен анализ техник и методик, 

направленных на изучение ценностных ориентаций подростков. Исследователи используют 

различные методики для изучения ценностных ориентаций молодежи. Социологи, как правило, 

проводят: анкетирование, углубленное интервью, используют метод фокус-групп. Исходя из цели 

нашего исследования, нами выбрана методика М. Рокича «Ценностные ориентации». 

Рейтинг ценностей учащихся МБОУ Кошурниковская СОШ №8: 

1 место – здоровье 

2 место - активная жизнь 

3 место – интеллектуальное развитие 

4 место – уверенность в себе 

5 место - обладание жизненной мудростью 

6 место – наличие хороших верных друзей 

7 место – всестороннее личностное развитие 

8 место – материальное благополучие 

9 место – общественное признание 

10 место – интересная работа 

11 место  – любовь 

12 место -  счастливая семейная жизнь 

13 место – одновременно занимают две позиции: продуктивная жизнь и благополучие других 

14 место – свобода 

15 место – развлечения 

16 место – творчество 

Как видно из рейтинга материальное благополучие занимает лишь восьмую строчку, выше 

него все же стоят духовные и личностные ценности. 
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Диаграмма №1 Пирамида ценностных ориентаций учащихся 

МБОУ Кошурниковская СОШ №8 

 

 

 

 

Диаграмма 

№2 

Пирамида 

качеств 

личности 

учащихся  

МБОУ 

Кошурниковская СОШ №8 

Рейтинг качеств личности учащихся МБОУ Кошурниковская СОШ №8 

     1    место – воспитанность 

2 место – аккуратность 

3 место – жизнерадостность 

4 место – ответственность 

5 место – образованность 

6 место – рационализм 

7 место – широта взглядов 

8 место – терпимость к окружающим 

9 место – высокие запросы 

10 место – исполнительность 

Проанализировав данный рейтинг можно отметить, что рационализм находится на 6 месте, а 

высокие запросы на 9 месте, что явно свидетельствует о преимуществе духовных и личностных 

качеств. На основании изучения и анализа научной психологической литературы мы сделали 

следующие выводы: 

 ценности – это общественно значимые для личности, социальной общности, общества в 

целом материальные, социальные объекты, духовная деятельность человека и ее результаты; 

социально одобряемые и разделяемые большинством людей представления о том, что такое добро, 

справедливость, патриотизм, романтическая любовь, дружба и т.п.; 

 ценностные ориентации – это избирательное отношении человека к материальным и 

духовным ценностям, система его установок, убеждений, предпочтений, выраженная в сознании и 

поведении, способ дифференциации человеком объектов по их значимости. Осознание того, что 

качества личности

воспитанность

аккуратность

жизнерадостность
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является ценностью, является одним из самых важных и решающих факторов, предопределяющих 

развитие личности. 

По мнению современных психологов и социологов, были выявлены приоритетные ценности 

современной молодежи такие как: стремление к комфорту; потребность в общении; стремление к 

материальному благополучию; забота о здоровье, вести зож стало модно, так же как иметь 

безупречный внешний вид; потребность в отстаивании собственной точки зрения. Проведя 

эмпирическое исследование ценностных ориентаций, учащихся нашей школы выявили, что 

материальные блага занимают далеко не первое место в рейтинге ценностей, духовные и 

личностные идеалы занимают первые его строки. Из этого следует, что наше гипотеза не верна, 

предположение ложно.  

Проанализировав полученные данные можно сделать вывод, что для современных подростков 

гораздо важнее быть здоровыми людьми, ведущими активную жизнь, приводящую к 

интеллектуальному развитию и приобретению жизненной мудрости, нежели просто иметь 

определенные материальные блага.  В то же время особенно ценными личностными качествами для 

подростков являются: воспитанность, аккуратность, жизнерадостность, образованность и 

ответственность. Следует отметить, что полученные данные хорошо согласуются с исследованиями 

современных социологов и психологов. 
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СТЕРЕОТИПЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
                                                                                       Бугров Егор, Федченко Юлия, учащиеся 8 класса  

                                                                           МОБУ СОШ №16, г. Минусинск 

                                                                         Руководитель: Сальникова Г.Н. 
Ломать стереотипы и                                                                                                                                                                                              

                                пробиваться сквозь  

                                                                  предубеждения - дело  

                                    невероятно сложное,  

                                         но еще и фантастически  

                  приятное    

                                                       (Джаред  Лето )  

 

Наша работа позволяет выяснить, какую же роль играют стереотипы в нашем обществе, как 

с ними бороться и какое количество людей им подвержены. Мы рассмотрели множество 

исторических фактов и мнений. Ознакомились с различными видами и провели сравнительную 
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линию среди положительных и отрицательных направлений стереотипов. Благодаря этому 

сравнению попытались извлечь пользу из этого явления и выявить вред. Узнали, как проходит 

образование стереотипов и какие факторы оказывают воздействие на человека при их 

формировании. Рассмотрели проявления стереотипов на личном опыте и сделали необходимые 

выводы. Провели видео-опрос у жителей нашего города, а так же, анкетирование,  среди учителей 

и учащихся нашей школы .  

Цель исследования: определить, какую роль играют стереотипы в современном мире и как они 

влияют на отношения между людьми. 

Задачи исследования: 

1. Изучить литературу по данному вопросу  

2. Разработать анкету для проведения опроса 

3. Провести социальный опрос 

4. Провести социологические исследования. 

5. Сделать выводы  

6. Предложить решение проблемы. 

 Методы: сбор и анализ литературы, видеофрагментов, проведение опроса. 

 Гипотеза: развитие стереотипов может привести к ослабеванию межнациональных взаимосвязей, 

усложнять жизнь людей и препятствовать их взаимоотношениям.  

«Не встречайся с ним – он тебе в отцы годится», «Нужно похудеть, моя талия на 3 сантиметра 

больше нормы», «Все англичане – чопорные, а американцы – глупые». Перед вами типичные 

сложившиеся стереотипы, которые можно часто встретить в современном обществе. Из-за 

подобных предрассудков большая любовь может быть разрушена банальной разницей в возрасте, 

девушки подрывают свое здоровье, следуя стандартам 90-60-90, люди предпочитают не заводить 

дружбу с иностранцами. Власть стереотипов огромна.  

Давайте разберемся, что это такое, какой вред может нанести стереотип развитию личности, и 

какую пользу можно извлечь из этого явления. Когда мы встречаем незнакомого человека, у нас 

складывается мнение о нем, на основе стереотипов. Мне стало интересно, какую пользу приносят 

стереотипы в современном обществе. Первое мнение о человеке, чаще всего ошибочное, но оно 

очень яркое и оставляет отпечаток на образе человека при дальнейшем общении. Естественно, что 

немотивированный страх перед людьми другой расы. Неаргументированное желание выглядеть 

как звезды подиумов–это неоднозначное явление, которое может страшить нас. У слова 

закрепилась негативная коннотация. Однако стереотип – это способ классифицировать 

современный мир. Человечество привыкло отличать своих от чужих, эти категории работают не 

только во вред. Мы стараемся обобщить наше окружение, чтобы не тратить умственные ресурсы 

для постоянного оценивания. Поэтому стереотипы поведения невероятно важны. Мы сразу видим, 

относится ли человек к категории своих или чужих, понимаем, что стоит от него ожидать. Эта 

экономия, с одной стороны, положительно сказывается на нашей личности, мы уделяем время 

чему-то другому. Но именно в ней и заключается негативное влияние стереотипов на 

саморазвитие. 

Есть мнение, что социальные стереотипы – это давнее явление, пронесенное через поколение. 

Отчасти это так, но всю информацию о них человек впитывает из окружения, воспитания, 

рассказов и отношения родителей. Часто стереотип может быть навязан обществом. Человек 

может не испытывать страха или неприязни к определенной категории людей и поступкам, но 

перенимает настороженность из-за боязни совершить ошибку. Хотя общество склонно изменять 

свое отношение к стереотипам. Некоторые явления могут кардинально поменяться за годы и века. 

Да, для разрушения стереотипов требуется довольно много времени.   Вероятно, что вы можете с 

опаской относиться к своему коллеге другой национальности. Но для полноценного развития 

личности не нужно давать стереотипам власть над здравым смыслом. Возможно, этот коллега 

способен отлично работать с вами в команде, стоит только открыться для него. И вы сможете, 

ломая стереотипы, избавляться от немотивированного негативного отношения. 

Стереотип – устоявшееся суждение (на основе нескольких примеров), часто неправильное 
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Автостереотип – это представление человека о самом себе, а гетеростереотип – мнение о 

большой группе людей, о национальности или расе. Гетеростереотипы могут меняться в разных 

социальных группах. Некоторые народы могут считать чрезмерную экономию расчетливостью 

или бережливостью, а для других это станет проявлением жадности. 

Индивидуальные стереотипы относятся только к одному человеку. Они могут быть 

получены вследствие негативного или положительного опыта. Социальные стереотипы – это 

довольно обширная категория, сюда входят и политические, и этнические, и гендерные 

стереотипы, которые сопровождают общество в целом. 

 Виды стереотипов. 

 личные, эти стереотипы человек формирует сам. к ним относятся его различные убеждения, 

пристрастия – все то, что (по мнению людей) составляет личность, индивидуальность 

человека, его интересы и широту натуры, 

 семейные. семейные стереотипы формируются под воздействием семейных традиций, 

установок, правил, 

 общественные. формируются под воздействием общества и социума, 

 политика государства формирует государственные стереотипы, религия – религиозные, 

реклама – потребительские, 

 социальные стереотипы, 

 этнокультурные стереотипы, 

 стереотипы общения, 

 стереотипы восприятия и оценки, 

 стереотипы мышления и др. 

Когда начали использовать стереотипы. Стереотипы появились гораздо раньше, возможно 

даже раньше самого человека. Например, все животные (кроме, пожалуй, умеющих летать) 

испытывают страх или даже ужас перед большой высотой. Прыжок в бассейн с трех метров 

относительно безопасен, но попробуйте подойти к краю доски и посмотреть вниз. Как? Надо, как 

минимум, настроиться на прыжок, но проще развернуться и уйти с вышки. Этот стереотип 

боязни высоты очень древний. Есть и другой: если вы увидите человека с оружием, то вряд ли 

обычный (не специально обученный) человек будет экспериментировать со своим поведением. 

Древний стереотип из глубины веков подскажет, что нужно бежать, искать укрытие или 

сопротивляться, но если останешься, как вкопанный, то...короче, жизнь - в быстром движении. 

Это не место и не время для исследования взаимосвязей, это опасно! 

Впервые термин стереотип использовал классик американской журналистики Уолтер 

Липпман, который в 1922 году опубликовал книгу «Общественное Мнение». Этим словом он 

пытался описать метод, с помощью которого общество пытается категоризировать людей. Как 

правило, общественное мнение просто ставит «штамп» на основе некоторых характеристик. 

Липпман выделил четыре аспекта (впоследствии появилось много других градаций, которые, тем 

не менее, во многом следовали идеям Липпмана). Во-первых, стереотипы всегда проще, чем 

реальность – сложнейшие характеристики стереотипа «укладывают» в два – три предложения. 

Во-вторых, люди приобретают стереотипы (от знакомых, средств массовой информации и пр.), 

а не формулируют их сами на основе личного опыта. В-третьих, все стереотипы ложны, в 

большей или меньшей степени. Всегда они приписывают конкретному человеку черты, 

которыми он обязан обладать из-за своей принадлежности к определенной группе. В-четвертых, 

стереотипы очень живучи. Даже если люди убеждаются в том, что стереотип не соответствует 

действительности, они склонны не отказываться от него, а утверждать, что исключение лишь 

подтверждает правило (см. http://referatwork.ru/articles/stereotipi.html). 

Что думают о стереотипах ученые и обыватели. Сэр Хан, профессор Университета Сан-

Франциско опубликовал статью в журнале Journal of Cross-Cultural Psychology, в которой 

утверждает, что доверять стереотипам крайне опасно. Стереотип имеет познавательную и  

мотивационную функции. С познавательной точки зрения, стереотип представляет из себя 

обоюдоострое оружие – он дает информацию в легкой и удобоваримой форме. Однако эта 

информация весьма далека от реальности и способна дезориентировать человека. С 
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мотивационной точки зрения, стереотипы еще более не надежны. Человек, основывающий свои 

решения на массовых представлениях, а не на фактах, серьезно рискует. Фред Джанд, профессор 

Университета штата Калифорния в Сан-Бернадио, автор книги «Введение в Межкультурную     

Коммуникацию»отмечает, что в большинстве случаев стереотипы используют не для добрых 

целей.  ( см. http://mirznanii.com/a/215277/stereotipy-massovogo-povedeniya).  

  Что положительного в стереотипах. По сути своей стереотип — это упрощение, 

обобщение какого-либо факта или события. Возможно, кому-то это покажется глупым или 

странным, ведь мир вокруг нас далеко не прост. И его надо бы исследовать. Но для человека 

такой прием обобщения очень удобен и практичен. Благодаря стереотипам мир со всей его 

сложностью и комплексностью становится более простым и понятным, а еще — не мешает жить. 

Самое сложное, как мне кажется, это извлекать пользу из стереотипов. Многие из них 

действительно могут помочь, а не навредить. Например, в чрезвычайной ситуации стереотипы, 

унаследованные нами от наших предков, заставляют нас действовать быстро, интуитивно и тем 

самым спасают нас от опасности. 

Есть еще примеры стереотипов (хотя это скорее, предубеждения): при общении с другим 

человеком мы говорим не только словами. За нас говорят наша мимика и жестикуляция, да и всё 

тело. На подсознательном уровне наш собеседник принимает эти невербальные сигналы и 

составляет о нас представление, типа «А он мне нравится» или «Неприятный тип». Вот и 

складывается небольшой стереотип о данном конкретном человеке (или отнесении этого 

человека к определенному типу). Такое случается, например, при знакомстве в ресторане или на 

собеседовании при приеме на работу: ну, вот, всё резюме у него безупречное, но как-то он мне 

не нравится…  Или наоборот, этот работник уже так много сделал ошибок…но он прикольный, 

дам-ка я ему еще один шанс. «Если Вас попросят назвать фрукт, человечек внутри вас первый 

  закричит «Яблоко!». Предмет мебели? – «Шкаф!». Писатель? – «Толстой!». Предмет лица? –      

«Нос!». И, если кто-то вдруг произнесет вслух, в вашем присутствии первые слова монолога  

Гамлета, этот человечек  первым заорет: «Вот в чем вопрос!». Как зовут этого человечка, вы 

догадались. Точнее, это он вам подсказал. Имя его – Стереотип, от греческого «stereotypos», что 

в переводе значит «твердый отпечаток».  

Стереотипы имеют ряд основных свойств, среди которых способность воздействовать на 

принятие решения, даже противоречащего здравому смыслу потребителя. Установка может быть 

как позитивной, так и негативной, поэтому стереотипы способны вытеснять одни доводы по 

поводу рекламируемого товара другими. Стереотип отличается от обычной потребности тем, что 

его конкретность выражена намного ярче. Рекламист перед проведением запланированных работ 

должен выявить круг стереотипов потенциальных покупателей и, по возможности, 

откорректировать их, усиливая с помощью рекламы положительные свойства стереотипа и 

ослабляя его отрицательные свойства. Зачастую отрицательный стереотип - это нелогичная 

логика, например, когда мы предлагаем рекламодателю разместить рекламу в журнале, иногда с 

ходу получаем отпор: «Да этот журнал никто не читает!». На уточняющий вопрос, а кто же 

именно не читает этот журнал, чаще всего получаем ответ: я не читаю, и читать не буду! Налицо 

стандартное возражение, обусловленное отрицательным стереотипом. Человечек в голове свое 

дело знает! «Я не читаю, значит, все не читают» – это совершенно определенный пример 

нелогичной логики. Примеры условий возникновения отрицательных стереотипов: 

- отсутствие позиционирования объекта 

- пережевывание очевидного 

  - демонстрация плохого вкуса 

- навязывание ненужного 

- пренебрежение чувством меры 

- неубедительный аргумент 

- неубедительная демонстрация достоинств рекламируемого продукта. 

Положительные стереотипы. Отрицательный стереотип можно преодолеть с помощью 

контраргумента, или положительного стереотипа. Вот примеры условий возникновения 

положительных стереотипов: 

http://mirznanii.com/a/215277/stereotipy-massovogo-povedeniya
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- нация, народность 

- традиция, мода, обычай, стиль 

- престижное место: район города или пригород, центральные улицы, исторические памятники, 

места отдыха, клубы 

- известная фирма-производитель 

- герой: актер, спортсмен, политик, бизнесмен и т.п. 

Необходимо выявить стереотип, который может помешать положительному восприятию. 

Изучить отношение аудитории к предлагаемому ей продукту. Нет ли каких-либо устойчивых 

предубеждений относительно его. Например, в отношении контактных линз это может быть 

страх, что они поранят глаз. В отношении мобильного телефона – вредное излучение и т.д., 

например, в Америке очень долго не могли запустить в продажу микроавтомобиль Фольксваген 

«Жук». Тогда было модно передвигаться на больших внушительных машинах. И маленькую 

модель никто всерьез не воспринимал. Решение вам известно. Была запущена реклама, в которой 

«Жук» преподносился как «ваша вторая машина». После чего продажи начали расти. Конечно, 

стереотипы могут быть более глубокими, когда потребление некоего продукта неразрывно 

связано с самооценкой человека, покупающего данный продукт. Когда люди покупают духи, 

модную одежду или выбирают вино, им трудно абстрагироваться от собственных пристрастий. 

Сколько людей - столько предвзятых мнений и столько стереотипов. Привычки и мнения 

бесконечно множат стереотипы». Это своего рода творческий подход к созданию и управлению 

стереотипами, можно предположить, что стереотипы в образном восприятии играют очень 

важную положительную роль, поскольку служат для «экономии мышления». 

Дизайнер и рекламодатель должны действовать ненавязчиво, стараясь вызвать глубокое 

доверие потребителя, прилагать все усилия к тому, чтобы не допустить диссонанса в процессе 

корректирования или снизить его. Именно в этот момент, когда потребитель хочет, чтобы его 

поддержали в сделанном выборе, одобрили его, он особенно восприимчив ко всякой информации 

— прямой или косвенной. Зачастую подобные задачи в плакате решаются через зрительные 

образы. При создании плаката, дизайнеру важно учитывать, что зрительные образы, изображения  

товаров воспринимаются глазом значительно быстрее надписей и лучше запоминаются, а 

соответственно действие стереотипов так же усиливается. Особенно большую роль в рекламных 

сообщениях играют иллюстрации, которые должны отвечать следующим требованиям: 

- задерживать взгляд читателя и создавать определенную заинтересованность в рекламируемом 

продукте; 

- визуально демонстрировать преимущество товара, предпочтительно показывая его в действии 

или указывая на результат применения; 

- лучше использовать одну крупную впечатляющую иллюстрацию, чем несколько мелких;  

-  по мере возможности лучше отдавать предпочтение фотографии, а не рисункам. 

  Что касается роли положительных и отрицательных стереотипов в формировании 

графической концепции, то нельзя недооценивать влияния стереотипов в восприятии рекламной 

концепции, эта «экономия мышления» при дефиците времени способствует быстрому и по 

большей части окончательному формированию отношения к коммуникатору и, следовательно, к 

рекламируемому объекту. Важно понимать, что каждое рекламное сообщение уникально и не 

стоит пренебрегать хорошей идеей ради использования желаемого образа коммуникатора. (см. 
http://pandia.ru/text/77/445/4582.php) 

Роль стереотипов в обществе. Стереотипы, существующие в сознании человека, влияют на 

его поведение, т.к. создают превратное представление о действительности и человек поступает в 

соответствии с этим представлением. Стереотипы могут быть как собственными, 

сформированными самим человеком, так и общественными, сформированными обществом, 

которые человек усвоил и принял. Часто люди становятся заложниками общественных 

стереотипов. Например, когда человек не имеет своей осознанной нравственной позиции, а 

подчиняется представлениям о нравственности, преобладающим в обществе - даже когда они идут 

вразрез с его внутренними ощущениями. В качестве примера можно привести ложно понятое 

чувство долга, основанное не на понимании или хотя бы интуитивном ощущении правильности 

http://pandia.ru/text/77/445/4582.php
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поступка, а на бытующих стереотипах. Долгое время в обществе главенствовали представления о 

том, что долг женщины – покорность, преклонение перед мужчинами, а основная забота – 

поддержание домашнего очага. Мужчины окружены еще более древним стереотипом о роли 

добытчика. И по сей день и те, и другие изо всех сил стремятся этим стереотипам соответствовать. 

Стремление людей подгонять себя и других под определенные стереотипы портит им жизнь и 

отношения с окружающими, искажает их восприятие действительности. Зачастую люди судят о 

себе или о других не по тому, кто они есть на самом деле, а по неким существующим стереотипам 

о той группе людей, к которой они себя (или других) относят. 

Мы провели социологический  опрос - анкетирование  среди  учителей и учащихся 5,8 и 11 

классов. Было задано семь вопросов. В результате мы получили следующие данные, что позволило 

нам составить диаграммы.  А также взяты видео - интервью у жителей  нашего города разного 

возраста. 

 

 

 
 

 

53%
36%

9%

2%

Как вы считаете в современном обществе 
люди подвержены влиянию стереотипов?

Значительно подвержены Подвержены в средней  степени

Подвержены в слабой степени Вообще не подвержены

20%

51%

29%

Были ли случаи когда стереотипы мешали 
вам жить?

Да, постоянно Да, но редко Нет, стереотипы не мешают мне жить
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81%

9%
10%

Интересно ли вам узнать о традициях 
других народов? 

Да, конечно Нет, не интересно Затрудняюсь ответить

36%

29%

24%

11%

Какой народ вам кажется более 
интересным с точки зрения его культуры?

русские народы Азии народы Европы Американцы
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56%26%

18%

Если бы вы не жили в России, то в какой 
стране вы бы хотели жить?

Страны Европы (Франция, Германия и т д)

Страны Азии и Востока (Турция, Китай, Япония, Грузия)

Америка

63%

21%

16%

С какими из приведенных ниже 
стереотипов вы согласны?

Женщины намного выносливее мужчин?

Только мужчины могут быть руководителями 

Женщины глупее мужчин
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Вывод. При анализе диаграмм, четко видно, что современные общество подвержено влиянию 

стереотипов и они действительно оказывают давление на людей. По результатам тестирования, 

было выявлено, что большинство опрошенных является приверженцами русской культуры, а к 

другим странам относятся с пренебрежением. Влияние стереотипов? Да, люди судят по слухам и 

нелепым доводам, ведь большинство из опрошенных никогда не бывали за границей. Но лишь 7% 

честно признались, что имеют предрассудки. Тогда, как 43% попытались заверить нас, что 

опираются на свое личное мнение. Как мы выяснили, в ходе проведения исследования, под 

стереотипами понимаются представления о социальных объектах, которые усваиваются 

человеком в процессе социальных взаимодействий. Образование стереотипов происходит и в 

результате действия индивидуальных процессов, влиянию окружающих, общественных норм, а 

также культурной среды и политических ситуаций. В результате действия всех этих факторов 

стереотипы являются неизбежным аспектом психологии человека. Наш мозг создает стереотипы, 

«чтобы облегчить себе жизнь». Не будь стереотипов мышления ему пришлось бы туго. Ведь 

каждый раз столкнувшись с каким-либо явлением мозгу приходилось бы заново создавать 

представление о нем (хорошо-плохо, полезно-вредно и т.д.) - а это ведь гигантская работа, 

особенно если учесть, что нас постоянно окружают сотни и тысячи разных явлений и ситуаций. 
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50%

43%

7%

Как вы считаете,вы свободны от 
предубеждений?

Не больше чем все Абсолютно Я полон предрассудков
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