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Особенности формирования документного фонда  

образовательных организаций сферы культуры:  

архивное и делопроизводственное обеспечение  

 

 

 

 

Об истории организации: ОмКБИТ, архивные описи и документы  

 

Белова Валентина Васильевна  

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий», 

г. Омск 

 

 

Как мы получаем возможность узнать об истории какой-либо организа-

ции, учреждения, учебного заведения? Конечно, по сохраненным докумен-

там и, в первую очередь, по  архивным описям. 

Описи, переданные на хранение в государственный архив, можно рас-

сматривать как справочники по истории и развитию организации. Копии до-

кументов о создании и выписки из них образовательная организация хранит 

у себя, может разместить их на стендах или на своем сайте, остальные доку-

менты сформированы в дела, а найти их можно по описи.  

Составление и оформление описи дел - это последний этап подготовки 

дел к последующему хранению. Опись дел - это архивный справочник, содер-

жащий систематизированный перечень единиц хранения (дел), предназна-

ченный для их учета и раскрытия содержания.  

Ряд ведущих архивистов, таких как М.М. Сичкарева, Е.В. Алексеева, 

Е.М.Бурова и др. выделяют три важнейшие функции архивной описи: инфор-

мационную (раскрывает состав и содержание документов), учетную (обеспе-

чивает учет количества дел), классификационную (закрепляет систематиза-

цию дел внутри фонда). 

Информационная функция описи реализуется в процессе описания каж-

дого дела на карточках при составлении такого важного элемента, как заго-

ловок дела, раскрывающего видовой состав документов и содержание еди-

ницы хранения. Архивная опись, законченная и правильно оформленная, 

дает представление о составе и содержании документов фонда в целом. 
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Выполняя функцию учета, опись фиксирует наличие каждой единицы 

хранения, закрепляет ее место в архиве с помощью присвоения ей порядко-

вого номера. В итоговой записи отражается общее количество единиц хра-

нения в описи. 

Классификационная функция описи закрепляет и отражает наиболее ра-

циональное и логическое расположение дел в фонде. Под классификацией 

документов и дел в пределах архивного фонда понимается их научная груп-

пировка в соответствии с исторически сложившейся структурой фондообра-

зователя или основными направлениями и вопросами его деятельности. 

Объектом описания в описи выступает единица хранения. Опись содер-

жит информацию и обеспечивает поиск информации на уровне единицы хра-

нения. Описи составляются отдельно: 

- на дела постоянного хранения; 

- дела временного (свыше 10 лет) хранения; 

- дела по личному составу; 

- дела, состоящие из документов, характерных только для данной органи-

зации (судебные, следственные дела, научные отчеты по темам и т.п.); 

- на электронные документы; 

- на фото- и видеодокументы. 

 Отдельная опись представляет собой перечень дел с самостоятельной 

порядковой нумерацией. Таким образом, являясь учетным документом и ар-

хивным справочником по содержанию дел, опись обеспечивает учет и опе-

ративный поиск документов. 

Что мы можем узнать об истории нашего колледжа? 

Так, согласно данным документов, Омский библиотечный техникум был 

образован на основании постановления Омского обкома ВКП (б) от 12 де-

кабря 1945 года в г. с непосредственным подчинением Омскому областному 

отделу культпросветработы. Более подробно узнать историю развития орга-

низации можно из исторической справки, хранящийся в государственном ар-

хиве вместе с описями дел.  

Согласно данным исторической справки, сохранились документы колле-

джа с момента его создания. Основными документами, отражающими дея-

тельность техникума за 1945-1996 годы являются: приказы директора по ос-

новной деятельности, протоколы заседаний педагогического совета, прото-

колы цикловых и предметных комиссий (с 1991г.), годовые планы по учебно-

воспитательной работе, планы персонального распределения молодых спе-

циалистов, годовые отчеты о работе техникума, статистические отчеты о кон-

тингентах учащихся, о численности работников аппарата управления, штат-

ные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, протоколы отчетно-выбор-

ных профсоюзных собраний и др. 
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В приказах директора техникума отражены вопросы назначения экс-

пертной комиссии, утверждения комиссии для приемных госэкзаменов, про-

ведения обучения и смотров студенческих отрядов по вопросам охраны 

труда и техники безопасности, о тарификации преподавателей, проведения 

производственной практики учащихся и др. 

В протоколах заседаний педагогического совета рассматриваются во-

просы итогов работы предметных комиссий, результатов взаимопосещений 

уроков преподавателями и вступительных экзаменов, состояния текущей 

успеваемости, физкультурно-массовой работы и самоуправления в техни-

куме, проведения смотра-конкурса учебных кабинетов и др. 

В протоколах цикловых и предметных комиссий отражены вопросы ра-

боты кабинетов, кружков, анализы учебных программ, календарных темати-

ческих планов. 

В годовых отчетах отражены вопросы методической, воспитательной и 

кадровой работы, деятельности педсовета, приема-выпуска учащихся, учеб-

ного процесса, материально-бытового обеспечения и др. 

Из этих документов можно получить сведения о работе колледжа по ос-

новным направлениям деятельности. Однако проследить традиции, сложив-

шиеся в организации, окунуться в прошлое только по этим документам не 

получится. Для этого можно и нужно использовать фотографии. 

Фотодокументы являются одним из самых многочисленных востребо-

ванных источников информации. Такой вид документа возникает в момент 

событий и на месте событий. Эта особенность придает фотодокументам боль-

шую ценность, повышает достоверность информации, позволяет наиболее 

точно отразить характер действий, процессов, явлений и соответственно 

предоставляет больше возможностей для их объективного изучения.  

Описание фотодокументов осуществляется с целью внесения их в описи 

для обеспечения учета, закрепления порядка систематизации, раскрытия со-

става и содержания фотодокументов. От качества описей, полноты содержа-

щихся в них сведений во многом зависит дальнейшее всестороннее исполь-

зование фотодокументов. Каждая фотография, включенная в опись, будет  со-

держать сведения об авторе, месте и времени создания. Согласно данным 

исторической справки, опись фотодокументов колледжа за 1972-1990 годы 

включает в себя 20 фотографий. Это снимки преподавателей и учащихся тех-

никума, фрагменты выступлений на конкурсе «А ну-ка, девушки», творческих 

и литературных вечеров, встречи выпускников и т.п. 

В любой организации проводится ряд мероприятий, которые можно 

назвать традиционными. Для образовательных организаций это могут быть: 

празднование начала нового учебного года, конкурсы профмастерства, круг-
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лые столы, конференции, юбилейные мероприятия, праздники и др. Боль-

шинство мероприятий фиксируется на фотографиях, которые потом будут 

включены в опись. Если каждый год фотографировать одно и то же меропри-

ятие, то все полученные фотографии будут включены в фотоальбомы и описи. 

Ознакомившись с этими фотографиями,  можно получить представление о 

формате проводимого мероприятия за каждый год.  

Таким образом, описи документов на бумажных носителях помогают по-

лучить сведения об истории и развитии организации. Наличие фотодокумен-

тов, в особенности документов относящихся к одному событию, повторяюще-

муся в определенный промежуток времени, позволяют проследить его исто-

рию, а фиксирование этого события в документах – можно сделать тради-

цией. 

Так, например, фотографии, посвященные юбилею нашего колледжа, и 

сформированные в альбом позволяют узнать, как отмечался этот праздник, 

какие мероприятия проводились, кто из гостей и преподавателей присутство-

вал на нем и т.д.   

В колледже сохранились воспоминания преподавателей-ветеранов, сту-

дентов, обучавшихся в колледже в разное время, альбомы фотографий учеб-

ных групп, отражающих студенческую жизнь разных поколений, фото препо-

давателей и руководителей учреждения, фото и книги выпускников, ставших 

известными деятелями в сфере культуры, писатели, поэты, журналисты и др.   

Из этих документов и  складывается летопись, история ОмКБИТ, а она 

довольна долгая – 85 лет со дня основания нашего учебного заведения.  

Архивные данные, личные дела, описи, исторические свидетельства, до-

кументы, фотографии, книги – становятся частью музейной экспозиции, зна-

комство с которой способствует формированию у нынешних студентов патри-

отических чувств, уважения и любви к профессии, мотивации к обучению. 

 

Библиографический список 

1. Исторический архив Омской области. - URL: 

https://iaoo.ru/fundsdirectory/fond/f_179348?archive=2 (дата обраще-

ния 13.11.2021) 

2. Методические рекомендации по приему и описанию фотодокументов, в 

том числе в цифровом виде. – Новосибирск, 2016. – 133 с. – Текст : элек-

тронный. – URL: http://archive.nso.ru/sites/archive.nso.ru/ 

wodby_files/files/page_64/metodicheskie_rekomendacii_foto.pdf. (дата 

обращения 13.11.2021). 

3. Составляем опись дел  / М.М. Сичкарева. – Текст : электронный // Секре-

тарь референт. – 2017. – № 2. – URL: https://www.profiz.ru/sr/2_2017/ 

(дата обращения 15.11.2021). 

https://iaoo.ru/fundsdirectory/fond/f_179348?archive=2
http://archive.nso.ru/sites/archive.nso.ru/%20wodby_files/files/page_64/metodicheskie_rekomendacii_foto.pdf.
http://archive.nso.ru/sites/archive.nso.ru/%20wodby_files/files/page_64/metodicheskie_rekomendacii_foto.pdf.
https://www.profiz.ru/sr/2_2017/


11 

 

 

Роль архива организации в сохранении ее традиций  

 

Самсонова Наталья Геннадьевна, преподаватель,  

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Омской области « 

Омский колледж библиотечно-информационных технологий», 

г. Омск 

 

Архив организации согласно федеральному закону РФ «Об архивном 

деле в РФ» осуществляет хранение, комплектование, учет и использование 

архивных документов. Сохранение традиций организации не является пря-

мой целью архивного обеспечения, вместе с тем у лица, заведующего архив-

ным делом достаточно инструментов для этого.  

Основным направлением совершенствования работы архива в про-

блемном поле сохранения традиций организации является вопрос полного 

комплектования архива организации согласно статьям Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельно-

сти государственных органов, органов местного самоуправления и организа-

ций, с указанием сроков их хранения (утв. Приказом Росархива от 

20.12.2019 № 236) (далее – Перечень 2019 г.). Как показывает личная 

практика работы в отделе комплектования областного архива Омской обла-

сти  в архивы организаций сдаются далеко не все документы, имеющие дол-

говременные или даже постоянные (если мы говорим об организациях ис-

точниках-комплектования архивного фонда РФ) сроки хранения, касающи-

еся именно сохранения традиций. При комплектовании архивов организа-

ций действует формально-правовой подход: сдается как правило необходи-

мый минимум документов по основной деятельности и по личному составу.  

Данный подход в комплектовании определяется тем насколько отобран-

ный в ходе экспертизы ценности документ может быть востребован в фор-

мально-правовом отношении в последующем: для реализации социально-

правовых прав граждан, для того, чтобы являться доказательством в суде в 

случае возникновения тяжбы и т.п. В этом отношении действующая норма-

тивно-правовая база была подстроена под существующую практику и коли-

чество статей в Перечне 2019 г., относящихся прямо или косвенно к сохра-

нению традиций организации было значительно сокращено по сравнению в 

предыдущей версией документа – Перечнем типовых управленческих архив-

ных документов, образующихся в процессе деятельности государственных 
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органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сро-

ков хранения (утв. Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558) (Да-

лее – Перечень 2010 г.). 

В Перечне 2019 г. отсутствуют, в частности, следующие документы, ко-

торые в Перечне 2010 г. имели срок хранения «Постоянно»:  

- документы (акты приема-передачи ценных вещей, обязательства, от-

четы и др.) о благотворительной деятельности; 

- документы (постановления, решения, протоколы, положения, про-

граммы, сценарии) о проведении культурно-массовых, в т.ч., благотворитель-

ных мероприятий; 

- планы совместных действий организаций по реализации обществен-

ных начинаний; 

- документы (протоколы, сведения, докладные записки, справки) о дея-

тельности комиссий, секций, групп общественной организации (объедине-

ния); 

- документы (исторические и тематические справки, обзоры, подборки 

публикаций в средствах массовой информации, фотофонодокументы, ви-

деодокументы) по истории организации и ее подразделений (срок с постоян-

ного заменен в Перечне 2019 г. на 5 лет ЭПК); 

- документы (положения, программы, справки, отчеты, протоколы, стено-

граммы, решения о вручении дипломов, грамот, удостоверений к наградам) 

о проведении конкурсов и смотров (профессионального мастерства, творче-

ских, научных, общественных) (по месту проведения); 

- документы (протоколы, эскизы, описания, заявки, уведомления, реше-

ния, переписка) о разработке и регистрации символики организации; 

- образцы членских билетов; 

- эскизы символики и атрибутики; 

- документы (постановления, решения, протоколы, положения, про-

граммы, сценарии) о проведении культурно-массовых, в т.ч. благотворитель-

ных, мероприятий. 

В Перечне 2019 г. присутствуют следующие статьи, относящиеся к со-

хранению традиций организации, по которым документы должны храниться 

постоянно:  

- статья 369 «Документы (дипломы, свидетельства, аттестаты, грамоты, 

благодарности) о награждении организации за участие в выставках, ярмар-

ках, презентациях»; 

- статья 370 «Книги отзывов о выставках, ярмарках»; 

- статья 507 «Книга почета организации». 

Остальные документы, относящиеся к формированию традиций органи-

зации, имеют временный (менее 10 лет) срок хранения и отметку ЭПК, то 
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есть решение об их отборе на долговременное (до ликвидации организации) 

или постоянное в случае, если организация является источником комплекто-

вания архивного фонда РФ дано на откуп организации, а именно ее эксперт-

ной комиссии (экспертно-проверочной комиссии), которая эти документы 

должна просматривать и решать вопрос об их ценности. Среди таких доку-

ментов, имеющих срок хранения 5 лет ЭПК, есть следующие: 

- статья 49 «Документы (программы, доклады, выступления, сообщения, 

повестки дня, фото-, фоно-, видеодокументы) заседаний коллегиальных орга-

нов организации, общих собраний владельцев ценных бумаг, участников 

(учредителей), пайщиков, съездов, конгрессов, пленумов, конференций, 

"круглых столов", совещаний, торжественных приемов, встреч» (по месту про-

ведения); 

- статья 51 «Документы (исторические и тематические справки, обзоры, 

подборки публикаций в средствах массовой информации, фото-, фоно-, ви-

деодокументы) по истории организации и ее подразделений»; 

- статья 69 «Документы (буклеты, плакаты, фото-, фоно-, видеодокументы, 

информации, заявки, переписка) по рекламной деятельности организации»; 

- статья 371 «Документы (планы, предложения, презентации, тексты вы-

ступлений, сообщений, интервью, пресс-релизы, фото-, фоно-, видеодоку-

менты, переписка) о взаимодействии со средствами массовой информации 

и общественностью». 

Если говорить о конкретных документах образовательных организаций, 

связанных с сохранением ее традиций, которые можно отбирать на долго-

временное (постоянное) хранение, то по каждой из перечисленных выше ста-

тей можно дать ряд комментариев. 

Распространенной является практика, когда документы о награждении 

организации за участие в выставках, ярмарках, презентациях (ст. 369, срок 

хранения - постоянно) представлены на стене в приемной руководителя, либо 

же в самом кабинете руководителя. Часто речь о том, чтобы передать такие 

документы в архив не идет. Но реальность такова что спустя несколько лет 

одни документы о награждении (дипломы, благодарности и т.д.) заменяются 

более новыми или более значимыми, либо происходит какая-то другая ситуа-

ция в результате которой данные документы, связанные с историей органи-

зации, ее традициями перестают демонстрироваться и перемещаются в дру-

гое место, оставаясь по-прежнему не учтенными, не обеспечиваются пра-

вила их хранения (охранный, противопожарный режимы и др.) Во избежание 

такого необходимо своевременно оформлять, описывать данные документы, 

внося их в журнал выдачи документов во временное пользование, либо 

храня оригиналы в архиве организации, а представлять для демонстрации 

цветные копии документов о награждении. 
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По статье 49 (срок хранения – 5 лет ЭПК) образовательные организации 

могут проводить отбор материалов конферентных мероприятий на долговре-

менное (до ликвидации организации) и постоянное хранение (отбор должен 

проводится в ходе экспертизы ценности данных документов). Часто в органи-

зацию конферентных мероприятий вкладываются немалые материальные, 

временные и другие ресурсы организации, но ситуация с отбором, к при-

меру, сборников по конференциям, круглым столам, программ к этим меро-

приятиями всегда не самая радужная. Важность такого отбора не осознается 

ни администрацией организации, ни непосредственными составителями 

сборников и других документов по мероприятию, ни работниками архива, ча-

сто очень загруженными для такой дополнительной работы. И получается так, 

что данные сборники в лучшем случае хранятся неучтенные в подразделении 

достаточно длительный срок, а худшем – выбрасываются через непродолжи-

тельный период времени, например в ситуации смены кадрового состава ор-

ганизации. Исследовательский потенциал данных документов в случае их ре-

гулярного и полного отбора достаточно высок. В ближайшей исторической 

перспективе данные документы позволяют судить о традициях проведения 

конферентных мероприятий в организации, необходимы для составления 

дайджестов. В отдаленной исторической перспективе такие документы поз-

воляют сделать вывод об особенностях проведения, организационной куль-

туре, тематике и культуре документировании конферентных мероприятий. 

Перспективным направлением работы архива для сохранения традиций 

организации является отбор для долговременного (до ликвидации организа-

ции) или постоянного хранения буклетов, плакатов и другой информации по 

рекламной деятельности (статья 69 – срок хранения 5 лет ЭПК). Данные до-

кументы показывают стратегию самопрезентации организации на рынке об-

разовательных услуг. Если отбор данных документов производить регулярно, 

то можно в последующем создать исследовательскую работу об особенностях 

самопрезентации организации в разные хронологические периоды, о тради-

циях в сфере саморекламы. 

По статье 51 Перечня 2019 г. можно отбирать документы (исторические 

и тематические справки, обзоры, подборки публикаций в средствах массо-

вой информации, фото-, фоно-, видеодокументы) по истории организации и 

ее подразделений. Часто на юбилейные даты создаются исторические об-

зоры в виде отпечатанных в полиграфии журналов, буклетов, а иногда и це-

лых книг. Конечно об утрате данных документов речь не идет, они как пра-

вило в организации хранятся, но часто стихийно, не передаваясь в архив, то 

есть без необходимого учета (не описаны), оформления (журналы, книги, бук-

леты хранятся в архиве в папках с завязками) и без соблюдения правил хра-
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нения, что повышает риск утраты или повреждения документа. Так же во мно-

гих организациях есть человек, который собирает публикации об образова-

тельном учреждении, но часто результаты этой работы также минуют стены 

архива. И кроме уже очевидной необходимости формирования дел из публи-

каций об учреждении и передачи данных документов в архив, хотелось бы 

сказать о расширении/изменении диапазона публикаций в настоящее 

время, так как большинство статей/очерков публикуются теперь только вир-

туально, на сайтах изданий. Что ведет к необходимости делать скриншоты 

публикаций и ставит проблему формирования из этих материалов дел. 

В данном же проблемном поле полного формирования архивного фонда 

организации можно выделить отдельным пунктом еще одно направление в 

работе архива по сохранению традиций организации – это отбор фото-, фоно-

, видеодокументов по истории организации и по рекламной деятельности ор-

ганизации (ст. 51 и 69 Перечня 2019 г.). В современной ситуации «цифрови-

зации» информации мы имеем обилие фото-, видео- и аудиофайлов и каза-

лось бы их отбор на архивное хранение кажется анахронизмом. Но посмот-

рим на эту проблему под другим углом. Переизбыток информации из-за ее 

перехода в цифровое измерение приводит к перегруженности жестких дис-

ков компьютеров, серверов организаций, облачных хранилищ, это в свою 

очередь ставит проблемы как утраты информации, так и ее поиска в обилии 

файлов и медиа данных. На момент фото-, видео-, аудио- документирования 

и передачи этих данных на локальное или облачное хранилище нахождение 

их не вызывает вопросов, но по прошествии времени и дальнейшего засо-

рения хранилища данных определение нахождения медиафайлов уже стано-

вится проблемой, с учетом того, что сейчас редко выводятся на печать фото-

графии, у аудиозаписей нет альтернативы в виде стенографирования и они 

редко расшифровываются. К этому плюсом идет риск потери данных на элек-

тронных носителях.  

Как представляется, в этой ситуации «информационной перегруженно-

сти» необходимо вести отбор фото-, видео- и аудиодокументов для архивного 

хранения: делая из разрозненных медиафайлов документы по истории орга-

низации. Фотоописи можно составлять как в виде описи электронных доку-

ментов (хотя такая практика еще только начинает внедряться), так и в виде 

описания распечатанных фотографий.  

Важно отметить, что составление описей фото-, видео-, аудио- докумен-

тов достаточно трудозатратная работа и требует соответствующего управлен-

ческого решения со стороны руководителя отдела или организации в целом 

с внесением соответствующего пункта в план работы архива. Если работа по 
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описанию фото-, видео-, аудио- документов в организации ранее не проводи-

лась, а такие документы в организации есть, то эту работу необходимо начать 

в оцифровки данных на аналоговых носителях (видео- и аудиофайлы). 

Таким образом, качественно проведенная работа по комплектованию 

архива организации должна происходить по следующему алгоритму.  

Работа начинается с внимательного изучения состава документов, фор-

мирующихся в каждом из подразделений организации и включении их в но-

менклатуру дел.  

Далее производится работа с действующим перечнем типовых управ-

ленческих архивных документов по подбору статей и сроков хранения для 

каждого из дел, формируемого в организации. На этом этапе в обязанности 

должностного лица, ответственного за составление номенклатуры дел орга-

низации, входит в том числе выявление «подснежников» – дел по факту фор-

мируемых, но не включённых в номенклатуру намеренно или по незнанию / 

ошибке, так как часто, исходя из практики, именно документы касающиеся 

сохранения традиций организации и минуют включение в номенклатуру.  

Следующим этапом является экспертиза ценности и формирование 

включенных в номенклатуру дел и передача их в архив организации.  

Для должностного лица организации, ответственного за архивное обес-

печение основным здесь является проведение методической работы по 

разъяснению важности полного комплектования архива организации, пере-

дачи в архив всех сформированных дел, а также отбора на хранение доку-

ментов временного срока хранения с отметкой ЭПК, так как часто именно 

составитель или подразделение, в котором документы формируются  явля-

ются ключевыми фигурами в таком отборе (например фото- и видеодокумен-

тов). 
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Сохранение истории и традиций  

подготовки специалистов сферы культуры  

 

 

 

 

Подготовка специалистов сферы культуры: традиции и современность  

в Санкт-Петербургском техникуме библиотечных  

и информационных технологий 

 

Панкова Елена Валерьевна, директор, 

Беркутова Ляля Сергеевна, преподаватель 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Санкт-Петербургский техникум  

библиотечных и информационных технологий, 

г. Санкт-Петербург 

 

 

Практико-ориентированная подготовка специалистов  в системе сред-

него профессионального образования ведет свое начало от основания этой 

системы. Возможность попробовать каждую операцию, поэтапно пройти путь 

создания и использования информационного продукта, освоение всех про-

цессов работы библиотеки, умение решать творческие и производственные 

задачи на базе освоенных алгоритмов – основа подготовки специалистов в 

колледжах и техникумах. 

В рамках подготовки по специальности «Библиотековедение» наиболее 

творческим и комплексным заданием является разработка рекомендатель-

ного библиографического пособия или подготовка библиотечной выставки 

Традиционно Санкт-Петербургский техникум библиотечных и информа-

ционных технологий  формирует у студентов умение составлять рекоменда-

тельные библиографические пособия и библиотечные выставки, то есть фор-

мирует навыки рекомендации лучшей литературы (традиционные формы ли-

тературоведческого анализа, библиографического выявления и отбора изда-

ний, формирование рекомендательной аннотации с учетом потребительского 

адреса и целевого назначения информационного продукта). Активное разви-

тие интернет-среды и цифровизация  расширили базу информационных ре-

сурсов, используемых при выявлении и рекомендации книги, включив в со-

здаваемое библиографическое пособие кроме печатных изданий их цифро-

вые копии и документы, существующие только в электронной среде. 
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Особое внимание уделяется библиографическим пособиям  и библио-

течным выставкам, которые создаются для детей. Их отличает обилие иллю-

стративного материала, который применяется для того, чтобы обратить вни-

мание юного пользователя на книгу, сформировать и поддерживать интерес, 

рекомендовать лучшую литературу, т.е. выполнять образовательную и воспи-

тательную функции чтения, способствовать образованию, самообразова-

нию, воспитанию, просвещению и повышению культурного уровня читателя. 

В ход идет красочное оформление обложки или лицевой стороны пособия, 

использование фотографий обложек документов, иллюстрации художников, 

которыми снабжены документы и т.п. [1, с. 470].  

Стремление к единству красочности книжной выставки и основательно-

сти библиографирования пособий и использование электронной формы их 

представления дает возможность создания интегрированного продукта, при-

влекающего внимание яркостью и интерактивностью, удерживающего ин-

формационным наполнением и возможностью знакомства с полным текстом 

документа «здесь и сейчас». 

Хочется обратить внимание на то, что по внешнему виду электронные 

библиографические пособия и электронные книжные выставки явно дви-

жутся навстречу друг другу: для обеих электронных форм характерно наличие 

обложки, библиографического описания, аннотации. Появилась тенденция к 

появлению нового жанра информационного продукта. И даже разница в фор-

мате представления: слайдовая, книжная или линейная - не указывает одно-

значно на представление выставки или пособия.  

Если библиографическая запись описывает электронный ресурс и поль-

зователь имеет выход в интернет, то через электронное библиографическое 

пособие или через библиотечную выставку,  он может получить прямой доступ 

к электронной версии документа, расширить через гиперссылки в аннотации 

фактографическую информацию об авторах, лицах и местах, упоминаемых в 

тексте документов. Электронные библиографические пособия, как и элек-

тронные книжные выставки, легко размещаются в социальных сетях, исполь-

зуют одни и те же инструменты представления (.pdf-файл, презентации, веб-

страницы и т.д.). 

Практическая реализация полученных знаний в ходе работ над темой 

электронного библиографического пособия и электронной книжной выставки 

позволяет сформировать профессиональные навыки, знание предметной об-

ласти, повысить заинтересованность студента в положительном результате 

работы, в т.ч. возможность нахождения необходимой и легитимной информа-

ции непосредственно на сайте - источнике.  
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В целом, соединение классической и современной технологий реализа-

ции и различных форм библиотечно-библиографической деятельности значи-

тельно повышает качество удовлетворенности пользователей библиотек, спо-

собствует сохранению истории и традиций подготовки специалистов сферы 

культуры. 
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История Цикловой комиссии режиссёрских дисциплин  

Донецкого колледжа культуры и искусств 

 

Татьяна Васильевна Бутенко,  

преподаватель высшей педагогической категории, методист  

Донецкий колледж культуры и искусств 

г. Донецк, Донецкая народная республика 

 

С началом функционирования в 1944 году Сталинского техникума полит-

просвещения была образована предметная комиссия театральных дисци-

плин. За годы своего существования цикловая комиссия, как и училище в це-

лом, прошла интересный творческий путь. Сегодня наша комиссия называ-

ется - цикловая комиссия режиссёрских дисциплин. 

Год за годом преподаватели-режиссёры завоёвывали все новые и но-

вые рубежи внедрения режиссуры в схему культурной деятельности Донец-

кой области. Многие предметы вели те, кто только вернулся  с фронта, одним 
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из первых таких преподавателей был Т.И. Стахурский. Курс «театрального 

дела» был достаточно обширный и рассчитан на пять семестров. Ещё шла 

война, а студенты, практически не имея условий для постановки спектаклей, 

осуществляли показы. 

Затем, в разное время в период с 1948-1959 год преподавателями ре-

жиссёрского дела в техникуме работали актёры Сталинского украинского 

драматического театра: М.Бондаренко, Грипич, Галинский, Соловипик. Боль-

шой вклад в развитие театрального дела   внёс Василий Фёдорович Камши-

лов. Будучи директором и председателем предметной комиссии он прикла-

дывал все усилия, чтобы была оборудована сцена, зрительный зал. В это 

время было поставлено очень много спектаклей украинских и советских 

классиков, которые пользовались большим успехом у жителей Донецкой об-

ласти.  

В 1959 году приступила к работе выпускница Киевского театрального 

института им. И. Карпенка-Карого Р.Н. Веселова, которая стала ведущим пре-

подавателем сценической речи в училище, а П.И. Иваненко преподавателем 

по гриму, выпускница Днепропетровского театрального училища С.М.Горш-

кова преподаватель курса «Режиссура и мастерство актёра».  Курс «История 

театра» долгие годы вела Л. Н. Голобородько.  

С 1963 года начал свою трудовую деятельность В.А. Волошанович –  пре-

подаватель режиссёрских дисциплин, А.К. Малич – преподаватель предмета 

«Техника сцены» и «Грим», В.Я. Кузминок (1968год) – преподаватель режис-

суры и сценического движения, а с 1969 года пришла в училище Г. А. Михай-

лова и стала читать режиссуру клубных мероприятий и актёрское мастерство.  

Преподаватели всей своей работой утверждали, что студенты училища 

должны, прежде всего, получить и усвоить специфику театрального дела, теат-

ральную режиссуру изучая все предметы театрального цикла. В это время 

уже готовили режиссёров клубных мероприятий, руководителей театральных 

коллективов. На цикловой комиссии велась активная творческая работа, 

было проведено много мероприятий (КВН, юбилейные вечера, агитбригады, 

фестивали «Дни республик», встречи с клубными работниками, обряды и мно-

гие другие). 

Вся работа по курсу «режиссёрское дело» была направлена на освоение 

специальности по организации и проведению массовых мероприятий. Пред-

дипломная практика проходила 10 недель в сельских и районных домах куль-

туры, где студенты сдавали свои практические дипломные работы. 

В 1973 году начала работать С.А. Коваленко, в 1976 –  Т.В. Бутенко, в 

1979 – Т.Ф. Юрченко, в 2005 –  А.В. Барабаш, в 2015 – З.Н. Бугаева, кото-

рые и поныне работают в колледже. В разное время успешно работали пре-
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подавателями: А.Г. Армяновский,  А.А. Пранов, В.А. Воробьёва, Л.Л. Полов-

нёва, Е.Н. Костямин, В.А. Кононов, А.Н. Туник, Е.А. Петренко, А.В. Ловягин, 

Е.К. Ликанова, Е.А. Драбкова и др. 

С 1974 года цикловую комиссию возглавила Коваленко Светлана Анто-

новна, с 1997 года председателем цикловой комиссии стала Бутенко Татьяна 

Васильевна, с 2014 года Армяновский Александр Георгиевич, а с 2018 года 

Барабаш Александра Витальевна. 

Ныне на цикловой комиссии режиссёрских дисциплин работают препо-

даватели высшей категории, методисты – Т.В. Бутенко, Т.Ф. Юрченко, А.В. Ба-

рабаш, преподаватель высшей категории – З.Н. Бугаева,  преподаватель вто-

рой категории – Т.А. Шаталова. 

С.А. Коваленко носит почётное звание отличник образования Украины, 

за плодотворный труд преподаватели цикловой комиссии Т.В. Бутенко и С.А. 

Коваленко награждены грамотами Министерства культуры Украины и Донец-

кой Народной Республики. 

Пять ведущих специалистов цикловой комиссии являются в прошлом вы-

пускниками ДУК, что подтверждает истинное желание служить искусству и 

культуре в качестве педагога и последователя традиций колледжа. На высо-

ком профессиональном качественном уровне педагоги готовили и готовят 

специалистов в области режиссуры театрализованных массовых праздников 

и обрядов, руководителей театральных коллективов, артистов театров, педа-

гогов специальных дисциплин. 

Художественно-образные решения и свежий подход в интерпретации 

материала разной тематики подтверждают высокий уровень режиссёрского 

мастерства в реализации практических показов в Донецком колледже куль-

туры искусств и за его пределами. 

Для улучшения учебного процесса преподаватели регулярно разрабаты-

вают методические рекомендации, пособия, сценарии, пишут статьи, осу-

ществляют практические показы, проводят открытые уроки и оказывают 

практическую и методическую помощь по предметам режиссёрского цикла 

работникам культуры и образования, активно участвуют в культурной жизни 

города, республики. Преподаватели Т.В. Бутенко, Т.Ф. Юрченко, А.В. Бара-

баш, З.Н. Бугаева постоянно ведут на областных курсах повышения квалифи-

кации мастер-классы, практические и лекционные занятия, рецензируют 

научные статьи, программы по предметам театрального цикла школ искусств.  

Все преподаватели систематически участвуют в культурно-театральной жизни 

области в качестве членов жюри творческих конкурсов. Активно вводят ин-

новационные технологии и методики в преподавательскую деятельность и в 

практическую реализацию театральных постановок разных жанров и форм.  
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Систематически ведётся профессионально ориентированная работа и кон-

сультации для абитуриентов. 

Задача педагогов создавать на занятиях благоприятную, творческую ат-

мосферу для практического воплощения студентов приобретённых теорети-

ческих знаний по предметам театрального цикла. Формирование у студентов 

интереса к творческой, педагогической деятельности, режиссёрскому мыш-

лению, видению, подготовка студентов к дальнейшей их творческой саморе-

ализации, личностному становлению и обретение профессиональных ка-

честв, знаний, умений и навыков.  

Студенты помимо основных учебных задач, участвуют в ряде дополни-

тельных мероприятий, а также в проведении творческих благотворительных 

акциях в виде спектаклей, театрализованных мероприятий для детей в шко-

лах интернатах, больницах и детских домах, предприятиях.  Студенты режис-

сёрской цикловой комиссии многократно становились призёрами и облада-

телями гран-при на Всеукраинских творческих конкурсах: А. Оксенюк, И. Ко-

ноненко, А. Ловягин, Е. Петренко, К. Горолюк, В. Машошин, С. Лухтура, а 

также Республиканских конкурсах: А. Чуприна, Э. Якупова, М. Онищенко, А. 

Борщ, Д. Нестеренко, международных конкурсах: А. Белоусова и многие дру-

гие. 

Выпускники успешно поступают в высшие учебные заведения по специ-

альности, остаются в профессии, и, занимая разные должности, не перестают 

быть благодарными за высокий уровень мастерства, которым овладели в сте-

нах колледжа. Они успешно работают директорами ДК, методистами, художе-

ственными руководителями, актёрами театров Донецка и Украины, заведую-

щими городских и районных отделами культуры, сотрудниками радио и теле-

видения руководителями театральных коллективов и студий, преподавате-

лями в школах искусств, в колледжах и в академиях культуры и искусств, ру-

ководителями театральных коллективов, студий. Некоторые из них имеют 

научную степень доцента и профессора, звания Заслуженный и Народный 

артист Украины, Заслуженный артист ДНР и Заслуженный работник культуры 

ДНР.  О. Кратюк – и.о. начальника отдела культурно-досуговой  деятельности 

Министерства культуры ДНР,  О. Когут – Заслуженная артистка Украины, Г.Ка-

линина – начальник отдела театрального и циркового искусства  Государ-

ственного учреждения культуры «Республиканский дом народного творчества 

и кино», Л. Троельникова – профессор Национальной академии руководящих 

кадров культуры и искусств, К. Коношко – Отличник Образования ДНР,  ди-

ректор Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республикан-

ский дворец детского и юношеского творчества», М. Пиголь – старший пре-

подаватель Харьковской государственной академии культуры, М.Малыхина – 

кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой актёрского искусства и 
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живописи Донецкой государственной музыкальной академии им. С.С.Проко-

фьева, А. Певная – начальник управления культуры Донецкой области, режис-

сёры Донецких театров: В. Быковский, А. Аришин, М.Жданович, актёры: С. 

Трофименко, А. Банникова, В. Машошин, Т. Чалая (более тридцати выпускни-

ков работают актёрами в Донецких театрах) и многие другие.  

С целью повышения качества подготовки специалистов колледж сотруд-

ничает со многими учреждениями культуры, искусств и образования города 

и республики по подготовке специалистов со средним профессиональным об-

разованием в организации и проведении учебной, педагогической и произ-

водственной практики. 

Режиссёрская цикловая комиссия активно сотрудничает с Народными 

театральными коллективами, где руководителями являются выпускники кол-

леджа  разных лет: «Синяя птица» МОУ ДОД «Дворец детского и юношеского 

творчества города Донецка» - руководитель  А.И.Болдырева, которая руково-

дит коллективом более 50-лет и с Народным фольклорным коллективом «Ка-

зачий дворъ»  – руководители  О. Мельник, Б. Авраимов, Е. Авраимова, с  

Народной театральной студией «Оле-Лукойе» – руководитель Т. Шаталова МОУ 

ДОД «Центр детского творчества Кировского района города Донецка», с теат-

ральными  коллективами Ворошиловского и Куйбышевского «Центра дет-

ского и юношеского творчества» руководители Лопатеева Т.А. и выпускница 

Штепа Е.Ю., а так же  с театральными отделениями школ искусств №3 и №6, 

где педагогами работают выпускники  Юлия Питова, Наталья Громова, Вале-

рия Серова и др.  

Учитывая кадровую политику в сфере культурной деятельности, цикловая 

комиссия рассматривает наших выпускников: как будущих организаторов и 

руководителей творческих коллективов, преподавателей специальных дисци-

плин, организаторов творческого процесса в работе образовательных учре-

ждений профессионального и дополнительного образования по профилю по-

лученной специальности. 

Выпускники режиссёрской цикловой комиссии востребованы на рынке 

труда в сфере культуры, искусства, образования ДНР.                             

За многолетний плодотворный образцовый педагогический труд цикло-

вая комиссия режиссёрских дисциплин зарекомендовала себя на высоком 

профессиональном уровне. Преподаватели являются ведущими специали-

стами в области культуры и искусств. 
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Реализация дополнительных профессиональных программ сферы культуры 

и искусства посредством дистационных образовательных технологий: из 

опыта работы региональной инновационной площадки 

 

Коршунова Ольга Валерьевна,  

заместитель директора по организационно-методической работе, 

Самохвалова Анастасия Александровна,  

руководитель Центра дополнительного образования 

ГБПОУ ИОКК  

г. Иркутск 

 

 

В современных социально-экономических условиях одной из задач рос-

сийской системы образования является получение широкими слоями насе-

ления качественного, доступного и мобильного образования. Исследование 

рынка труда в России показывает, что сформировался контингент лиц, остро 

нуждающихся в образовательных услугах, которые традиционная система об-

разования дать не может. 

Дистанционное обучение – это удобный способ обучиться новым про-

фессиям или повысить имеющуюся квалификацию, пригодный для самых 

широких слоев населения. Дистанционное обучение - это «прямое воплоще-

ние в жизнь концепции открытого образования, которое позволяет человеку 

обучаться на протяжении всей жизни, выбирать наиболее оптимальные ин-

тенсивность и режим получения знаний» [1]. 

Применение дистанционных образовательных технологий позволяет 

сделать дополнительное образование более доступным, а систему организа-

ции, сопровождения и контроля учебного процесса – более эффективной [2]. 

Колледж культуры уже с 2016 г. использует дистанционные образовательные 

технологии в реализации образовательных программ дополнительного про-

фессионального образования. Для дальнейшего развития дистанционного 

обучения в 2020 г. в колледже было принято решение об участии в конкурсе 

инновационных проектов, организованном ГАУ ДПО ИО РИКП, на присвое-

ние статуса региональной инновационной площадки. Распоряжением мини-

стерства образования Иркутской области N 1165-мр от 30 июня 2021 г. на 

основании решения Экспертного совета по инновационной и эксперимен-

тальной деятельности в сфере образования Иркутской области от 28 июня 

2021 г., протокол N 3, Иркутскому областному колледжу культуры присвоен 

статус региональной инновационной площадки по теме “Цифровая образо-

вательная площадка дистанционного обучения «Образование для всех». Идея 

проекта – сделать доступным и качественным дополнительное образование 
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в сфере культуры и искусства для детей и взрослых, используя дистанционное 

обучение. Образовательная площадка создана на сайте колледжа 

http://efa.iokk38.ru/ и функционирует с 1 сентября 2020 г. Работу площадки 

организует Центр дополнительного образования колледжа. 

На сайте площадки любой желающий в оптимальном для себя режиме 

может пройти семинары, вебинары, мастер-классы, курсы повышения ква-

лификации, профессиональную переподготовку. На сайте можно найти акту-

альную информацию о предстоящих мероприятиях в разделе «Обучение», по-

знакомится с возможными формами занятий, оставить отзыв или прочитать 

отзывы своих коллег. Подача документов на обучение осуществляется через 

сайт в формате электронной заявки. Также для удобства слушателей был со-

здан Youtube канал, где размещаются видеолекции преподавателей.  

Площадка начала свою активную работу с марта 2021 года и показала, 

что обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

пользуется большим спросом, тем самым доказывая эффективность и вос-

требованность данной формы обучения. 

Всего за 4 месяца работы площадки обучение прошло 124 человека. 

В настоящее время разработано и реализуется с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий 19 образо-

вательных программ: 

−  17 программ повышения квалификации; 

− 2 программы профессиональной переподготовки; 

Организация обучения слушателей с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения реализуется в системе «ГБПОУ ИОКК - 

электронная информационно-образовательная среда. Электронный колледж 

MOODLE» (далее – ЭК), которая предоставляет возможность создать элек-

тронные образовательные ресурсы и разместить электронные информацион-

ные ресурсы. 

Использование ЭК обеспечивает решение следующих задач: регистра-

ция пользователей (обучающиеся, преподаватели, администраторы и др.); 

разработка учебных модулей непосредственно в системе или загрузка уже 

разработанных учебных модулей; разработка тестов и контрольно-оценочных 

материалов, опросов, контрольных заданий и проч.; организация всех форм 

контроля; организация психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся; организация обучения с помощью различных инструментов (чаты, фо-

румы, Wiki и т.п.); фиксация хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной про-

граммы; сохранение работ обучающихся, рецензий и оценок на эти работы; 

анализ деятельности пользователей: частота и продолжительность обраще-

ний к курсу и его модулям, активность пользователей. 
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В работе Центра дополнительного образования используются также: 

• система видеоконференцсвязи (через «Zoom» слушатели получают 

возможность в живом общении получить ответы на вопросы в рамках обуче-

ния) 

• доступ к ЭБС «Юрайт» (в рамках обучения слушатели могут пользо-

ваться ресурсами библиотеки, получить консультацию от заведующей биб-

лиотеки) 

• локальная сеть; 

• средства дистанционного взаимодействия (мессенджеры, социаль-

ные сети, электронная почта) как дополнительный ресурс оповещения слуша-

телей о предстоящей видеконференции, проведения опросов; 

• официальный сайт Колледжа для публикации информационных пово-

дов; 

• программы Bandicam, Canva для создания красочных и живых пре-

зентаций. 

Впервые в практике реализации дополнительных профессиональных 

программ были внедрены технологии видеоинтерактивного обучения, ис-

пользующие глобальные сети для взаимодействия студентов с преподавате-

лем и между собой в режиме реального времени.  

В рамках действия площадки для специалистов сферы культуры и педа-

гогических работников в 2021 году была апробирована новая форма обуче-

ния - виртуальные мастер-классы. Обучение слушателей проходило также в 

ЭК, но с использованием дополнительных инструментов. Была разработана 

следующая структура мастер-класса:  

Видеолекция (офлайн). Лекция записываются с помощью программы 

Bandicam и выкладываются на YouTube канал «Образование для всех», также 

слушателям в ЭК дополнительно к лекции размещаются презентации, мате-

риалы лекций, подборка тематических книг, ссылки и примеры работ. 

Практическое задание. Слушатели могут выбрать два варианта сдачи 

практической работы: через Moodle или электронную почту.  

Семинар (онлайн) – общение преподавателя со слушателями в формате 

«вопрос-ответ». В рамках ВКС Zoom обучающиеся получают ответы на инте-

ресующие вопросы. Видеоконференция проводится в режиме реального 

времени. Участники, кто не имел возможность присутствовать на ВКС, полу-

чают на электронную почту видеозапись семинара.  

За время существования площадки проведено три мастер-класса «Как 

создать качественный методический продукт», «Тактильная книга: типы, виды, 

создание» и  «Методика организации игрового пространства в учреждениях 

культуры» в которых приняло участие 70 слушателей из Иркутска и разных 
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регионов России (Саратов, Томск, Киров, Петрозаводск и др.). По итогам про-

веденного опроса слушатели отметили удобство и качество организации по-

добных мероприятий. Использование широкого спектра современных ин-

струментов дистанционного обучения позволило осуществить выход на рос-

сийский рынок образовательных услуг и привлечь слушателей из разных ре-

гионов страны. 

С 2020 г. Центром дополнительного образования при поддержке мини-

стерства культуры и архивов Иркутской области проводится заочный межре-

гиональный творческий конкурс «Art-Region», который смог объединить в 

себе дистанционный формат с элементами обучения. В конкурсе 9 номина-

ций: Театральное творчество, Вокальное исполнительство, Хореографиче-

ское творчество, Сценарное творчество, Библиотечно-информационная дея-

тельность, Методическая разработка, Проектная деятельность, Авторское 

творчество, Игровое творчество. Дополнительно участники  конкурса полу-

чают приглашение пройти обучение на электронную почту по таким направ-

лениям как: психология, конфликтология, техника речи, игровые технологии, 

методическая деятельность, проектная деятельность.  

Дистанционный формат удобен для удаленных участников, для тех, кто 

испытывает затруднения в публичном представлении своего творчества. Бла-

годаря дистанционной форме участия конкурс объединяет вокруг себя участ-

ников из разных регионов, а также дает возможность повысить свою квали-

фикацию, пройдя разного рода семинары и мастер-классы.   

Для информирования целевой аудитории Центром дополнительного об-

разования осуществляется персональная рассылка информационных писем 

отделам культуры Иркутской области и других регионов России, учреждениям 

культуры и образования, а также путем размещения информации на офици-

альных аккаунта колледжа в социальных сетях: «В контакте», Facebook, «Ин-

стаграм».  

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в системе дополнительного профессионального образования поз-

воляет своевременно реагировать на запросы слушателей, организовать до-

ступное и качественное обучение в максимально комфортной для слушателя 

обстановке, привлечь слушателей из других регионов. 
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Традиции и инновации в подготовке специалистов в сфере культуры 

 

Костычева Ирина Анатольевна, преподаватель, 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

"Донецкий колледж культуры и искусств" 

г. Донецк, Донецкая народная республика 

 

 

«Сила традиций и сила творчества в их сочетании –  

животворящий источник всякой культуры»  

Пётр Николаевич Савицкий, 

 известный учёный начала XX века 

Традиции у любого народа вышли из жизни и проверены жизнью. Тради-

ции в педагогике всегда были основой для построения национальной обра-

зовательной системы. Базу российского образования составляют традиции 

народной педагогики и семейного воспитания, идеи М. В. Ломоносова, К. Д. 

Ушинского, Л. Н. Толстого, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского.  

Существование традиций невозможно без внедрения инноваций, т.е. 

новых методик преподавания, новых способов организации занятий, новше-

ства в организации содержания образования, интеграционных (межпредмет-

ных) программ, методов оценивания образовательного результата. 

В качестве примера вспомним великого педагога Яна Амоса Комен-

ского, который был новатором в области дидактики и правил организации 

учебной работы (учебный год, каникулы, деление учебного года на учебные 

четверти, одновременный прием учащихся осенью, классно-урочная си-

стема, учет знаний учащихся). Коменский хотел «учить всех всему» и требовал 
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всеобщего обучения, которое должно распространяться совершенно на всех 

детей, независимо от материальных и половых различий. 

Как гласит народная мудрость: «Все новое - это хорошо забытое старое», 

т.е. любой инновационный процесс в педагогике следует рассматривать как 

следствие влияния традиционных форм и методов обучения.  

Традиции в колледже можно рассматривать как обычаи, порядки, пра-

вила поведения, прочно установившиеся в образовательном учреждении, 

оберегаемые коллективом, передаваемые от одного поколения к другому.  

Традиции влияют и на формирование таких черт характера обучаю-

щихся, как ответственность, обязательность, организованность, честность, а 

также воспитывают чувства сопереживания, сочувствия, уважения к окружа-

ющим людям.  

Каждая традиция имеет свое прошлое, свою историю. Они составляют 

основу стиля учебного заведения, который, как подчеркивал А. С. Макаренко, 

– "самая нежная и скоропортящаяся штука. За ним нужно ухаживать, еже-

дневно следить, он требует такой же придирчивой работы, как цветник» [2]. 

В технологии формирования и использования традиций колледжа можно 

условно выделить основные этапы: зарождение традиций; организация тра-

диционной деятельности; анализ коллективных форм жизни; обобщение, за-

крепление и коррекция коллективного опыта. 

Существуют различные типы традиций, в каждом из которых заложен 

свой воспитательный потенциал.  

Общие традиции способствуют сплочению, исключают разобщенность 

студентов разных групп, а также воспитывают чувство гордости за свой кол-

лектив, веру в его силы, уважение к общественному мнению. 

Традиционные мероприятия, например ежегодно повторяющиеся, 

представляют для обучающихся определенную перспективу, они готовятся к 

ним, ждут их, стараются успешно себя проявить и в результате получают боль-

шое эмоциональное удовлетворение. 

Традиционные поступки способствуют формированию навыков и при-

вычек культурного, нравственного поведения, а также преобразованию от-

ношения к окружающим и к самому себе, выправляют неправильно сложив-

шийся стереотип, подкрепляют сознание опытом.  

Традиции первичного коллектива (взаимопомощь, доброжелательность, 

сострадание и др.) необходимо рассматривать как средство нравственного 

воспитания. 

Я бы хотела остановиться на сложившихся многолетних традициях  Госу-

дарственного профессионального образовательного учреждения "Донецкий 

колледж культуры и искусств" (далее - Колледж), которые с 2014 года находят 

отражение на официальном сайте Колледжа[1]. 
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15 августа 1944 года — день первого приказа по техникуму о назначе-

нии первого директора — В. Карманова. 

В летописи жизни Колледжа много интересных событий и свершений, но 

история — ничто без человека. Нам повезло, что с первых дней существова-

ния Колледжа у нас работали замечательные педагоги и руководители.  

В 90 годы существовало высказывание: «Голобородько Г.Т. (директор 

1970 - 1995гг) куёт педагогические кадры из своих выпускников», которое 

подтверждено на деле.  

Более 40 лет преподают выпускники Колледжа:  

Гарбуз Людмила Николаевна, которая сегодня не только преподаёт учеб-

ные дисциплины «Этнография» и «История костюма», но и проводит в клубе 

«Светлица» встречи с народными умельцами, их мастер – классы, презента-

ции работ. Долгие годы возглавляла цикловую комиссию КДД и культуроло-

гии. Более 10 лет была заведующей дневным отделением. 

Погорелая Галина Николаевна – преподаватель цикловой комиссии 

СКД. Более 10 лет в должности заместителя директора по практическому обу-

чению организовывала концертную деятельность творческих коллективов на 

различных сценических площадках. 

Санжаревская Людмила Васильевна преподаватель цикловой комиссии 

СКД. 17 лет в должности заместителя директора по учебно-методической ра-

боте организовывала организацию учебного процесса и методической ра-

боты преподавателей учебного заведения, которое всегда считалось одним 

из лучших на Украине. 

Бутенко Татьяна Васильевна долгое время возглавляла цикловую комис-

сию режиссерских дисциплин, занимала должность заместителя директора 

по практическому обучению, но и сейчас, будучи преподавателем «Сценар-

ного мастерства» ведёт активную творческую деятельность с молодёжью.   

Юрченко Татьяна Федоровна и Барабаш Александра Витальевна, будучи 

выпускающим режиссером, воспитали плеяду молодых режиссеров и актё-

ров, которые успешно работают в ведущих театрах города Донецка, Украины 

и других стран. 

Традиции библиотечного отделения продолжают Аверина В.А. и Косты-

чева И.А.; хореографического - Буняева Н.В., Пономаренко В.Г. И это далеко 

не полный список имен выпускников, которые связали свою жизнь с Колле-

джем.  

Уже на протяжении многих десятилетий, сложилась славная традиция 

творческих коллективов Колледжа, которые постоянно участвуют и побеж-

дают в различных творческих конкурсах — от городских до международных: 
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"БЛАГОВЕСТ" - народный хор колледжа – подтвердили в очередной раз 

звание в 2020г. (художественный руководитель, дирижер Конкус Елена Бо-

рисовна, концертмейстер Воробьёва Оксана Владимировна); 

МОЛОДОСТЬ ДОНЕТЧИНЫ» народный хореографический ансамбль 

народного танца колледжа, лауреат международных, республиканских и го-

родских конкурсов – присвоено звание в 2020г. (художественные руководи-

тели: Буняева Наталья Викторовна, Журавлёва Наталья Павловна; концерт-

мейстер Кравченко В.А,). 

"СЛОБОЖАНКА" вокальный народный ансамбля, лауреат республикан-

ских и городских конкурсов - подтвердили в очередной раз звание в 2020г. 

(художественный руководитель Милютина Татьяна Николаевна);  

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» ансамбль народной песни, лауреат республиканских 

и городских конкурсов (художественный руководитель: Кишман Анна Серге-

евна, лауреат международных конкурсов); 

Традиционно в Колледже проходят интересные, яркие праздники и ме-

роприятия. К ним относятся :праздничная линейка, посвященная Дню Зна-

ний (URL: https://duk-dn.ru/events/1-sentyabrya-2021.html); праздничный 

концерт С днем учителя (URL: https://duk-dn.ru/events/pozdravlenie-ot-

studentov.html); Посвящение первокурсников в специальность (факультет-

ские мероприятия) (URL: https://duk-dn.ru/events/posvyashhenie-

pervokursnikov-v-spetsialnost.html); С днем студента (URL: https://duk-

dn.ru/events/den-studenta-3.html); вручение дипломов (URL: https://duk-

dn.ru/events/pozdravleniya-vypusknikam.html ).  

А вот новогодние представления трансформировались в интерактивные 

новогодние компании (URL: https://duk-dn.ru/events/novogodnyaya-

kampaniya-2020-v-doneczkom-kolledzhe-kultury-i-iskusstv.html); и т.д. 

Для абитуриентов проходят 3-4- раза в год Дни открытых дверей (URL: 

https://duk-dn.ru/wp-content/uploads/2021/10/prezentacziya-den-otkrytyh-

dverej.pdf); для выпускников Колледжа прошлых лет проходит Вечер встречи 

выпускников (URL: https://duk-dn.ru/events/vecher-vstrechi-s-

vypusknikami.html). 

В Колледже работают клубы по интересам, заседания которых проходят 

систематически в виде концертов, литературных композиций: "Вдохновение" 

/руководители: Воробьева О.В., Конкус Е.Б. (URL: https://duk-

dn.ru/events/den-muzyki-2021.html); "Мир искусств" /руководитель Возная 

Т.В.  (URL: https://duk-dn.ru/events/zasedanie-kluba-mir-iskusstv.html ); в гос-

тиной"Светлица" проходят встречи с мастерами декоративно - прикладного 

искусства / руководитель Гарбуз Л.Н. (URL: https://duk-dn.ru/events/vstrecha-

s-masterom-dekorativno-prikladnogo-iskusstva.html). 
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Во время прохождения производственной практики( преддипломной) 

наши преподаватели и лучшие студенты участвуют в "Большой Новогодней 

елке" Главы Республики (URL: https://duk-dn.ru/events/novogodnyaya-

kampaniya-skd.html); в фольклорных праздниках, организованных Министер-

ством культуры Донецкой Народной Республики "Широкая масленица" (URL:  

https://duk-dn.ru/events/shirokaya-maslenicza.html); "Щедрый вечер" (URL: 

https://duk-dn.ru/events/folklornyiy-prazdnik-shhedryiy-vecher-2.html) и т.д..  

Творческие коллективы являются активными участниками культурно - 

патриотических акций, например "Дорогами Побед"(URL: https://duk-

dn.ru/events/kulturno-patrioticheskaya-aktsiya-dorogami-pobedyi.html), С 

днем освобождения Донбасса (URL: https://duk-dn.ru/events/78-

godovshhina-osvobozhdeniya-donbassa.html)  и т.д. 

Студенты библиотечного отделения выходят с мероприятиями в библио-

теки, например "Декоративно - прикладное творчество - визитная карточка 

русского умельца" (URL: https://duk-dn.ru/events/dekorativno-prikladnoe-

tvorchestvo-vizitnaya-kartochka-russkogo-umelcza-2.html);"Два гения - два 

друга: И.Бунини и С.Рахманинов" (URL: https://duk-dn.ru/events/dva-geniya-

dva-druga-i-bunin-i-s-rahmaninov.html ) и т.д. 

Коллектив ГПОУ "Донецкий колледж культуры и искусств" и его выпуск-

ники играют важную роль в сохранении, развитии духовных, культурных и 

народных традиций жителей Донбасса. 

Традиция это не только знания и опыт, которые охраняют, берегут и пе-

редают. Отражая прошлое, она вместе с тем должна быть живой, нужной и 

полезной сегодня. Традиция имеет право на жизнь только в том случае, когда 

она имеет творческий характер, отвечающий требованиям современности. 

 

Библиографический список 

1. ГПОУ "Донецкий колледж культуры и искусств": официальный сайт. - URL: 

https://duk-dn.ru/. - Текст : электронный (дата обращения: 11.11.2021). 

2. Ховина, Т. В. Традиции и инновации в образовательном процессе / Т. В. 

Ховина. — Текст : непосредственный // Педагогика: традиции и инновации 

: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, июнь 2014 г.). — Т. 0. 

— Челябинск : Два комсомольца, 2014. — С. 13-16. — URL: 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/104/5709/ (дата обращения: 

11.11.2021). 

 

 

 

 

https://duk-dn.ru/events/novogodnyaya-kampaniya-skd.html
https://duk-dn.ru/events/novogodnyaya-kampaniya-skd.html
https://duk-dn.ru/events/shirokaya-maslenicza.html
https://duk-dn.ru/events/folklornyiy-prazdnik-shhedryiy-vecher-2.html
https://duk-dn.ru/events/kulturno-patrioticheskaya-aktsiya-dorogami-pobedyi.html)
https://duk-dn.ru/events/kulturno-patrioticheskaya-aktsiya-dorogami-pobedyi.html)
https://duk-dn.ru/events/78-godovshhina-osvobozhdeniya-donbassa.html
https://duk-dn.ru/events/78-godovshhina-osvobozhdeniya-donbassa.html
https://duk-dn.ru/events/dekorativno-prikladnoe-tvorchestvo-vizitnaya-kartochka-russkogo-umelcza-2.html
https://duk-dn.ru/events/dekorativno-prikladnoe-tvorchestvo-vizitnaya-kartochka-russkogo-umelcza-2.html
https://duk-dn.ru/events/dva-geniya-dva-druga-i-bunin-i-s-rahmaninov.html
https://duk-dn.ru/events/dva-geniya-dva-druga-i-bunin-i-s-rahmaninov.html
file:///E:/в%20работе/заявки_Лабораториум/%20https/duk-dn.ru/
file:///E:/в%20работе/заявки_Лабораториум/%20https/duk-dn.ru/


34 

Мы этой памяти верны!  

 

Черепанова Лариса Мануиловна,  

заместитель директора по воспитательной работе  

ГБПОУ  «Нижегородский областной колледж культуры» 

Нижегородская область, г.о.г.Бор 

 

 

Год 1945. Год -2021.  

Между ними 76 лет мира и памяти. 

Память - это благодарность! 

Память - это долг! 

Память – это жизнь! 

Я помню, значит я живу! 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 

Пусть память верную о ней 

Хранят об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

Затем, чтоб этого забыть 

Не смели поколенья. 

Затем, чтоб нам счастливее быть, 

А счастье – не в забвенье. 

Никакие события не могут сравниться с четырьмя годами самой жесто-

кой, самой тяжелой в истории человечества Великой Отечественной войны. 

И сегодня очень важно для нас передать генетическую память. 

Общее слово «война» рассыпается на миллион судеб. 

Сколько людей билось на фронтах, сколько трудилось в тылу! У каждого 

были свои подвиги, свой страх, своя боль, своя Победа! Сегодня мы задумы-

ваемся, а что сформировало этих людей, послужило ориентиром на пути к 

бессмертному массовому подвигу? 

76 лет промчалось! За эти годы выросло несколько новых поколений, но 

вместе с тем время не властно над памятью народа! Славную страницу в ис-

торию вписали тринадцать участников Великой Отечественной войны – вы-

пускники, преподаватели и сотрудники колледжа культуры. 
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У каждого из героев войны своя судьба, свой характер, различные и 

формы проявления подвига, но их объединяет нравственное величие чело-

века, защищавшего свою Родину! Мы их помним! 

Чтобы никогда не прервалась живая связь времен, чтобы никогда не 

ушла память о павших бойцах, они оживают в «Бессмертном полку» на тради-

ционной линейке, посвященной Дню победы: 

Бывший директор политпросветшколы Герой Советского Союза Николай 

Поликарпович ВЛАСЕНКО  

Выпускники политпросветшколы 1939 года: 

Герой Советского Союза - Александр Николаевич МЕДВЕДЕВ 

Герой Советского Союза - Виктор Григорьевич ШАШКОВ 

Преподаватели и сотрудники колледжа 

Иван Гаврилович ВОЛКОВ 

Анатолий Федорович ЗАРУБИН 

Василий Степанович ВЕРШИНИН 

Виктор Лукьянович КОНДРАТЬЕВ 

Александр Иванович МИШАНЬКИН 

Валентин Александрович МЕЛЁШИН 

Иван Ильич ПОЛУШИН 

Александр Александрович САКУЛИН 

Яков Васильевич ЧАЛОВ 

Василий Иосифович ЯКИМОВ 

В честь участников Великой Отечественной войны учреждены именные 

стипендии. Лучшие студенты колледжа по результатам экзаменационных сес-

сий становятся обладателями этих стипендий: 

- Гусихина Полина, Карпычева Ксения, Рапанова Валерия, Венкова 

Ирина- специальность «Народное художественное творчество» вид хореогра-

фическое творчество; 

- Яресько Лилия, Гусева Анжела, Калиновская Анастасия, Майорова Да-

рья - специальность «Народное художественное творчество» вид театральное 

творчество; 

- Кухаренко Арина, Дунаева Анастасия, Ермошкин Дмитрий, Макарова 

Мария, Шумина Ольга – специальность Социально-культурная деятельность. 

Традиционными стали в колледже Недели мужества, посвященные Дню 

Победы, линейки «Мы этой памяти верны», посты памяти в Музее боевой 

славы, участие в акциях «Бессмертный полк», «Гвоздика», «Георгиевская 

лента», посещение мест захоронения преподавателей и сотрудников колле-

джа. 

В парке Победы г.о.г. Бор на Стене Памяти увековечены участники Ве-

ликой Отечественной войны – Герои Советского Союза Н.П. Власенко, А.Н. 



36 

Медведев, В.Г. Шашков, преподаватели и сотрудники колледжа: И.Г. Волков, 

А.Ф. Зарубин, В.С. Вершинин, В.Л. Кондратьев, А.И. Мишанькин, В.А. Меле-

шин, И.И. Полушин. А.А. Сакулин,Я.В. Чалов, В.И. Якимов. 

К 80-летию начала ВОВ вышел проект «Я и мой герой». 

В юбилейный год студенты колледжа культуры участвовали в конкурсах 

вокального мастерства «Победа будет за нами»; сочинений-эссе «Наши зем-

ляки – наша гордость»; исполнительского мастерства «Память о войне не-

тленна»; плакатов «Победный май», оформление сцены к вечеру памяти «Как 

это было, как совпало – война, беда, мечта и юность». Студенты специально-

сти «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» изготовили 

40 кисетов для участников Великой Отечественной войны-жителей г.о.г. Бор 

и Борского района. 

Жизнь. Смерть. Память. Жизнь. Таков вечный закон нашего бытия. Па-

мять нужна не ушедшим. Она нужна прежде всего нам! 

Прошу тебя, память, 

Прошу – не остынь. 

На коленях прошу – живи! 

Помни погибших, 

Помни Хатынь, 

Нить с войною не рви. 

Тропы жестокой войны – не забудь, 

И узников концлагерей. 

Ленинградской блокады голодную жуть, 

Стоны и плач матерей. 

Прошу тебя, Память! 

Вечно живи, 

Ты бдительность не теряй, 

И атаки солдат, 

Тонувших в крови, 

Помни, не забывай! 

Эти слова рефреном проходят через наше сознание, через жизнь и твор-

чество студентов и преподавателей Нижегородского колледжа культуры! 

В 2020 году стартовала Международная акция «Сад памяти», целью ко-

торой является посадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погиб-

шем в годы Великой Отечественной войны. Наш город Бор также принял в 

ней участие. 3 мая в память о своих предках-героях на территории Музея бо-

евой техники появилась Аллея славы, где были посажены первые 57 хвойных 

деревьев. Не остались в стороне от такого исторического события препода-

ватели и студенты Нижегородского областного колледжа культуры. Тую в честь 
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Героя Советского Союза, бывшего директора культпросветшколы, Н.П.Вла-

сенко высадили замдиректора по воспитательной работе Черепанова Л.М., 

преподаватели Лялина О.Г., Имайчева О.Ю., студенты 41 группы специально-

сти «Социально-культурная деятельность» Шматов Д., Уступкина К., Сухих П., 

Кузнецов М., а также студент 25 группы Агапитов А. 

Эта Аллея славы - дань благодарности и памяти поколению победителей, 

чей подвиг и героизм никогда не померкнет. Мы помним, мы гордимся! 

 

 

 

 

Образовательные ресурсы библиотек  

в преподавании английского языка  

в СПб ГБПОУ «Санкт -Петербургский техникум библиотечных и ин-

формационных технологий»  

 

Дроздова Елена Евгеньевна, преподаватель, 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Санкт-Петербургский техникум библиотечных  

и информационных технологий», 

г. Санкт-Петербург 

 

 

В настоящий момент в системе образования среднего звена намеча-

ются новые тенденции, связанные с развитием информационного общества: 

растет число студентов, образование становится непрерывным, возрастает 

необходимость научить студентов работать самостоятельно, что стало осо-

бенно актуально во время пандемии. Для решения этих и многих других про-

блем расширяется потребность в использовании разнообразных образова-

тельных ресурсов. Открытые образовательные ресурсы - это учебные, обуча-

ющие и исследовательские материалы на любом носителе - цифровом или 

ином - которые находятся в общественном достоянии или были опублико-

ваны по лицензии на интеллектуальную собственность, которая разрешает 

бесплатные доступ, использование, адаптацию и т.д. 

Говоря об особенностях преподавания иностранных языков, необхо-

димо учитывать, с одной стороны, постоянную потребность в новых электрон-

ных и печатных изданиях по разговорным темам ввиду постоянно меняю-

щихся актуальных тем для обсуждения на иностранном языке, а с другой сто-

роны - богатый опыт работы в этом направлении СПб ГБУК «ЦГПБ им. В.В. 
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Маяковского», наличие в библиотеке обширного фонда этих документов и 

возможность их использования при изучении иностранного языка. Доста-

точно упомянуть, что по приведённым на сайте библиотеки сведениям фонд 

литературы на иностранных языках насчитывает 233 943 единицы хранения.  

В медиатеке читателям предоставляются следующие услуги: возмож-

ность работы с аудио- и видеоматериалами, выдача на дом учебных  ви-

деокурсов, обучающих программ на СD-ROM, художественных фильмов на 

иностранном языке.  Просмотр информационных и культурно-образователь-

ных программ спутникового телевидения в читальном зале медиатеки прово-

дится на 24 языках. В медиатеке представлены более 1500 учебных аудио 

курсов и художественных произведений на аудионосителях, около 1000 обу-

чающих программ, словарей и энциклопедий на дисках, более 2000 видео-

кассет  и более 2000 документальных и художественных фильмов на DVD. 

Студенты нашего техникума с интересом посещают   экскурсии по отделу 

иностранной литературы, историческому читальному залу и по библиотеке 

князя  Голицына. Этой традиции уже несколько лет, и каждый новый курс при-

ходит в библиотеку на экскурсии.  

Перечень разделов и тем учебной программы, по которым проводится 

совместная работа техникума и библиотеки: 'Russia and its values, ‘Great Brit-

ain and its traditions’. Наши преподаватели имели возможность работать с 

учебным комплектом «Англия и англичане», куда вошли:-книга А. Павловской 

«Англия и англичане», -фильмы по книге на дисках: «Англия-Россия», «Мир 

Итона», «Сады и парки Англии», «Что и как едят и пьют англичане», «Традиции 

английского чаепития», «Английский национальный характер».  

В центре внимания авторов серии - историков, культурологов, специали-

стов по межкультурному общению - особенности национального характера 

англичан и своеобразие английской жизни. 

На занятиях широко использовалось и учебное пособие к видеокурсу, 

включающее в себя по каждому из разделов: словарь опорной лексики, 

упражнения на активизацию лексики, задания на сопоставительный анализ 

реалий русской и английской культур, темы для дискуссии, дополнительные 

тексты, проверку усвоения видеоматериала. Оригинальность и новизна про-

екта заключается в том, что здесь одновременно даются знания как о стране 

и народе изучаемого языка, так и о самом языке. 

Изучать язык можно и с помощью просмотров фильмов - экранизаций 

на английском языке. В разделе «Час сериала» по плану работы библиотеки 

был организован просмотр отрывков фильма «Middlemarch» по роману Д. 

Элиот (ВВС, 6 серий по 70 минут). Фильм демонстрировался с английскими 

субтитрами. 
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Технические возможности медиатеки предусматривают возможность 

просмотра фильмов с английскими и русскими субтитрами. В разделе «Экра-

низация классики» смотрели 'Pride and Prejudice’ Джейн Остин, «Двенадцатую 

ночь» У. Шекспира и др. После просмотра преподаватель задавала вопросы 

на знание содержания фильма, студенты писали по ним эссе.  

Значительным интересом среди студентов пользуются просмотры филь-

мов в формате 3D.  Для студентов различных отделений в медиатеке ЦГПБ 

им. В.В. Маяковского были показаны фильмы страноведческого и краевед-

ческого характера: «Эрмитаж», «Большой коралловый риф». Примеры матери-

алов видео просмотров на английском языке: к знаменательным датам «Пуш-

кинские места в Москве» (к Лицейскому Дню), краеведческие материалы 

«Сокровища Эрмитажа», в помощь овладению будущей профессии архивиста 

«Новые архивные киноматериалы», видео материалы «История Британии» и 

др. Итогом этих просмотров стали подготовленные   студентами презентации. 

Несколько лет подряд студенты техникума принимают участие в конкурсе 

переводов, организованном ЦГПБ им. В.В. Маяковского, «Выбираем лучшего 

зарубежного писателя» (отрывки из художественных произведений совре-

менных авторов на английском языке).  Отдел литературы на иностранных 

языках предлагает для конкурса переводов отрывки из книг, имеющихся в 

библиотеке. В 2020-2021 учебном году в проекте участвовали авторы: До-

налд Райан, Роберт Гэлтбрейт (Джоан Роулинг) и др. На первом этапе кон-

курса переводов студенты соревнуются внутри групп, а затем – на уровне 

техникума. По итогам конкурса переводов проводится  итоговая конферен-

ция «Лучший зарубежный писатель …года). Наши студенты с удовольствием 

приходят туда, так у них есть возможность познакомиться с авторами перево-

димых ими книг или даже посмотреть инсценировку произведений силами 

профессиональных актеров.   

Можно добавить, что в условиях пандемии многие мероприятия библио-

тека проводит дистанционно, но важность использования образовательных 

ресурсов ЦГПБ им В.В. Маяковского для организации учебного процесса по 

предмету «Английский язык» только возрастает. 
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Разработка концепции виртуального музея  

Омского колледжа библиотечно -информационных технологий  

«Листая страницы истории нашей» 

 

Фесенко Марина Васильевна, преподаватель 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Омской области 

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 

г. Омск 

 

 

В истории применения информационных и мультимедийных технологий 

в своей работе, музеи прошли путь от различных прикладных программ на 

компакт-дисках до виртуальных интерактивных экспозиций. 

Понятие «Виртуальный Музей» означает совокупность цифровых ресур-

сов в художественно-культурной сфере, доступных с помощью программных 

средств. Виртуальный Музей традиционно считается одной из форм, с помо-

щью которой можно продвигать и внедрять инновации в реальные музеи [1]. 

Сегодня выделяют две модели «виртуального музея». Первая модель – 

музей, созданный в конструкциях и моделях компьютера, и размещенный на 

площадке Интернета. «Вторая и наиболее распространенная модель вирту-

ального музея – это реальная комната, в которой хранятся интерактивные 

объекты. Это могут быть голограммы, различные виды трехмерных и плоских 

проекций, 3D-панорамы, фотопанорамы» [2]. 

Многие учебные заведения организуют и развивают виртуальные му-

зеи, призванные создать условия наглядного представления об истории орга-

низации в виртуальном пространстве и стать средством патриотического вос-

питания обучающихся.  

За 85 лет существования БПОУ «Омский колледж библиотечно-информа-

ционных технологий» накоплена обширная историческая база, имеются уни-

кальные документы, свидетельствующие о разных этапах развития страны, 

культуры, учебного заведения. 

Цель проекта – создание условий для формирования у студентов граж-

данской позиции и чувства патриотизма, сохранения памяти об истории кол-

леджа через эффективное использование информационных и коммуникаци-

онных технологий. 

Создание виртуального музея колледжа позволит решить следующие за-

дачи: 
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− предоставлять посетителям музея коллекции по истории колледжа; 

− осуществлять подбор и обработку материалов по истории колледжа; 

− вовлекать студентов в процессы оцифровки документов и создания 

мультимедийных виртуальных коллекций; 

− повышать ИКТ-компетентность участников проекта посредством ис-

пользования информационных технологий; 

− формировать у студентов чувства причастности к истории и культуре 

своего народа, региона, учебного заведения; 

− развивать навыки сотрудничества с педагогами, сверстниками, ве-

теранами, представителями общественных организаций; 

− использовать ресурсы виртуального музея в рамках мероприятий, 

занятий, классных часов;  

− содействовать духовному и нравственно-патриотическому воспита-

нию студентов; 

− расширить границы реального музея колледжа; 

− использовать имеющиеся материалы по литературе «Искрись сти-

хами, моя юная душа!», газеты «Звездова, 95» и др.; 

− помогать в раскрытии творческих возможностей. 

Первым этапом при создании виртуального музея будет разработка его 

концепции, при составлении которого необходимо определить: 

1. цель и задачи проекта; 

2. целевую аудиторию; 

3. партнёров проекта; 

4. уникальные преимущества выставки; 

5. организацию экспонатов выставки; 

6. обеспечение для функционирования выставки. 

Далее необходимо выделить этапы разработки виртуального музея: 

− выбор темы; 

− выбор контента; 

− выбор формы реализации; 

− подготовка иллюстративного материала; 

− техническая подготовка проекта; 

− создание выставки; 

− редактура и тестовая публикация; 

− презентация выставки. 

Виртуальный музей будет организован на сайте колледжа, который пред-

ставляет собой систему веб-страниц, связанных между собой гиперссыл-

ками, на которых будут размещаться тематические виртуальные выставки, 
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основанные на авторских текстах, фотоматериале, мультимедийных объек-

тах. 

Для подготовки виртуального музея потребуется коллектив специали-

стов, состоящий, как минимум, из ответственного за контент, ответственного 

за дизайн, разработчика сайта колледжа и администратора сайта.  

Паспорт проекта 

Message музея Виртуальный музей создается с целью активизации по-

знавательной, творческой, социальной деятельности 

обучающихся и преподавателей по изучению истории 

колледжа.   

Воспитание внимания у педагогов и студентов к исто-

рическому прошлому, формирование единого куль-

турно-информационного пространства.  

Цель проекта Создание условий для формирования у студентов граж-

данской позиции и чувства патриотизма, сохранения 

памяти об истории колледжа через эффективное ис-

пользование информационных и коммуникационных 

технологий. 

Задачи проекта Предоставить посетителям музея: 

− коллекции по истории колледжа; 

− материалы, раскрывающие традиции учебного 

заведения; 

− свидетельства научных и профессиональных до-

стижений; 

− документы и предметы архивного, библиотечного, 

кино-, фото- фондов; 

− документы, свидетельствующие об активном уча-

стии выпускников в жизни нашей страны. 

Целевая  

аудитория  

− студенты и преподаватели колледжа; 

− выпускники; 

− ветераны колледжа; 

− партнеры; 

− работодатели; 

− учредитель; 

− абитуриенты; 

− родители; 

− специалисты других учебных заведений СПО. 



43 

Уникальные пре-

имущества  

− маршрут выбирает посетитель; 

− детализация фотографий, оригиналов документов; 

− мультимедийное представление некоторых кол-

лекций (текст, фотографии, анимация, аудио и ви-

део); 

− использование БД с целью ознакомления с вирту-

альными копиями реальных музейных экспона-

тов, а также, тех, которые еще не представлены в 

реальном музее. 

Сроки реализа-

ции проекта 

− октябрь 2022–май 2022 года. 

Сайт размеще-

ния виртуального 

музея 

 

Официальный сайт колледжа https://www.ombt.ru/ 

 

Структура вирту-

ального музея 

Виртуальный музей будет представлен на сайте колле-

джа.  

Главная страница: логотип и название образователь-

ного учреждения.  Фон – в соответствии с цветовой кон-

цепцией сайта колледжа.  

Название музея: виртуальный музей БПОУ «ОмКБИТ» 

«Листая страницы истории нашей» 

Ниже меню разделов музея ИСТОРИЯ ОмКБИТ, РУКО-

ВОДИТЕЛИ, ВЕТЕРАНЫ, ВЫПУСКНИКИ, ДИНАСТИИ, 

ПАРТНЕРЫ и РАБОТОДАТЕЛИ. 

 

ИСТОРИЯ ОмКБИТ: заголовок, текст по истории созда-

ния и развития техникума (колледжа) от рождения до 

наших дней по периодам. Текстовый контент и 2-3 фото 

(с возможностью увеличения). Навигация и перемеще-

ние по музею осуществляется за счет движения и кли-

ков мыши по объектам. 

Видеоролик о современном состоянии колледжа. 

Кнопка доступа к БД «МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ОМ-

СКОГО КОЛЛЕДЖА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

https://www.ombt.ru/
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РУКОВОДИТЕЛИ: заголовок, представление руководите-

лей учебным заведением в разные периоды. Фото ди-

ректора, ФИО директора, период службы, ключевые со-

бытия и достижения. 

 

ВЕТЕРАНЫ: Заголовок. Фото преподавателя, ФИО пре-

подавателя, наименование предмета, период препода-

вания. 

 

ВЫПУСКНИКИ: Заголовок. Фотографии групп, начиная с 

первого выпуска. Текст – специальность, год выпуска. 

Возможность детального просмотра фото. 

 

ДИНАСТИИ: Заголовок. Линейка фото представителя ди-

настии с указанием фамилии (анимационный эффект 

типа карусель). При щелчке на фото раскрывается ин-

формация – указание фото и ФИО каждого члена этой 

династии, время обучения в колледже, место работы. 

 

ПАРТНЕРЫ и РАБОТОДАТЕЛИ: Заголовок. Фотография и 

текст к ней (наименование организации) основных 

партнеров БПОУ «ОмКБИТ». 

Принципы подачи 

визуального и 

текстового мате-

риала 

Нелинейная подача материала, посетитель сам выби-

рает маршрут, детализация графических объектов при 

просмотре, расположенных непосредственно на сайте, 

возможность доступа к экспонатам музея через базу 

данных. 

Обеспечение, не-

обходимое для 

функционирова-

ния музея 

Организация пространства виртуального музея на сайте 

колледжа, подключение БД «МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 

ОМСКОГО КОЛЛЕДЖА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ», созданной в Access, для публикации 

в Интернете.   

Организаторы и 

основные испол-

нители 

БПОУ «ОмКБИТ» 

Менеджер по контенту – преподаватель, заведующий 

музеем колледжа. 

Дизайн – преподаватель ИТ. 

Техническая реализация – разработчик сайта колле-

джа. 
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Финансирование 

выставки 

Специальное финансирование отсутствует. Затраты на 

оплату труда программиста и дизайнера при разра-

ботке сложных мультимедийных объектов. 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Создание виртуального музея колледжа. 

Обеспечение условий для поисково-исследовательская 

деятельности студентов. 

Совершенствование форм внеучебной деятельности и 

воспитательной работы на основе виртуального музея. 

Риски по проекту Увеличение временных границ на реализацию. 

Дополнительные финансовые затраты. 

Ухудшение эпидемиологической ситуации.  

 

В рамках разработки концепции виртуального музея колледжа выпол-

нены работы по описанию структуры проекта, всех выполняемых работ, не-

обходимых материалов с указанием сроков выполнения и ответственных 

лиц. 

Виртуальный музей необходим современному образовательному учре-

ждению, он должен стать средством приобщения молодежи к культурному 

наследию в информационно-образовательном пространстве.  

 

Библиографический список 

1. Баранюк, М. Виртуальный музей – феномен современной культуры / Ма-
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https://vinchi-interactive.ru/blog/virtualnyij-muzej-sovremennyij-fenomen-

kultu-ryi.html (дата обращения: 14.11.2021). 
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обращения: 14.11.2021). 
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Создание, поддержание  уклада, атмосферы и традиций 

жизни образовательной организации:  

формы и методы 

 

 

 

 

Посвящение в студенты. традиции и инновации  

процесса подготовки мероприятия в ОмКБИТ 

 

Буренина Марина Александровна,  преподаватель, 

Анисимов Николай Иванович, Хабибуллина Альбина Маратовна  

студенты специальности «Библиотековедение» 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Омской области 

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий», 

г. Омск 

 

 

Посвящения в студенты известны со времен средневековой Франции. В 

те времена Желающие посвятиться должны были приложить немало усилий, 

чтобы заслужить почетное звание полноценного члена учебного заведения. 

Студентам приходилось вступать в студенческий клан и выполнять там разные 

обязательные задания, некоторые были похожи на разные издевательства, 

которые приводили к тренировке смирения.   

В наши дни процесс посвящения трансформировался. Но и теперь у та-

ких мероприятий существуют всевозможные традиции, приметы, способы 

посвящения и цели. Самое важное, что в данном посвящении подразумева-

ется рост статуса «посвящаемого», его переход на следующую ступень «АБИ-

ТУРЕНТ-СТУДЕНТ».  

Каждое учебное заведение для посвящений выбирает свои традиции, 

формирует ритуалы в зависимости от профессиональной специфики. При по-

ступлении в учебное заведение большинство студентов ожидают своего по-

священия. Для бывших школьников это праздник знакомства, первого при-

знания взросления. Обычно такое мероприятие ассоциируется с весельем, 

молодежной тусовкой.  

Примеры из иностранных фильмов показывают нам, что посвящения яв-

ляются очень захватывающими и запоминающимися мероприятиями. Ино-
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гда они связаны с такими безбашенными событиями и огромным количе-

ством адреналина, что персонажам, участвующим в них их не хочется повто-

рять. Посвящения в российских учебных заведениях менее экстремальные, 

но тоже невероятно увлекательные.  

Мероприятия-посвящения могут быть организованными в учебном за-

ведении или неофициальными. Первое обычно планируется администрацией 

образовательной организации или студенческим советом и проходят в стенах 

колледжа или вуза.  Неофициальные мероприятия могут сводиться к посеще-

нию новой группой какого-либо развлекательного заведения: кинотеатр, бо-

улинг, ночной клуб.  

Изучив сценарные разработки посвящений некоторых российских вузов 

и колледжей, мы выявили, что в большинстве случаев целями данных меро-

приятий являются:  

- ознакомление с историей колледжа или вуза, его добрыми традициями;  

- привитие любви к профессии и выбранному делу;  

- формирование профессиональных и личностных качеств и другие. 

А в целом и многом суть посвящения  зависит от специальности или про-

фессий посвящаемых.  

В нашем колледже, также как в других учебных заведениях, ежегодно 

проводится посвящение в студенты. Каждый новый год продумывается инте-

ресный ход мероприятия. Из исследований истории посвящений колледжа, 

мы выявили, что всегда организаторами мероприятия, являются специали-

сты социально-культурного центра, творческие коллективы,  студенческий со-

вет и одна из групп колледжа.  

В большинстве изученных нами мероприятий одними из главных орга-

низаторов от студенческого коллектива, являются представители студенче-

ского совета и ответственные за мероприятие студенты из 31 группы специ-

альности «Библиотековедение». Организация досуговых мероприятий, явля-

ется одной их профессиональных компетенций специалиста-библиотекаря. 

Эти студенты входят в организационный комитет мероприятия, выполняют 

основные функции:  

- разработка сценария,  

- проведение репетиционного процесса,  

- работа с первокурсниками,  

- подготовка оформления и т.д. 

За исследуемый период с 2006 по 2021 год и анализ сценарных разра-

боток, мы увидели, что постоянной и четкой формы проведения мероприятия 

нет. В разные годы посвящения в студенты проводились как праздничные 
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действия, конкурсные программы, шоу-концерты, игры по станциям, спек-

такли, викторины. В 2020 году в период удаленного обучения посвящение 

прошло в виде акции-тестирования в гугл-форме.  

В октябре 2021 года на оргкомитете по подготовке посвящения в сту-

денты было решено провести программу в форме спектакля-мюзикла. На 

данное решение повлияло наличие группы активистов, способных организо-

вать мероприятие с музыкально-вокальным сопровождением.  

Учитывая специфику жанра музыкального спектакля организаторы ме-

роприятия использовали метод узнаваемости сюжета, используя музыку и те-

матику мультипликационных музыкальных фильмов «Бременские музы-

канты», «По следам бременских музыкантов».  Этот вариант был инновацион-

ным для посвящений в студенты колледжа. 

А также ходе работы над сценарием 2021 года «Принцесса из ОмКБИТ» 

были использованы элементы традиционных посвящений такие как:  

- испытания первокурсников (игры, викторины, ребусы);  

- ритуал посвящения с элементами профессиональной специфики; 

-  общая объединяющая финальная песня. 

Такого вида элементы есть практически во всех программах-посвяще-

ниях ОмКБИТ (ОмБТ), такие как «Посвящение в студенты или экзамен от Хот-

табыча», «Иван Васильевич меняет профессию», «Раз, два, три… Знакомь-

тесь! Первый курс!», «Эволюция», Готовность №1 или путешествие по следам 

Алисы в страну чудес» и другие. 

В нашем исследовании мы выявили, что четко следуемых ритуальных 

действий и традиций в посвящениях колледжа нет. Каждая программа посвя-

щения носит больше развлекательный характер, чем назидательный и вос-

питательный. Но любая из них приносит радость первокурсникам, сплочение 

во время выполнения испытаний, знакомит с колледжем и студентами стар-

ших курсов. 
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и педагогической деятельности / Д. В. Шамсутдинова. – Текст : непосред-
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и искусств. – 2007. – № специальный. – С. 147. 

 

 

 

 

Библиотека колледжа – лаборатория культурного,  

профессионального опыта  

 

Ирина Владимировна Колесникова, директор 

Краевое государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение «Канский библиотечный колледж» 

г. Канск, Красноярский край 

 

 

Своё выступление мне хотелось бы начать со слов российского учёного, 

научного руководителя Государственной публичной научно-технической биб-

лиотеки России, доктора технических наук, профессора, члена-корреспон-

дента РАО, заслуженного работника культуры Российской Федерации, глав-

ного редактора журнала «Научные и технические библиотеки» России Якова 

Леонидовича Шрайберга: «Библиотека образовательного учреждения не 

только источник знаний, но и стратегический партнёр». Отсюда, на мой 

взгляд, активная позиция учебной библиотеки в реализации целей образова-

тельного процесса. 

Традиционная миссия учебных библиотек – это всемерное содействие 

учебно-воспитательному процессу, повышению уровня профессиональной 

подготовки. Более того трансформированная в современную модель библио-

течной службы библиотека является ключевым звеном в создании единой 

информационной среды колледжа. 

Учебная библиотека библиотечного колледжа – своеобразная стартовая 

площадка в освоении профессиональных компетенций будущих работников 

культуры. Библиотека Канского библиотечного колледжа является ядром, ко-

торое влияет на все направления образовательной деятельности, связанной 

с подготовкой кадров для современных учреждений культуры.  
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Во-первых, фонд скомплектован в соответствии с федеральным государ-

ственным стандартом среднего профессионального образования по специ-

альностям колледжа (Библиотековедение и Социально-культурная деятель-

ность). Федеральные государственные стандарты предъявляют определен-

ные требования по обеспечению учебными изданиями: каждый обучаю-

щийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и 

(или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) электрон-

ным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электрон-

ные базы периодических изданий); периодическими изданиями: каждому 

обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований российских журналов. 

Студенты обеспечены дополнительной литературой. Все требования ФГОС 

СПО мы выполняем. 

Информационная сфера – это программное обеспечение учебных дис-

циплин и профессиональных модулей. Учебная библиотека в этом смысле, с 

одной стороны, информационно-документальная составляющая образова-

тельного учреждения; с другой стороны, она напрямую связана с решением 

образовательных педагогических задач.  

Во-вторых, учебная библиотека колледжа – это лаборатория, то есть 

практическая площадка, приближенная к условиям работы. Не случайно она 

является местом проведения лабораторно-практических занятий колледжа 

по таким МДК, как Библиотековедение, Библиографоведение, Организация 

библиотечных фондов и каталогов, Информационное обеспечение професси-

ональной деятельности.  

Студенты колледжа в библиотеке проходят стажировку по получаемой 

специальности. Отрабатывают как основные профессиональные компетен-

ции, так и дополнительные, которые включены в образовательную про-

грамму в сотрудническве с работодателями Красноярского края. Например, 

осуществлять разработку и постановку культурно-досуговых мероприятий и 

программ и их музыкально-техническое оформление, осуществлять фото-, ви-

деосъемку в процессе подготовки и реализации культурно-досуговых про-

грамм. 

В-третьих, библиотека колледжа влияет на формирование такой компе-

тенции будущего специалиста, как творчество. Воспитание творческой лично-

сти, формирование созидательного мышления, выработка креативного по-

тенциала – всё это накопление интеллектуального капитала будущих работни-

ков культуры в ходе профессиональной подготовки. Модельной учебной биб-
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лиотеке Канского библиотечного колледжа принадлежит в этом процессе ли-

дирующая роль. План её работы утверждается с учётом воспитательных задач 

колледжа по формированию творческих способностей студентов.  

Наверное, многим знакома книга Д. Карнеги: «Как завоевать друзей и 

оказывать влияние на людей». Через всю эту книгу идёт одна основная 

мысль:  «единственная   возможность   заставить   человека   сделать   что-

либо – это сделать так, чтобы он сам захотел это сделать». Речь идет о готов-

ности к творческим решениям профессиональных задач, несмотря на воз-

можные барьеры и проблемы. Такая установка и поведение называются 

«творческим беспокойством» – когда специалист не хочет и не может дей-

ствовать по привычному сценарию. Такая компетенция рождается в наших 

студентах при помощи участия их в деятельности творческих коллективов.  

В библиотеке Канского библиотечного колледжа созданы творческие 

коллективы, способствующие формированию лидерских качеств будущих 

специалистов. Такие коллективы, как Центр продвижения русского слова, 

Библиотечное волонтёрство дают возможность студентам творчески реализо-

вать свои возможности для будущей профессиональной деятельности. Осо-

бое место отведено интерактивной АРТ-площадке «Студенческая ДЕМОтека» 

как инструментальному программно-техническому комплексу, особенно не-

обходимому для образовательных учреждений, связанных с деятельностью 

области культуры и информации. Проект «Студенческая ДЕМОтека», получив-

ший грантовую поддержку в Фонде Прохорова, – это пространство для реали-

зации творческих возможностей, организованное на базе библиотеки. 

Цель данного проекта – создание условий для продвижения творческих 

инициатив студентов в области культуры  путём организации неформального 

профессионального сообщества, в рамках функционирования которого появ-

ляется возможность заниматься профессиональным самообразованием, са-

мопродвижением. 

 Студенческая ДЕМОтека предоставляет возможность заниматься раз-

личными видами творчества самостоятельно, и  учиться профессионально. В 

библиотеке колледжа работают три объединения в рамках Студенческой ДЕ-

МОтеки – вокальная студия, студия «Серебряные струны» и мастерская по де-

коративно-прикладному творчеству при участии высококвалифицированных 

специалистов. К примеру, после систематических занятий эстрадным вока-

лом, наши студенты заняли I и II места в открытом краевом вокальном кон-

курсе. Еще одна студентка-участница  творческой платформы принесла кол-

леджу достижение, став, обладательницей диплома третьей степени, приняв 

участие в международном художественном конкурсе с творческой работой 

«Родные места». 
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В-четвёртых, современный работник кульутры должен быть мотивиро-

ван на профессию, поэтому задача библиотеки колледжа – указать на при-

влекательные особенности работы в учреждениях культуры, которые явля-

ются мотиваторами для будущего специалиста: доступ к информации; кон-

такты с людьми, общение; возможность заниматься интересным делом, твор-

ческий характер деятельности; возможность реализовать себя, интеллекту-

альная составляющая и другое.  

Например, библиотека колледжа  в 2021 г. стала официальной площад-

кой фестиваля «РусФест».  «РусФест» – это ежегодная всероссийская образо-

вательно-патриотическая акция с международным участием, ориентирован-

ная на школьников, учащихся средних учебных заведений, студентов и всех 

тех, кто просто неравнодушен к русскому слову. 

В-пятых, важнейшим мотиватором любви к профессии для будущего про-

фессионала области культуры является дизайн библиотеки, внешний вид её 

сотрудников. Поэтому создание комфортной модельной среды в библиотеке 

Канского библиотечного колледжа было одной из главных задач: позитивный 

колор на стенах и мебели, оригинальные ряды столов, стеллажей  и полок, 

логотипы и баннеры – всё это создаёт настолько уютную обстановку, что при-

тягивает внимание даже самых унылых скептиков в отношении к библиотеке. 

Представление о библиотекаре, который обязательно в очках, с пучком 

на голове, шалью на плечах и, возможно, пальцем у губ, который недвусмыс-

ленно намекает на то, что в библиотеке нужно молчать, – это недопустимо 

стереотипный образ. Сейчас в библиотеках и других учреждениях культуры 

работают квалифицированные специалисты не только в области библиотеч-

ного дела, культуры, но и в сфере IT-технологий; это люди, которые умеют 

найти общий язык с читателем, хотят развиваться – и развиваются; это гра-

мотные руководители-управленцы, маркетологи, специалисты по работе с ин-

формацией, которые делают библиотеку все более значимым подразделе-

нием в структуре учебного заведения. 

Благодаря деятельности библиотеки колледжа у студентов воспитывается 

современное креативное мышление. Это проявляется при подготовке и реа-

лизации брендовых мероприятий колледжа, центральной платформой кото-

рых является библиотека. 

1. Всероссийский футуристический фестиваль «Русский МИР» (Моло-

дость. Инициатива. Результат) 

2. Межрегиональный молодёжный форум «Будущее культуры начи-

нается сегодня» 

3. Рождественские чтения. 
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В-шестых, библиотека, с точки зрения Заслуженного работника культуры 

Российской федерации, кандидата педагогических наук, директора Россий-

ской государственной библиотеки для молодежи, вице-президента Россий-

ской библиотечной ассоциации Ирины Борисовны Михновой, библиотека се-

годня может служить своеобразным социальным лифтом, под которым под-

разумевается возможность перемещения из одного социального слоя в дру-

гой (это ещё называется вертикальной мобильностью) или в пределах одного 

и того же социального слоя (горизонтальная мобильность). А для молодого че-

ловека, находящегося на низком старте, такая возможность передвижения 

по пространству жизни становится определяющей. Поэтому библиотека как 

лаборатория для будущих специалистов области культуры служит своеобраз-

ным лифтом, содействующим поэтапному совершенствованию ими себя как 

личности в социуме.  

Таким образом, в модельной учебной библиотеке Канского библиотеч-

ного колледжа созданы все условия для формирования мотивированных на 

успешную профессиональную деятельность и развитие молодых кадров 

сферы культуры.  

 

 

 

 

Традиции детского самиздата  

в системе профессиональной подготовки будущих библиотекарей  

 

Махортова Марина Кирилловна, преподаватель, 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Санкт-Петербургский техникум библиотечных  

и информационных технологий», 

г. Санкт-Петербург 

 

 

Подготовка и издание газет, альманахов, сборников авторских произве-

дений силами школьников или студентов в рамках внеучебной деятельности 

носит устоявшееся, но не совсем научное, называние детского самиздата. 

Отечественный детский самиздат имеет вековые традиции.  

С середины XVIII века история школы в России тесно связана с суще-

ствованием школьного самиздата, который являлся важной частью учениче-

ской жизни. Первый в России литературный журнал «Праздное время, в 

пользу употреблённое» (издававшийся параллельно с «Трудолюбивой пчелой» 
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А.П. Сумарокова) был выпущен именно учебным заведением –  привилеги-

рованным Сухопутным шляхетным кадетским корпусом в Петербурге. В руко-

писных школьных журналах писали затем А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. 

Гоголь [1].  

В начале XX века в большом количестве выходили в свет оригинальные 

журналы, сборники, альманахи, подготовленные учениками при поддержке 

педагогов. Ученическая периодика была тесно связана со школьной средой 

и отражала школьный быт, а потому, как правило, содержала, наряду с лите-

ратурным, отдел школьной публицистики, критики или науки. В этот период 

были особенно популярны самодельные детские журналы. В создании кото-

рых выразилась потребность молодежи в творческой самореализации, 

стремление к самообразованию, поиск духовных ориентиров. Эта потреб-

ность отразилась в самих названиях детских изданий: «Братство», «К свету», 

«Первые опыты», «Юный друг», «Товарищ», «Мысли учащихся средней школы». 

На самодеятельную юношескую прессу начала ХХ в. Несомненно повлияло и 

нарастание социальных противоречий. Некоторые рукописные журналы гим-

назистов имели явно выраженный политизированный характер.  

Смена государственного строя после 1917 года наложила отпечаток на 

детско-юношескую самодеятельную печать: усилилась ее политизация и 

определилось два направления ее развития. С одной стороны – появилась 

пресса революционной молодежи, создателями которой были юнкоры. Дви-

жение юнкоров имело самостоятельный статус, но на деле таковым не было, 

регулировалось государством и проводило идеологию государства. Одновре-

менно с юнкорами существовали настоящие самиздатовские детские газеты 

и журналы, несанкционированные и неподцензурные. Их существование 

было вызвано раздражением активно насаждаемых ценностей советского 

государства и неприятием жесткого идеологического регулирования творче-

ских сфер деятельности.  

Социальные перемены в стране в годы перестройки привели к исчезно-

вению государственной монополии на средства информации и запрету цен-

зуры. Эти изменения повлияли на детский самиздат, который стал предметом 

интереса исследователей с позиций. педагогики социально-культурной 

сферы, истории педагогики и образования. Активно проблемы досуга моло-

дежи и школьников разрабатываются в работах   по прикладной культуроло-

гии. (И. А. Новиковой и Б.А. Титова.).  

Сегодня вопросы эстетического воспитания молодёжи приобретают но-

вое, актуальное значение. Художественная литература вообще и книга в част-

ности оказывают особое воспитательное воздействие, что традиционно ис-

пользуется в педагогической деятельности в учебных заведениях. В подго-

товке различных мероприятий в школах, колледжах, техникумах «сквозную» 
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роль играет именно литература в самых разных её проявлениях. Литератур-

ные элементы устойчиво входят в структуру различных праздников, вечеров, 

конкурсов, театрализованных постановок, тем самым выполняя важную со-

циокультурную функцию. Интерес также представляют именно любительские 

формы художественного творчества, в том числе любительские монотемати-

ческие издания. В большинстве своем это литературно-художественные аль-

манахи и журналы. Литературные опыты юных авторов представлены расска-

зами, стихами, сказками, эссе, юморесками.  Создание учащимися литера-

турных текстов составляет одну из разновидностей художественной творче-

ства, специфика которого вытекает из гармоничного слияния законов искус-

ства и педагогики. 

Научная литература предлагает разные определения понятия творче-

ство. Словарь С. Ожегова говорит, что творчество это «...создание новых по 

замыслу культурных и материальных ценностей».  Образно, как поэт и фило-

соф, высказался по этому предмету В. Розанов. Он пишет, что «человек лишь 

тогда и обнаруживает в себе человека, когда начинает творить». И то и другое 

определение верны, поскольку основой творчества служит выход за рамки 

общепринятых норм, создание чего-то нового. Сегодня существует ряд обра-

зовательных технологий, в центре внимания которых – целостная, уникаль-

ная личность, стремящаяся к максимальной реализации своих возможно-

стей. Среди наиболее известных технологий – «педагогика сотрудничества», 

то есть преподавание литературы как предмета, формирующего человека.  

Кратко о том, что представляет собой учебная дисциплина «Литература 

для детей и юношества» в системе профессиональной подготовки будущих 

библиотекарей. Учебная дисциплина является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-

сти Библиотековедение. Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепро-

фессиональным дисциплинам должен уметь использовать литературоведче-

ские понятия и термины; определять род и жанр литературного произведе-

ния; понимать историческое и общечеловеческое   значение литературных 

произведений. Знать важнейшие периоды в развитии отечественной и зару-

бежной литературы для детей; эволюцию литературных жанров; жизнь и твор-

чество писателей; содержание изученных произведений. Иметь практиче-

ские навыки формулировать свое отношение к авторской позиции; писать 

сочинения различных жанров и рецензии». Это цитата из паспорта рабочей 

программы дисциплины «Литература для детей и юношества». Но это сухой 

официальный документ, где ничего не сказано о развитии творческого потен-

циала учащихся. А ведь творческая составляющая в изучении учебной дис-

циплины активизирует познавательные возможности студентов, стимулируют 
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их интерес к предмету и будущей профессии, заметно повышают успевае-

мость. Кроме того, совместное творчество улучшает психологический климат 

в группе, сближает студентов и преподавателей, и в итоге доставляет радость 

всем. 

В СПБТБиТ традиционной формой преподавания литературы являются 

лекции.  Но на лекциях, даже если они интересные, увлекательные, с элемен-

тами беседы и применением информационных технологий, у студентов мало 

возможностей в полной мере выразить себя, свое отношение к обсуждае-

мым проблемам. Возможности реализовать творческий потенциал личности 

студенту необходимо предоставить.  

Изучая детское творчество Л.Н. Толстого, наши студенты пробуют себя в 

качестве литераторов., получая задание написать небольшое художествен-

ное произведение для детей с учетом детской психологии и специфики дет-

ской литературы. Их рассказы, сказки, басни и стихи для детей мы издаем 

настоящей книжкой. Это не только интересный опыт, который позволяет вы-

явить скрытые таланты, но и предмет гордости перед родными и друзьями, 

которым книга вручается, как подарок. Это уже серьезный издательский про-

ект.  

Кроме литературного, писательского опыта, творческим является сам 

процесс подготовки книги к изданию с помощью интеллектуальной издатель-

ской системы Ridero. Это практическая возможность для студентов использо-

вать знания по информационным технологиям для самостоятельного созда-

ния книги. В Ridero можно без помощи профессионалов издательского дела 

подготовить книгу для издания — сверстать макет текстового блока, создать 

обложку и отправить произведение на публикацию в интернет-магазины. В 

Ridero легко загрузить файлы самых распространенных форматов. В том 

числе и файлы, содержащие иллюстрации и фото. Работая самостоятельно 

над созданием книги начинающие, авторы узнают, как разметить структуру 

книги, как настроить макет книги, как изменить формат книги, как оформить 

сноски, как исправить недочеты в оформлении текста, как оформить стихи, 

как оформить интересную обложку для своей первой книги. Ridero – это ин-

теллектуальная издательская система, взаимодействующая с пользователем 

во время создания его книги. 

Таким образом сегодняшний детский самиздат выходит на новый каче-

ственный уровень. Рукописные издания прошлого заменяются красиво 

оформленными и привлекательно напечатанными изданиями. Настоящими 

книгами. Они по-прежнему выполняют свои важные функции – развития 

творческого потенциала учащихся, эстетического и нравственного воспита-

ния будущих библиотекарей и продолжают традиции русской школы. 
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Буктрейлер (в английском языке — "Вook Trailer" : первый корень слова 

"вook" — книга, второй корень "trailer" — короткий рекламный видеоролик к 

кинофильму, часто состоящий из быстро мелькающих несвязных, но наибо-

лее эффектных сцен фильма) — это ролик-миниатюра, тизер, который вклю-

чает в себя самые яркие и узнаваемые моменты книги, визуализируя ее со-

держание. Представляя читателю книги и пропагандируя книгочтение в ми-

ровом культурном сообществе, буктрейлеры превратились в отдельный само-

бытный жанр, объединяющий литературу, визуальное искусство и Интернет. 

[1]  

Первые буктрейлеры представляли собой слайд-шоу из иллюстраций с 

подписями или закадровыми комментариями. Именно таким было первое 

видео, снятое к роману Джона Фарриса в 1986 году. В 2003 году на книжной 

ярмарке в Луизиане был впервые продемонстрирован буктрейлер к книге 

Кристин Фихан «Темная симфония». Это событие дало начало популяризации 

буктрейлеров, которые до этого распространялись в основном только в сети 

Интернет, среди широкой публики. Популярность практика создания буктрей-

леров получила с 2005 года благодаря развитию видеохостингов (YouTubе и 

др.) и социальных сетей. 
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В России жанр буктрейлера появился в 2010 году. Специалисты изда-

тельства «Азбука Аттикус» стали одними из первых, кто использовал буктрей-

лер для продвижения книги. Ролик к книге Алексея Маврина «Псоглавцы» стал 

не только одним из первых. [1]  

Создание видеороликов по книгам становится увлечением не только 

профессионалов. Популярность буктрейлеров стала импульсом для появле-

ния конкурсов данных медиапродуктов среди разных категорий читателей. 

Летом 2012 г. прошел конкурс буктрейлеров, который устраивал московский 

книжный магазин Dodo Space. Проводятся провинциальные конкурсы, а в 

ноябре 2012 года стартовал первый Всероссийский Конкурс-парад Буктрей-

леров. 

Появляются всероссийские, межрегиональные, региональные и локаль-

ные конкурсы буктрейлеров. В настоящее время наиболее масштабным и 

авторитетным является Международный конкурс медиапроектов «Страна Чи-

талия», который существует с 2015 года. Участниками конкурса «Страна Чи-

талия» могут стать обучающиеся/воспитанники, их родители и педагоги/вос-

питатели, а также представители учреждений общего среднего, профессио-

нального и высшего образования, представители организаций культуры и до-

полнительного образования, имеющие как профессиональные, так и люби-

тельские навыки видеосъемки и монтажа. Для студентов средних профессио-

нальных учреждений подходит возрастная группа «Знаю, что читать!» (учащи-

еся 9 – 11 классов, студентов колледжей и вузов). Номинации III Междуна-

родного конкурса медиапроектов «Страна Читалия-2022» для участников 

школьного возраста, студентов колледжей и ВУЗов и взрослых (педагоги/ро-

дители/работники учреждений культуры): 

– «Книги о народном искусстве и культурном наследии», 

– «Классические произведения (отечественная и зарубежная литера-

тура)», 

– «Современная литература для детей и подростков»; 

– «Личности, герои, подвиги», 

– «Приключения и путешествия»; 

– «Фантастика и фэнтези»; 

– «Цитата на всю жизнь»; 

– «Книга на иностранном языке»; 

– «Сказочное детство в нашей семье». [2] 

Для библиотечных специалистов продвижение книги и чтения среди 

населения является одной из главных задач, поэтому студенты Колледжа 

БГПУ им. М. Акмуллы, обучающиеся по направлению "Библиотековедение", 

изучают основные формы и средства рекламы книг и чтения. В рамках меж-

дисциплинарного курса МДК 01.01 "Библиотековедение" студенты получают 
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знания о теоретических основах, истории, основных этапах подготовки и тех-

нических средствах создания буктрейлеров. В рамках дисциплины студенты 

анализировали буктрейлеры, представленные в сети интернет. Однако, уча-

стие в 2018 году в конкурсе "Страна Читалия" буктрейлера студентов 2 курса, 

выполненного по произведению Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький 

Принц", показал недостаточность теоретической базы по данной теме. Для 

создания интересного буктрейлера необходимы практические навыки. Это 

послужило причиной введения практической работы по созданию буктрей-

лера, которая предполагала как индивидуальную, так и коллективную работу 

студентов. В рамках практической работы студенты стали создавать свои бук-

трейлеры, как игровые, так и неигровые. Игровые буктрейлеры — рекламные 

ролики по книге с участием студентов, которые отыгрывают сцены из книги и 

т.п.  При этом на экране могут появляться титры, объясняющие идею и сюжет. 

Неигровые буктрейлеры (наиболее распространенные) представлены двумя 

подвидами: 

1. буктрейлер сделан на основе слайдов с цитатами, иллюстраций, книж-

ных разворотов и тематических рисунков или фотографий, сопровождаю-

щихся голосом или музыкой, 

2. анимационный буктрейлер – мультипликация с использованием пла-

стилина, кукол, собственных рисунков и т.п. 

Создание буктрейлера - это творческий, но трудоемкий процесс, поэтому 

необходима мотивация для студентов. Таким мотивирующим фактором стало 

проведение конкурса буктрейлеров с разными номинациями и призами. Но-

минации конкурса: "Моя любимое произведение", "Классика - это инте-

ресно". Все работы студентов оценивались по следующим критериям (от 1 до 

10 баллов): 

 

№ Критерии оценивания 
Кол-во баллов  

(от 1 до 3) 

1 Информативность, полнота раскрытия темы  

2 Оригинальность содержания и формы работы  

3 Техническая сложность исполнения работы  

4 Творческий подход к созданию буктрейлера  

5 Эстетика оформления и дизайн  

6 

Органичность сочетания видеоряда, зву-

кового сопровождения и содержания 

книги 

 

7 Эмоциональное воздействие  
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Проведение конкурса значительно повысило мотивацию студентов и их 

познавательный интерес - студенты стали узнавать не только дополнительную 

информацию по техническому исполнению буктрейлера, но и по основам ре-

жиссуры и актерского мастерства. В 2019 году было представлено 5 буктрей-

леров, победителем стал буктрейлер Е. Мухамадеевой и В. Еникеевой по про-

изведению Р. Брэдбери "451 градус по Фаренгейту".  

Из-за пандемии конкурс не проводился, но при нормализации ситуации 

с коронавирусной инфекцией и очном проведении занятий станет традици-

онным ежегодным средством развития знаний и навыков студентов. 
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ТРАДИЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВСТРЕЧ  
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Омской области 

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 

г. Омск 

 

 

В плане работы любого сложившегося педагогического коллектива есть 

свои традиционные мероприятия, важность и  польза которых  в различных 

направлениях деятельности доказаны временем.  Сегодня мы расскажем о 

наших традициях, поделимся опытом о мероприятиях, которые проводятся 

ежегодно, о них знают в городе, области, в других регионах и даже за преде-

лами РФ. Некоторые из них стали визитной карточкой нашего колледжа и про-

водятся при поддержке Министерства культуры Омской области. 

С 2013 года в колледже начато проведение Всероссийской научно-прак-

тической интернет-конференции «Интеграция культуры и науки как механизм 

эффективного развития современного общества».  

https://narfu.ru/sf/sevgi/%20lib/news/istoriya.php
https://narfu.ru/sf/sevgi/%20lib/news/istoriya.php
https://страначиталия.рф/
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География участников обширна и расширяется с каждым годом. Это 

Омск и Омская область, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Яро-

славль, Владимир, Благовещенск, Ульяновск, Астрахань, Ставрополь, Уфа, 

Белгород, Кызыл, Иркутск, Минусинск, Челябинск, Томск, Новосибирск, 

Курск, Канск, Тюмень,  а также страны ближнего зарубежья: Республика Бе-

ларусь, Казахстан, образовательные учреждения Донецкой и Луганской об-

ластей. 

Цель НПК: организация научного общения педагогических работников, 

студентов профессиональных учебных заведений, специалистов сферы куль-

туры, популяризация новых идей в сфере подготовки конкурентоспособных 

специалистов.  

Основными направлениями конференции являются темы культуры, ис-

тории, литературы, библиотечного развития. Ежегодно направления обновля-

ются, затрагивая юбилейные даты, яркие события, инновационные вопросы. 

Так, в разные годы конференции были посвящены 300-летию г.Омска и 

80-летию Омского библиотечного техникума, Году театра в России, Году эко-

логии в Российской Федерации, 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне и др. 

В 2021 году проводится VIII Всероссийская научно-практической интер-

нет-конференция, посвященная Году науки и технологии. 

Наряду с масштабной Всероссийской научно-практической конферен-

цией в колледже традиционно в феврале проходит студенческая конферен-

ция. 

Целью конференции является выявление, поддержка и развитие студен-

тов, проявляющих склонность к углубленному изучению наук, ведущих актив-

ную учебно-исследовательскую работу, а также вовлечение обучающихся в 

научный поиск, стимулирование активного участия в научно-исследователь-

ской жизни. 

По итогам научно-практической конференции выпускается сборник, а 

оргкомитет рекомендует лучшие работы представить на городских, регио-

нальных, областных и всероссийских конференциях. 

Победители награждаются дипломами, а все участники получают серти-

фикаты. 

В 2022 году будет проведена XIX научно-практическая студенческая кон-

ференция. 

Более десяти лет Омский колледж библиотечно-информационных техно-

логий является организатором проекта регионального фестиваля-конкурса 

детско-юношеского поэтического творчества «Искрись стихами, моя юная 

душа!..» 
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Данный конкурс позволяет молодым и талантливым ребятам, школьни-

кам и студентам, начинающим поэтам представить свой поэтический опыт, 

заявить о своем творчестве, услышать оценку и пожелания экспертного со-

общества. 

Ежегодно на фестиваль-конкурс присылается более 100 заявок участни-

ков от 13 лет до 21 года. Это учащиеся 8-11 классов общеобразовательных 

школ, студенты средних профессиональных образовательных учреждений 

Омска и Омской области, читатели муниципальных библиотек. 

В качестве экспертов в жюри конкурса задействованы омские поэты и 

профессиональные филологи, такие как поэтесса, член Союза писателей Рос-

сии, руководитель областного молодежного литературного объединения при 

союзе писателей России – Марина Александровна Безденежных; поэт, про-

заик, член Союза писателей Москвы, издатель и главный редактор литера-

турно-художественных альманахов «Точка зрения» и «Менестрель», глава орг-

комитета Международной литературной премии им.И.Ф.Анненского, руково-

дитель литературной студии «Магнит» – Андрей Вячеславович Козырев; Ом-

ская поэтесса, педагог Татьяна Куземцева; «Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ», филолог, преподаватель колледжа – 

Тамара Дмитриевна Тимошенко. 

На церемонии награждения присутствуют победители, участники про-

екта, чьи работы были признаны лучшими и вошли в сборник «Искрись сти-

хами, моя юная душа!..». Данные сборники за все годы представлены в биб-

лиотеке колледжа. Также победители и призеры получают дипломы и ценные 

призы от парнёров и спонсоров проекта книготорговой сети «Центр-Книга», 

редакции журнала «Менестрель»; журнала общественного объединения «Ли-

тературный Ковчег», литературного объединения при Омской областной об-

щественной организации Союза писателей России и др. 

А все участники и их руководители -  электронные сертификаты. 

С 2015 года в нашем колледже ежегодно в январе в рамках Школы пе-

дагогического мастерства проходят и стали традиционными Педагогические 

чтения «Я хочу поделиться опытом…», педагогическая научно-практическая 

конференция, на которой преподаватели делятся опытом, рассказывают о 

педагогических и методических находках, творческих идеях, информацион-

ных технологиях, внедряемых в учебный процесс. Девизом таких творческим 

встреч стала пословица: «Только опыт создаёт настоящего мастера». 

Педагогические чтения - это основа для дальнейшей работы, это пло-

щадка, позволяющая осуществлять в интерактивной форме обобщение и 

трансляцию передового педагогического опыта, наработанного преподава-

телями в процессе практической профессиональной деятельности.  
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Материалы, представленные на Педагогических чтениях, подтверждают, 

что инновационные наработки обеспечивают повышение мотивации и инте-

реса студентов к освоению новых умений, знаний, профессиональных ком-

петенций, способствуют повышению качества подготовки будущих специали-

стов, а также помогают готовиться и вести уроки в новом формате, что про-

диктовано сегодняшней реальностью. 

Каждое выступление активно обсуждается, возникают профессиональ-

ные споры, вносятся предложения по применению наработанного опыта. 

Со всеми находками педагогов, представленных в сборниках, можно по-

знакомиться в методическом кабинете и на официальном сайте колледжа.  

Еще одним традиционным мероприятием, которое проводится с 2016 

года, стал ежегодный конкурс профессионального мастерства «Куратор года». 

В нем принимают участие преподаватели колледжа, являющиеся кураторами 

учебных групп. 

Основной целью конкурса является повышение качества и обеспечение 

единства обучения и воспитания студентов колледжа, усиление влияния пе-

дагогов на формирование личности будущих специалистов через институт ку-

раторов. 

Задачи конкурса многообразны, это и демонстрация опыта работы кура-

торов, эффективности их взаимодействия с группой, и способствование вос-

питания уважения к преподавателям колледжа, и формирование традиций, 

способствующих повышению имиджа образовательного учреждения. Не слу-

чайно конкурс организован в День учителя. 

Конкурс проводится в два этапа, первый – подведение итогов деятель-

ности куратора за прошедший учебный год, объективная оценка эффектив-

ности воспитательной деятельности в группе. Второй – творческий, совмест-

ное представление группы и куратора. Творческие номера группы представ-

ляют самые разнообразные: от видео до театральной композиции со сти-

хами, музыкой. Праздник всегда получается добрым и красивым, наполнен 

юмором и теплом. 

Сегодняшняя встреча в формате онлайн марафона - «Лабораториум» 

проводится уже второй раз. И мы надеемся, что она тоже станет нашей доб-

рой традицией. 
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Формы организации студенческого сообщества:  

студенческое самоуправление и передача традиций  

 

Чернышева Ирина Юрьевна,  

социальный педагог, преподаватель 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Омской области  

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 

г. Омск 

 

 

Современное общество делает заказ на личность, которая обладает ком-

муникативными, информационными компетенциями, способную к успешной 

социализации. 

В соответствии с реализуемой ФГОС деятельностной парадигмой обра-

зования система планируемых результатов устанавливает требования к ре-

зультатам обучающихся, в том числе, и личностным результатам, которые 

обеспечивают освоение обучающимися социального опыта, основных соци-

альных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и пра-

вил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообще-

ствах. 

Все это требует воспитания и развития у обучающихся таких качеств как: 

творческая инициатива; умение ставить цели и достигать их; самостоятель-

ность в решении личных и общественных проблем; ответственность за себя 

и других; умение работать в команде. И тут на первый план выходит само-

управление. 

Развитие студенческого самоуправления входит в компетенцию органов 

образования в соответствии с пунктом 6 ст. 26 Закона РФ «Об образовании 

Российской Федерации».  

Основное предназначение студенческого самоуправления – удовлетво-

рять индивидуальные потребности студентов, направленные прежде всего на 

защиту их гражданских прав и интересов, участие в решении насущных про-

блем образовательной организации.  

Участие студентов в самоуправлении способствует формированию бо-

лее четкой и осознанной гражданской позиции и ценностного отношения к 

себе и другим, позволяет повысить социальную компетенцию, развивает со-

циальные навыки поведения и установки на самостоятельное принятие ре-

шений в проблемных социальных ситуациях.  

Самоуправление студентов выражается в возможности самостоятельно 

проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах 
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студенческого коллектива. Как правило, самоуправление проявляется в пла-

нировании деятельности коллектива, организации этой деятельности, в ана-

лизе своей работы, подведении итогов сделанного и принятии соответствую-

щих решений.  

Студенческое самоуправление открывает для студентов возможность 

проявить свои личные способности, найти интересное дело, организовать его 

выполнение, принимая на себя персональную ответственность за его выпол-

нение. 

Выделяют несколько форм студенческого самоуправления:  

1. Профсоюзные организации. 

2. Студенческие советы.  

3. Студенческие объединения. 

Хотелось бы поделиться особенностями создания и работы Студенче-

ского самоуправления в БПОУ «ОмКБИТ» и  опытом сохранения тех традиций, 

которые давно и очень активно поддерживаются обучающимися нашего кол-

леджа. 

Студенческое самоуправление в форме Студенческого совета обучаю-

щихся представляет собой основную форму участия студентов в управлении 

студенческой жизнью, студенческого сообщества колледжа. 

Деятельность органов студенческого самоуправления нашего колледжа 

регламентируется локальными актами: Уставом колледжа, Положением о Сту-

денческом совете обучающихся, где определены основные цели, задачи и 

принципы деятельности органов самоуправления. 

Члены студенческого совета – это самые активные и инициативные сту-

денты колледжа.Студенческий совет колледжа формируется из членов актива 

студенческих групп с 1по 3 или 4 курсы всех специальностей.Каждый студент 

колледжа имеет право быть избранным в актив студенческой группы и Сту-

денческий совет.Деятельность Студенческого совета направлена на всех сту-

дентов колледжа. 

На первом уровне формирования Студенческого совета в учебных груп-

пах по решению студентов создается актив группы, избранный общим голо-

сованием, сроком на один год.В состав актива группы избираются студенты, 

отличающиеся активной жизненной позицией, умеющие принимать реше-

ния, способные возглавить одно из направлений общественной работы 

группы в составе студенческого совета. 

На втором уровне из активов групп формируются органы самоуправле-

ния колледжа – Студенческий совет ОмКБИТ.  

Студенческий Совет колледжа избирается сроком на один учебный год 

Студенческой Конференциейактива всех его учебных группколледжа. 
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Высший орган студенческого самоуправления колледжа – Студенческая 

Конференция ОмКБИТ.Только на Конференции учреждается Студенческий 

совет и решается вопрос о его ликвидации.  

Конференция определяет основные направления деятельности Студен-

ческого совета, подводит итоги его деятельности и утверждает план работы, 

избирает состав Студенческого совета, решает иные вопросы, касающиеся 

целей, задач и общей концепции развития студенческого самоуправления в 

колледже.  

Конференция собирается один раз в начале учебного года или по мере 

необходимости органов студенческого самоуправления колледжа.  

На Конференции избираются:  

− председатель Студенческого совета;  

− заместитель председателя;  

− составы секторов Студенческого совета 

− руководители секторов Студенческого совета;  

− секретарь Студенческого совета. 

Председатель Студенческого совета избирается сроком на 1 год. Реше-

ние о продолжении работы избранного председателя принимается действу-

ющим составом Студенческого Совета путем голосования. 

Председатель Студенческого совета входит в состав органов управления 

колледжа с правом голоса и в своей работе подчиняется непосредственно 

директору колледжа. 

В целях организации проведения практической работы в системе сту-

денческого самоуправления при Студенческом совете создаются сектора по 

направлениям работы: 

− учебно-организационный 

− культурно-массовый 

− редакционно-издательский 

− сектор научно-исследовательской работы 

− сектор физической культуры и спорта 

Состав секторов в зависимости от необходимости может меняться 

Студенческий совет взаимодействует с органами управления колледжа 

на основе принципов сотрудничества и автономии. Представители органов 

управления колледжа могут присутствовать на заседаниях Студенческого со-

вета. Решения по вопросам жизнедеятельности колледжа представители ор-

ганов управления колледжа принимают с учетом мнения Студенческого со-

вета. 

Сегодня хотелось бы поделиться теми традициями, которые активно под-

держиваются студенческим советом колледжа. 



67 

Традиционно 25 января в Татьянин день все российское студенчество 

отмечает свой праздник День российского студенчества. Уже давно и в 

нашем колледже сложилась своя традиция празднования этого дня. У нас 

проходит День самоуправления. 

В этот день заранее распределяются роли среди студентов в качестве 

администрации колледжа и преподавателей. Созданная Администрация кол-

леджа следит за посещаемостью и успеваемостью студентов, проводит бе-

седы с опаздывающими, И, даже интересный конкурс на лучшую объясни-

тельную причины своего опоздания. В конце дня самоуправления подводятся 

итоги, проходят линейки, награждаются активные участники. И праздничный 

концерт. 

Такая практика развивает организаторские способности и инициатив-

ность наших студентов, помогает сформировать такие важные качества, как 

ответственность, терпение, умение управлять и работать в коллективе. 

Другое интересное событие из студенческой жизни - проведение кон-

курса «Мисс и мистер ОмКБИТ»,   

Традиционно в преддверии празднования Международного женского 

дня ежегодно проходит бал «Весна, любовь, литература!». Организаторами 

бала выступают члены студенческого совета под руководством педагога-ор-

ганизатора Бурениной М.А. Бал это всегда волнующее событие. Подготовка к 

которому начинается с начала февраля. Студенческим советом продумыва-

ются конкурсы, например, на лучшее прочтение стихотвроения, танцеваль-

ный конкурс, игра где логика по литературным произведениям. 

Издательская деятельность в колледже реализуется в различных направ-

лениях. Ежегодно в колледже издается газета «Звездова 95». Статьи и заметки 

в газету пишутся силами редакционного сектора ОмКБИТ. Студенты расска-

зывают о самых интересных и значимых событиях колледжа. В настоящее 

время, кроме выпуска газеты «Звездова 95» редакционно-издательским сек-

тором активно осваивается и пространство социальных сетей «В контакте», 

«Инстаграмм», «Фейсбук». Меняется мир, меняемся и мы вместе с ним. 

Еще одним значимым и традиционно поддерживаемым Студенческим 

советом колледжа является волонтерская деятельность. Члены студенческого 

совета поздравляют ветеранов  войны и труда в исторически памятные даты, 

участвуют в субботниках по приведению в порядок скверов, других локаций 

города, помогают бездомным животным, являются инициаторами сбора пи-

тания и другой помощи для питомцев собачьего приюта «Друг». 

Профилактика негативных явлений в молодежной среде, в рамках акции 

«Первокурсник», также является традицией участия в ней членов студенче-

ского самоуправления. Ежегодно ребята из актива Студенческого совета 

участвуют в региональном форуме по профилактике экстремизма «Все свои». 
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Надеемся еще одной доброй традицией для студенческого сообщества 

ОмКБИТ станет посещение учреждений культуры по «Пушкинским картам». 

«Пушкинскую карту» уже получили практически все студенты нашего колледжа 

Только с начала учебного года нашими студентами было посещены учрежде-

ния культуры, в том числе «Эрмитаж Сибирь», «Музей имени Врубеля», «Ом-

ский музыкальный театр», Омский государственный литературный музей 

имени Ф.М.Достоевского, «Центр изучения истории Гражданской войны» и 

еще большое количество интересных мест. 

На наш взгляд, значимость и необходимость тех традиций, которые есть 

в нашем учебном заведении, которые поддерживаются и развиваются чле-

нами студенческого совета в том, что они отражают социальную направлен-

ность учебного заведения. Они оказывают огромное влияние на студентов 

нашего колледжа, несут в себе значительный воспитательный потенциал. 

 

 

 

 

Преемственность в обучении английскому языку  

студентов колледжа: традиции и инновации  

 

Шмарцева Ирина Рудольфовна, преподаватель английского языка, 

СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский техникум библиотечных и информацион-

ных технологий»,  

г. Санкт-Петербург 

 

 

Целью настоящего доклада является попытка анализа мотивацион-

ных проблем в обучении студентов колледжей и пути их решения. Обще-

известно. что в ходе реализации Государственного общеобразователь-

ного стандарта преподаватели иностранного языка СПО сталкиваются с 

целым рядом проблем. Одной из них — это представление о предмете, 

как о второстепенной, необязательной дисциплине. Поэтому, главной за-

дачей преподавателя является поддержание интереса к своему пред-

мету. Чтобы этот интерес не пропал преподаватель постоянно должен ис-

пользовать новые методические приемы и техники.   В своем докладе я 

остановлюсь на некоторых из них. Мы рассмотрим метапредметные тех-

нологии, способствующие развитию межпредметных связей в обучении 

иностранному языку. которые кратно увеличивают эффективность ра-

боты учащихся и преподавателя.  Раскроем несомненную продуктив-
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ность интеграции предмета «иностранный язык» c другими дисциплинами. 

Покажем необходимость изменения и разнообразия форм учебных занятий, 

а также и самой структуры урока. Остановимся на изменившийся роли пре-

подавателя. Из судьи и надзирателя он становится наставником и партнером. 

Кроме того, обозначим «болевые точки» т.н. «урока по ФГОС» и укажем пути 

их преодоления. Также приведем примеры метода «геймификации» и проект-

ной методики. Все  приведенные приемы и техники формируют у учащихся  

как мотивированные потребности к   изучению английского языка, так и твор-

ческому осмыслению   истории и  традиций  своего  учебного заведения , 

помогают им принять  посильное  активное участия в жизни своего колледжа,  

почувствовать чувство гордости за свою Родину, сформировать активную 

гражданскую позицию. 

 

«Великая цель образования – 

 это не знания, а действия» 

Геберт Спенсер 

В последние десятилетия и ученые теоретики и педагоги- практики посто-

янно занимались разработкой эффективных методов обучения и поиском но-

вых подходов в разработке современного урока (занятия). Эта деятельность 

обусловлена постоянно меняющимися социально – культурными и образова-

тельными реалиями. Результатом этой серьезной работы стала разработка 

новых образовательных стандартов. 

Очень современно звучат сейчас слова великого ученого и педагога 

К.Д.Ушинского о голове, наполненной отрывистыми бессвязными знаниями, 

которая похожа на кладовую, в которой все в беспорядке, и где сам хозяин 

нечего не сыщет. Поэтому в новых образовательных стандартах заложены 

понятие «метапредметный подход» и «метапредметные результаты». Попро-

буем разобраться в этих терминах. Я понимаю понятие «метапредметный», 

как надпредметный.  

Рано или поздно каждый заинтересованный педагог сталкивается с 

двумя проблемами: первая, как мотивировать учащихся к изучению своего 

предмета и вторая, логично истекающая из первой, как делать так чтобы твои 

студенты осознано получали умения, необходимые в их дальнейшей жизни и 

особенно в их будущей профессиональной деятельности. И именно в этом 

нам помогают «метапредметные технологии», они позволяют нам учащимся 

и учителям не застревать в рамках информационных ограничений одного 

учебного предмета, а работать во взаимосвязи со знаниями других дисци-

плин, приходя к так называемому надпредметному основанию, которым бу-

дет сама деятельность учащихся и педагога. Особенно в учреждениях СПО 

интеграция учебных дисциплин, при грамотном применении, приводит не к 
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усложнению, а к многократному увеличению эффективности работы уча-

щихся и преподавателей. В своей педагогической работе для достиже-

ния требуемых результатов я предприняла следующие шаги: 

1. Изменила и разнообразила формы учебных занятий. 

2. Полностью изменила требования к построению урока. 

3. Широко применяю межпредметные связи на своих занятиях. 

4. Пересмотрела свою роль, как преподавателя. 

Для формирования коммуникативной компетенции я применяю так 

называемый метод «геймификации» т. е. применяю игровые технологии 

в неигровых ситуациях. Примером могут послужить уроки – игры 

«Встреча с писателем», «В библиотеке», уроки дискуссии «Книга или ком-

пьютер», уроки экскурсии, приготовленные самими учащимися «Библио-

тека британского музея», уроки исследования «Санкт-Петербургский уни-

верситет и Оксбридж». 

Студенты составляют кроссворды, представляют доклады, сопро-

вождающиеся презентациями «Мой любимый писатель», составляют от-

зывы о посещении библиотек, театров, выставок, просмотре новых 

фильмов, составляют рекомендации о прочитанных книгах, участвуют в 

проектной деятельности. Здесь нельзя не вспомнить известную китай-

скую поговорку «Скажи, и я забуду, покажи и я запомню, вовлеки и я 

научусь». Нужно отметить, что на уроках иностранного языка можно за-

ниматься только краткосрочными проектами, остальные должны быть 

внесены во внеурочную деятельность, на которую я хочу обратить осо-

бое внимание. 

Студенты и преподаватели нашего колледжа постоянно участвуют в 

ежегодных городских конкурсах по иностранному языку. Участие даёт 

возможность для применения различных форм и методов обучения, раз-

витие межпредметных связей. Особенно интересно и полезно работать 

на первом этапе конкурса, где могут попробовать себя все желающие. 

Здесь важен не столько их уровень владения языком, а их заинтересо-

ванность и вовлечённость. Разнообразие номинаций позволяет ко-

манде участников проявить себя с наилучшей стороны, а это обяза-

тельно создаёт позитивный настрой и мотивирует к дальнейшему изуче-

нию иностранного языка.  

Обязательным средством мотивации студентов выступают меж-

предметные связи. 

Дисциплина «иностранный язык» открыта для использования содер-

жания и других областей наук и содержания учебных предметов. Она 

«беспредметна», т.к. тематика и ситуации привносятся извне. «Точек со-
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прикосновения» столько, сколько учебных предметов и дисциплин. Приведу 

пример: на четырёх уроках раздела «Библиотекарь – моя профессия» («Чте-

ние - моё хобби» и «Британские писателя шотландского происхождения») я 

подключаю следующие межпредметные связи профессионального модуля: 

книжная выставка и рассказ о ней – «библиотековедение». Написание реко-

мендации о книге – «библиографоведение». Рассказ о жизни и о творчестве 

писателя, сопровождающийся презентацией – «библиотечный дизайн», де-

кламация стихотворений на английском и русском языках – «основы поста-

новочной деятельности» и «методика организации досуговых мероприятий». 

Составление анкеты для читателей – «библиотековедение» и «методика орга-

низации досуговых мероприятий». Преподаватель должен постоянно иметь 

достаточно и постоянно обновляемый запас знаний по дисциплинам профес-

сионального профиля своего учебного заведения 

Далее я хочу остановиться на т.к. «уроке по ФГОС», который часто стано-

вится объектом пассивного неприятия некоторых педагогов, не зависимо от 

их педагогического опыта.  Я остановлюсь на самых, по моему мнению, «бо-

левых точках». Понятно, что для достижения максимального заявленного ре-

зультата необходимо тесное, активное сотрудничество учащихся и препода-

вателя на всех этапах занятия; начиная от объявления темы урока и целепо-

лагания, чтобы учащиеся понимали зачем им нужно заниматься тем или 

иным видом деятельности. Активное сотрудничество продолжается и при осу-

ществлении контроля на этапе закрепления. Я применяю взаимоконтроль и 

самоконтроль.   На этом этапе преподаватель, доверяя своим студентам, вы-

ступает в роли помощника, а не контролёра или судьи. И наконец рефлексия, 

подведение итогов занятия. Здесь очень важна непрерывная обратная 

связь: «Что было трудно, а что слишком легко? Что интересно, а что нет». 

Очень важно, чтобы в конце каждого занятия студенты могли сами сказать: 

«Теперь я знаю, как»; «Теперь я могу». Приверженцы «традиционного» занятия 

мотивируют своё неприятие новых требований к уроку тем, что теряется 

очень много «драгоценного учебного времени на бесполезные рассуждения 

и даже рефлексию. Но если учащийся СПО не осознаёт для себя «зачем он 

это делает?», будет ли эффективна его деятельность на занятии. Вопрос рито-

рический. Наши «партнёры» относятся к поколению «Digital native» (цифровой 

человек). Из самого названия понятно это люди, максимально приближен-

ные к информации и отлично с ней работающие, не представляют жизнь без 

гаджетов и предпочитают книге – компьютер. Хочу дать некоторые подсказки 

для грамотного построения учебного занятия в дополнении к сказанному.  

Во-первых, материал должен быть ярким, зрительным, т. к наши сту-

денты отлично воспринимают визуальную информацию. 
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Во-вторых, учащимся нравится работать с компьютером, что является 

дополнительным мотивационным фактором.  

И наконец, преподаватель не должен бояться показать, не знает чего-

либо или знает хуже, чем его ученики: напротив, признав это мы позволим 

учащимся продемонстрировать свои знания, и они будут нам чрезвычайно 

благодарны, когда мы проявим неподдельный интерес. С таким явлением мы 

можем встретиться на занятиях, где ярко выражены межпредметные связи 

с дисциплинами, являющиеся    профессиональными для профиля учащегося. 

Таким образом, мы неизбежно обращаемся к роли и задачам преподава-

теля. От него требуется постоянно обновлять свои знания, искать инноваци-

онные, нестандартные методы и формы организации учебной деятельности, 

одновременно преподавателю необходимо направлять свою деятельность 

на духовно нравственное и профессиональное воспитание   студентов.  

Современный преподаватель должен выстраивать свои отношения с 

учащимися, как с партнёрами, полноценными сотрудниками в общем деле, 

которое смогло бы объединить их в единое целое, при этом повышая роль 

самостоятельной деятельности учащихся, в процессе обучения.   
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В любом многонациональном регионе, которым является и Омская об-

ласть, актуальна проблема развития диалога этнических культур, поиска бла-

гоприятных социально-педагогических подходов к повышению культуры меж-

личностного и межнационального общения, сохранения, осмысления, попу-

ляризации национального историко-культурного наследия региона. 

Одну из ключевых ролей в формирования гармоничных межнациональ-

ных отношений, сохранении, развитии традиционной культуры, творчества 

народов полиэтнического и поликонфессионального Омского Прииртышья 

играют публичные библиотеки.  

Цель работы библиотек в данном направлении – продвижение идей ме-

жэтнической толерантности через книгу и чтение, уважение к языку, истории, 

культурным, религиозным традициям представителей народов Омска и Ом-

ской области [1, с. 2]. 

Библиотеки становятся мультикультурными.  «Мультикультурная библио-

тека» подразумевает предоставление обслуживания, признающего и утвер-

ждающего достоинство всех тех, кого она обслуживает, несмотря на проис-

хождение человека, его убеждения, расу, религию, пол, возраст, сексуальную 

ориентацию, физические и умственные способности или состояние здоровья.  

Таким образом, помимо этнической принадлежности в поле зрения 

мультикультурной библиотеки, ориентированной на обслуживание разного 
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рода меньшинств, находится и множество других социальных характеристик 

членов мультикультурного сообщества [2, с. 8].  

Библиотековеды отмечают, что в этих целях насущной потребностью яв-

ляется прояснение и внедрение в работу библиотек целого ряда базовых по-

ложений мультикультурализма. Причем этой проблеме необходимо уделять 

внимание еще на этапе обучения библиотекарей. 

Для российского образовательного пространства учебные курсы по 

мультикультурному библиотечному обслуживанию являются инновационным 

направлением, особенно на региональном уровне.  

Например, опыт по преподаванию курса «Мультикультурное библиотеч-

ное обслуживание» в АПРИКТ показывает, что мультикультурная проблема 

вызывает большой интерес у российских библиотекарей, особенно у таких 

регионов, как республики Башкортостан, Дагестан, Калмыкия, Чеченская, 

Удмуртская и др. [2, с. 9]. 

При обучении по специальности 51.02.03. «Библиотековедение» (углуб-

ленная подготовка) в БПОУ ОмКБИТ, социокультурная деятельность библио-

тек с национальными диаспорами и меньшинствами изучается на 4-м курсе 

в рамках междисциплинарного курса (МДК) 03.02 «Работа с читателями». 

Данный МДК входит в профессиональный модуль (ПМ) 03 «Культурно-досуго-

вая деятельность». 

Работа библиотек в контексте национальной политики рассматривается 

в разделе «Просветительская работы среди разных категорий пользователей»  

МДК 03.02 «Работа с читателями».  Максимальная учебная нагрузка для изу-

чения данной темы составляет немного - 16 часов. Обязательная аудиторная 

нагрузка – 12 часов (6 часов теории и 6 часов практических занятий). На 

самостоятельную работу студентов отводится 4 часа.   

В ходе лекционных занятий студенты знакомятся с культурно-националь-

ным наследием Омского Прииртышья как объектом библиотечного творче-

ства. Изучают такие темы, как информационная поддержка национально-

культурной деятельности населения; культурно-досуговая деятельность биб-

лиотек по возрождению национальных традиций и обычаев; работа библио-

тек с художественной литературой как средством межкультурного взаимопо-

нимания; воспитание культуры межнационального общения в библиотеках; 

деятельность центральной библиотеки региона и ее роль в оптимизации меж-

культурного взаимодействия.  

Необходимым дополнением к лекционным занятиям являются практи-

ческие работы.  

В системе подготовки студентов колледжа практические занятия закла-

дывают и формируют основы квалификации библиотекаря-специалиста по 

информационным ресурсам. 
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Содержание практического занятия заключается в изучении библиотеч-

ного опыта работы с национальными диаспорами и меньшинствами.  

Цели практических занятий: 

− помочь студентам систематизировать, закрепить и углубить знания  по 

теме «Работа библиотек в контексте национальной политики»; 

научить их работать с различной информацией, пользоваться литературой 

разных типов;  

− формировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать мето-

дами,  способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

В ходе практических занятий, студенты разрабатывают презентацию по 

истории заселения омской земли, особенностям народной и бытовой куль-

туры, традиций, вклада в поликультурное пространство (на примере: русских, 

сибирских татар, казахов, украинцев, белорусов, немцев, армян, корейцев, 

поляков,  финно-угров, сибирского казачества и других народов Омской об-

ласти). 

Содержание задания включает: 

1. Выбрать национальную культуру для презентации. 

2. Выявить и изучить массив публикаций за последние 3-5 лет или труды 

последних 10-15 лет, статей из периодических изданий за последние 1-2 года; 

3. Систематизировать материал в соответствии со структурой презента-

ции;  

4. Изучить опыт работы омских муниципальных  библиотек по выбран-

ной проблематике;  

5. Подготовить текст и защиту презентации. 

Обязательной неотъемлемой частью образовательного процесса явля-

ется самостоятельная работа студентов. 

 В ходе изучения особенностей библиотечной работы в контексте наци-

ональной политики, самостоятельная работа реализуется в виде аудиторной 

и внеаудиторной самостоятельной работы. 

В рамках изучения данной темы, самостоятельная работа студентов 

включает выполнение 2-х заданий: 

1. Составление списка национальностей, представители которых про-

живают на территории современной Омской области;  

2. Подготовку эссе на тему: «Что такое – толерантность» (объем – 1-2 

страницы печатного текста). 

При составлении алфавитного списка национальностей, используя раз-

личные источники, студенты выявляют все многообразие национальностей и 

этносов, представители которых проживают на территории Омского региона.   
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При работе над эссе «Что такое – толерантность» подбирается, изучается 

информация по теме, кратко излагается суть вопроса. Особую ценность со-

ставляют  индивидуальные впечатления, соображения студентов по вопро-

сам толерантности,  заведомо не претендующие на исчерпывающую трак-

товку предмета. 

Цель вышеизложенной самостоятельной работы заключается:  

− в систематизации и закреплении полученных теоретических знаний и 

практических умений и навыков студентов - будущих библиотекарей;  

− в углублении и расширении теоретических знаний студентов; 

− в формировании умений использовать официальную,  справочную,  

учебную и специальную литературу;  

− в развитии познавательных способностей и активности обучающихся; 

− в формировании профессиональных компетенций 

− в развитии исследовательских умений студентов и т.д. 

Таким образом, можно предположить, что включение национально-куль-

турного компонента в профессиональный курс,  способствуют формирова-

нию таких специфических умений, как:  

− находить общую информацию о целевой (этнической) группе (ее исто-

рию, статистические данные);  

− выявлять локальную информацию о данной группе  (история ее про-

живания, демографических особенностях, изучать ее информационные по-

требности);  

− находить информацию о группе, используя различные информацион-

ные ресурсы; 

− развивать соответствующие коллекции изданий для обслуживания це-

левых этнических групп;  

− уметь развивать небольшую, но мобильную коллекцию литературы для 

этой группы; и др.  

 

Библиографический список 

1. Библиотека - центр межнациональных коммуникаций: обзор деятельности 

муниципальных библиотек Челябинской области / Челяб. обл. универс. 

науч. б-ка. Науч.-метод. отд.: сост. Т. К. Кубракова, отв. за вып. Е. А. Бого-

мазова. - Челябинск. 2018. - 16 с. Текст: электронный.- URL : https://chel-

reglib.ru/media/files/resources/editions/Kubrakova_T.N._Bibli-

oteka_centr_mezhnacionalnyh_kommunikaciy.pdf (дата обращения: 

12.11.2021). 

https://chelreglib.ru/media/files/resources/editions/Kubrakova_T.N._Biblioteka_centr_mezhnacionalnyh_kommunikaciy.pdf
https://chelreglib.ru/media/files/resources/editions/Kubrakova_T.N._Biblioteka_centr_mezhnacionalnyh_kommunikaciy.pdf
https://chelreglib.ru/media/files/resources/editions/Kubrakova_T.N._Biblioteka_centr_mezhnacionalnyh_kommunikaciy.pdf
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2. Мультикультурные  сообщества: руководство по библиотечному обслужива-

нию / Пер. с англ. И.В. Чадновой. - 3-е изд.- Санкт-Петербург: РНБ, 2010.- 

60с.- Текст: электронный.– URL: https://www.ifla.org/wp-content/up-

loads/2019/05/assets/library-services-to-multicultural-populations/publica-

tions/multicultural-communities-ru.pdf  (дата обращения: 12.11.2021). 

 

 

 

Демонстрационный экзамен как средство оценки  

профессиональной компетентности обучающихся в СПО 

 

Плясовских Лилия Сергеевна, преподаватель,  

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Омский государственный колледж управления  

и профессиональных технологий», 

г. Омск 

 

Систему средних профессиональных учебных заведений захватило дви-

жение Ворлдскилс.  Региональные чемпионаты, которые проводятся раз в 

год, где выбирают одного самого компетентного из разных учебных заведе-

ний, изменили всю жизнь колледжей. Постепенно возникла необходимость в 

оценке всех студентов без исключения по той или иной компетенции.  

Цель написания данной статьи – выявить положительные и отрицатель-

ные стороны проведения демонстрационного экзамена как средства оценки 

профессиональной компетентности обучающихся в СПО. 

Задачи исследования:  

1) Дать определение демонстрационного экзамена; 

2) Рассказать о собственном опыте участия в демонстрационном экза-

мене в качестве линейного и главного эксперта; 

3) Выявить положительные и отрицательные стороны демоэкзамена в 

сравнении с квалификационным экзаменом. 

С 2018 года я являюсь экспертом компатриотом на региональных чем-

пионатах по компетенции Документационное обеспечение управления и ар-

хивоведение. Участники, подготовленные мною, занимают стабильно лидиру-

ющие позиции уже три года. Безусловно, опыт участия в таких чемпионатах 

стал постепенно отражаться на обычных занятиях  в стенах колледжа. Таким 

образом, возникла необходимость в демонстрационном экзамене по стан-

дартам Вордскилс для выпускников и не только.  

Демонстрационный экзамен – это новая форма проверки знаний обуча-

ющихся, разработанная Агентством Вордскилс Россия. Демонстрационный 

https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/library-services-to-multicultural-populations/publications/multicultural-communities-ru.pdf
https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/library-services-to-multicultural-populations/publications/multicultural-communities-ru.pdf
https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/library-services-to-multicultural-populations/publications/multicultural-communities-ru.pdf
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экзамен проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня 

знаний, навыков и умений, позволяющих вести профессиональную деятель-

ность в определенной сфере и выполнить работу по конкретным специально-

стям в соответствии с мировыми стандартами Вордскилс, российскими обра-

зовательными нормами и правилами в рамках национального проекта «Об-

разование» [1] 

В 2021 году я была линейным экспертом на демонстрационном экза-

мене, проверяла работы студентов другого учебного заведения. Спустя 2 ме-

сяца я была главным экспертом на демонстрационном экзамене в учебном 

заведении, в котором я работаю. Таким образом, смогла наблюдать органи-

зацию работы со всех ракурсов, как работает экспертное сообщество, как 

выстроены модули, как готовятся студенты, как готовить площадку и т.д.  

Новый формат экзаменов кардинально отличается от привычных квали-

фикационных экзаменов, к которым привыкли студенты. Теперь нет необхо-

димости заучивать теорию, вытягивать билеты, воспроизводить практиче-

скую ситуацию. Однако студентов необходимо готовить к испытаниям подоб-

ного рода заранее.При очевидных плюсах демонстрационного экзамена, 

все-таки он обладает и рядом минусов. Попытаюсь выделить положительные 

и отрицательные стороны демонстрационного экзамена в сравнении с тра-

диционным квалификационным экзаменом.  

Положительные стороны: 

1) Объективность оценки профессиональных знаний, навыков и умений 

обучающихся. Работу оценивают эксперты, которые даже не знают фамилию 

участника, не готовили его. Эксперты оценивают готовый результат его ра-

боты. Педагоги, которые обучали студента, не имеют право проверять работы 

своих студентов. Личная неприязнь, благосклонность или иные субъективные 

стереотипы экзаменатора теперь не отразятся на проверке и оценке.  

2) Прозрачность проведения. Видеокамеры и прямая трансляция на пло-

щадке позволяют  исключить всевозможные подтасовки, помощь друг другу, 

списывание или сдачу чужой работы. Все обучающиеся занимают места со-

гласно жеребьевке и проходят идентификацию личности по паспорту. 

3) Площадка готовится по стандартам Вордскилс, проходит аккредита-

цию, все оборудование должно строго соответствовать инфраструктурному 

листу, собран полный пакет документов, работают только обученные экс-

перты с сертификатами из Академии Вордскилс. В любой день экзамена мо-

жет приехать аудиторская проверка, а значит это абсолютно исключает ка-

кие-либо нарушения и произвол.  

4) Нет варианта абсолютно «провалить» экзамен. Есть шанс компенсиро-

вать неудачно выполненный модуль баллами с другого более выигрышного 

модуля и таким образом получить усредненный балл.  
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5) Полученный скилл паспорт может поспособствовать в дальнейшем 

трудоустройству студента. Все большее количество работодателей внедряется 

в систему Вордскилс и подчеркивают необходимость таких экзаменов.  

Минусы: 

1) Нервное напряжение и стресс участников. Часто приходится сдавать 

экзамен в другом учебном заведении, за спиной стоят посторонние люди. По 

словам студентов, они ощущают себя под прицелом видеокамер и в окруже-

нии незнакомых «строгих» людей.  

2) На данный момент отсутствуют специальные задания и критерии 

оценки для студентов с ограниченными возможностями, они сдают экзамен 

на одинаковых условиях  со всеми студентами.  

3) Все участники становятся обезличенными, нет индивидуального под-

хода к каждому обучающемуся. При этом в процессе их обучения индивиду-

альный подход часто позволяет увидеть скрытые таланты и способности каж-

дого студента. Отчасти это можно рассматривать и как плюс. Потому что все 

равны перед в выполнении конкурсного задания и в критериях оценивания. 

Но вопрос весьма спорный. 

4) Застройка площадки, закупка необходимого оборудования очень до-

рогостоящее и трудозатратное событие. Большинство компетенций требуют 

специальных лабораторий и материалов, которые имеют свойство очень 

быстро устаревать. Необходимо четко и слаженно реагировать на подобные 

изменения, постоянно отслеживать происходящие изменения, актуализиро-

вать информацию.   

Однозначно демонстрационный экзамен позволяет в полной мере оце-

нить профессиональную компетентность обучающихся. Новый формат позво-

ляет готовить специалистов, которые будут отвечать требованиям рынка 

труда. Региональный чемпионат для избранных, а демонстрационный экза-

мен доступен всем и каждому. Но чтобы демонстрационный экзамен стал 

обыденной повседневностью нужно планомерно и поэтапно к этому гото-

виться. Организовать психологические тренинги для участников, перерабо-

тать учебные программы и фонды оценочных средств под конкурсное зада-

ние демонстрационного экзамена. Необходимо систематически обучать экс-

пертов, повышать уровень их квалификации. Привлекать еще больше рабо-

тодателей, чтобы демонстрационный экзамен стал мостиком между стенами 

учебного заведения и рабочим местом будущего специалиста.  

 

Библиографический список 
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Привлечение студентов к изучению истории  

и сохранению традиций в БПОУ «ОмКБИТ»  

 

Сидоренко Ольга Владимировна, преподаватель 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Омской области 

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий», 

г. Омск 

 

 

Понятие «традиция» восходит к лат. traditio, к глаголу tradere, означаю-

щему «передавать». Сейчас традицией мы обозначаем множество представ-

лений, обрядов, привычек и навыков практической и общественной деятель-

ности, передаваемых из поколения в поколение, выступающих одним из ре-

гуляторов общественных отношений [1]. 

В рамках заявленной темы речь идет прежде всего о педагогических тра-

дициях, которые учитывают накопленный опыт предыдущих поколений и од-

новременно вырабатывают инновационные подходы к решению педагоги-

ческих проблем [2]. В педагогической литературе понятие традиции исполь-

зуется в нескольких значениях:  

 как педагогический опыт отдельного учебного заведения или опыт 

конкретного педагога;  

 как определенное массовое правило, норма поведения; как ряд пе-

дагогических мероприятий, имеющих общую цель;  

 традиции могут выступать синонимом таких понятий как «праздник», 

«ритуал».  

Собирательное понятие традиции представлено в педагогическом сло-

варе, где под понятием традиций понимается «система предельно общих сте-

реотипов, обеспечивающих воспроизведение в теоретической (мыслитель-

ной) и практической воспитательно-образовательной деятельности каждого 

поколения определенных, заданных социокультурными детерминантами, ра-

мок ее реализации, содержательное наполнение которых зависит от кон-

кретно-исторического состояния цивилизации» [3, с. 151]. В нашем понима-

нии педагогические традиции – это элементы педагогического наследия и 

ценного педагогического опыта, которые передаются от поколения к поколе-

нию и сохраняются в течение длительного времени.  

Какие педагогические традиции существуют в колледже? В ОмКБИТ это 

система педагогического и студенческого наставничества, активное привле-

чение ведущих специалистов организаций-социальных партнеров к обуче-

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6165
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/13359
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2229
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2229
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нию студентов, использование традиционных форм организации студенче-

ского самоуправления и обеспечение преемственности в их деятельности и 

т.д.  

К педагогическим традициям нашего колледжа можно отнести и включе-

ние студентов в работу по изучению истории и традиций колледжа. Так как 

студенчество с одной стороны одна из наиболее активных и динамичных со-

циальных групп, с другой – довольно часто негативистско настроенная к вне-

аудиторной деятельности (в том числе культурно-досуговой и учебно-исследо-

вательской). Поэтому в отношении них необходимо нивелировать негативист-

ское отношение к внеаудиторной деятельности через богатые по содержа-

нию и интересные им формы и методы, технологии. Конечно, в рамках од-

ного доклада невозможно рассмотреть все формы, используемые в ОмКБИТ 

для приобщения студентов к традициям колледжа, к изучению его истории. 

Остановимся на самых ярких из них (на наш взгляд). 

Научно-исследовательская и поисковая деятельность по отдельным те-

мам, проблемам изучения, сохранения и популяризации истории и традиций 

колледжа ведется через Научное общество обучающихся колледжа. В каче-

стве тем для учебных исследовательских работ и проектов предлагаются от-

дельные исторические периоды существования колледжа, деятельность от-

дельных структурных подразделений – библиотеки, архива, социально-куль-

турного центра; жизненный и профессиональный путь выдающихся выпуск-

ников и т.д. Надо отметить, что представление и защита исследовательских 

работ данной тематики на ежегодной студенческой конференции всегда про-

ходит очень живо и находит отклик не только у жюри конференции, но и у слу-

шателей-студентов. 

Использование устоявшихся, циклично повторяющихся форм меропри-

ятий профориентационной, культурно-досуговой направленности позволяет 

не только реализовать учебные и воспитательные задачи, но и формирует и 

поддерживает традиции колледжа. При этом сохраняя форму и тематику ме-

роприятий важно постоянно актуализировать его содержательную часть и 

находить новые приемы и подходы к его проведению.  

Так, в ОмКБИТ ежегодно весной во дворе колледжа проводится темати-

ческий «Библиопривал», в ходе которого студенты вместе с преподавателями 

«путешествуют» по различным событиям и юбилейным датам, памятным и 

просто интересным местам Омской области и страны. Так за относительно 

недолгую историю проведения «Библиопривала» (проводится с 2015 года) 

студенческо-преподавательские «туристические» группы отметили 100-летие 

детско-юношеского туризма, 300-летие Омска и 80-летие колледжа, переме-

щались «Из века ХХ в  ХХI век», обсудили взаимоотношения человека и при-
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роды на привале «Мы и экология ХХ1 век». Программа мероприятия тради-

ционно включает ролевые игры, соревнования и творческие задания по теме 

«привала». 

В сентябре в колледже традиционно проводятся Конкурс кураторов кол-

леджа и интеллектуальное шоу «Интуиция», дающее возможность студентам и 

преподавателям лучше узнать друг друга, найти точки соприкосновения че-

рез общие увлечения и интересы, совместную деятельность. В качестве за-

даний команды студентов пытаются узнать преподавателя по любимым кни-

гам, по описанию характера, особенностям преподавательской манеры и 

т.д., описать преподавателя или дисциплины тремя словами, соотнести фото-

графии питомцев с хозяевами-преподавателями и др. Несмотря на кажущу-

юся простоту заданий, шоу пользуется неизменным успехом как у студентов, 

так и у преподавателей. 

Традиционно цикловые методические комиссии (ЦМК) нашего колледжа 

проводят предметные недели или декады своих специальностей. Декада ЦМК 

– комплексное мероприятие, включающие разнообразные формы активно-

стей для студентов специальностей (исторические часы, экскурсии, встречи с 

ветеранами и выпускниками колледжа, руководителями профильных органи-

заций, с, профессиональные и тематические конкурсы и т.д.), которые не 

только адресованы студентам специальности, но и организуются при их ак-

тивном участии. Например, программа ежегодной декады ЦМК № 1 специ-

альности «Библиотековедение» традиционно включает: 

 конкурсы для студентов разных курсов: на лучший коллаж, буктрейлер, 

библиотечный плакат, электронную выставку, проект, летопись событий и др.; 

 встречи с профессиональным сообществом Омска и Омской области: 

заседание Методического объединения библиотекарей профессиональных 

образовательных организаций г. Омска и Омской области, выпускниками 

колледжа – ныне специалистами и руководителями библиотек различных си-

стем и ведомств, обучающие семинары и вебинары; 

 встречи с ветеранами колледжа, с омскими писателями, поэтами (в 

том числе выпускниками колледжа); 

 урок в библиотеке (краеведческий, литературный, профориентацион-

ный и др.); 

 конкурс профессионального мастерства для студентов выпускных 

групп очной формы обучения (до 2020 года «Библиотекарь 21 века», с 2021 

года – «ПрофиСтарт»). 

В каждом мероприятии декады в той или степени отражаются традиция 

и история коллежа – через воспоминания ветеранов и выпускников, исполь-



83 

зование традиционных форм и сроков проведения, отзывы-сравнения сту-

дентов – участников мероприятий декад. Декады ЦМК не только способствует 

изучению истории и традиций колледжа, но и сами являются традицией.  

Еще одной традицией колледжа является подготовка и проведение 

встреч с преподавателями – ветеранами колледжа, поздравление их с празд-

никами и памятными датами. К сожалению, в последние два года в связи со 

сложившейся в регионе эпидемиологической обстановкой и почтенным воз-

растом ветеранов такие встречи не проводились. Поздравление преподава-

телей-ветеранов колледжа с праздничными календарными датами тоже 

имеет свою традицию – студенты и преподаватели колледжа на мастер-клас-

сах и учебных занятиях МДК.03.02 Работа с читателями готовят не только 

собственные тексты поздравлений, но и открытки ручной работы.  

Перефразируя С. И. Зиновьева [1, с. 41], студент должен видеть, что в 

колледже чтят память людей, сыгравших не последнюю роль в истории род-

ного образовательной колледжа, края или страны, бережно хранят и продол-

жают традиции предыдущих поколений студентов и преподавателей. Тогда он 

проникнется уважением к образовательной организации и будет ценить воз-

можность пребывания в ней.  
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Роль народного творчества как части культуры состоит не в том, что оно 

подделывается или искусственно подтягивается под современные формы, а 

в том, что оно выступает в собственной, присущей ему полноте живых тради-

ций, обретая тем самым свою современность.  

Почему происходит почти полный отказ молодежи от народного искус-

ства? Импульс этому противостоянию дал научно – технический прогресс. 

Молодой человек компьютерного поколения потребляет музыку в основном 

при посредстве телевизора, компьютера, сотового телефона. Это преимуще-

ственно поп и рок, и уж ни в какой мере не фольклор, не говоря уже о произ-

ведениях профессиональных композиторов, обращающихся к народному 

творчеству. 

Юный слушатель не общается с фольклором в семье. И не только потому, 

что изменились взаимоотношения между взрослыми и детьми. Не менее 

важно то, что родители сами не располагают хотя бы минимальным опытом 

общения с фольклором. 

Сущность и содержательность фольклора бесценны. Это отражение об-

раза мыслей и жизни, практического опыта, идеалов многих поколений лю-

дей. Благодаря фольклору каждая нация, и в том числе русская, сохраняет 
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свой менталитет, глубокую связь с национальной традицией и особенностями 

национального характера. 

Именно теперь, в момент кризиса, важно вспомнить народные тради-

ции и духовный опыт предшествующих поколений. Теперь пришло время за-

ново осмыслить те народные обычаи, которые были запрещены или не одоб-

рялись властями из соображений идеологических или религиозных. Педаго-

гической общественности еще предстоит по достоинству оценить педагогиче-

скую мудрость таких выдающихся педагогов и философов, как Ж. Ж. Руссо, Г. 

Песталоцци, А. Дистервега, Л. Н. Толстого, И. Я. Яковлева, Г. Н. Волкова и др. 

Они высоко ценили духовно – нравственный опыт своего народа и утвер-

ждали, что воспитание может быть эффективным только тогда, когда оно при-

родосообразно, т. е. когда на основе своей жизненно – бытовой и трудовой 

практики наблюдения за природой, люди эмпирически устанавливали, что в 

природе все целесообразно и гармонично. 

В отличии от бытовавших в эстетическом воспитании установок, направ-

ленных на идеологические, этические, познавательные ориентиры, совре-

менная педагогическая наука актуализирует его подлинное значение, опре-

деляемое в первую очередь дословным переводом слова «эстетика» (греч. - 

чувствующий). 

Начальной «школой» эстетического воспитания была мифология, миф яв-

лялся универсальным инструментом воспитания. В средние века, когда офи-

циально церковь властвовала над всем, эстетическое воспитание было в 

поле зрения культурной политики религиозных организаций. В период Нового 

времени можно выделить творчество таких педагогов, как Я. А. Коменский и 

И. Г. Песталоцци, у которых эстетическое – немаловажный фактор воспиты-

вающего обучения соответственно природосообразности.  

Значительное место в музыкально – эстетическом воспитании принад-

лежит Д. Б. Кабалевскому. Суть его учения заключается в постижении музыки 

через интонацию и жанры, необходимо научить слышать музыку как содер-

жательное искусство. 

За рубежом среди систем массового музыкально – эстетического воспи-

тания ХХ века наиболее известными стали: системы Э. Жак-Далькроза, З. Ко-

дая, К. Орфа, М. Монтессори, Ш. Судзуки. 

Все мы берем начало в конкретной нации. Национальное начало – важ-

ный корень жизни человека. Человек, не знающий своих национальных 

начал, не пропитанный духом, культурой, традициями своего народа, своей 

нации, подобен дереву, корни которого вырваны из почвы.  

Последователи народного декоративно – прикладного, музыкального, 

поэтического искусства (Г. Н. Волкова, Д. С. Лихачев, Т. Я. Шпикалова) выде-

ляют ряд ярко выраженных характерных черт фольклора, которые позволяют 
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заявить о его воспитательной, образовательной и обучающей ценности. К 

ним относятся традиционность, коммуникативность, коллективный характер 

творчества, высокое совершенство языка, гуманность, связь с окружающей 

жизнью.  Ученые подчеркивают, что народное творчество обобщенно, це-

лостно, концентрирует в себе весь опыт человечества, несет в себе все 

формы общественного сознания, содержит в себе связь поколений: про-

шлых, настоящих и будущих. Это делает народное творчество средством усво-

ения социальных ценностей, в частности эстетических. 

Одним из важных средств в системе воспитания человека является му-

зыкально – песенное искусство, сочетающее в себе неповторимость звуко-

вой и словесно -   смысловой интерпретации и чувств и мыслей людей, их 

настроений и чаяний.  

Это искусство является в то же время и средством нравственно – эсте-

тического развития личности. Национальное в музыке любого народа, по 

мнению   многих исследователей, управляется прежде всего через мелодико 

– интонационный строй, ладовое, метроритмическое и тембровое своеобра-

зие. Песни уникальны музыкально – поэтическим оформлением идеи – эти-

ческой, эстетической, педагогической.  

Проблема построения модели образовательного процесса на основе 

многовековых традиций русского народа, его богатейшего культурного 

наследия, в частности, народной инструментальной музыки, является в насто-

ящее время особенно актуальной.  

Уже в глубокой древности музыкальные инструменты играли немаловаж-

ную роль в воспитании детей. Первыми музыкальными инструментами в 

жизни ребенка были звуковые игрушки – трещетки, погремушки, бубенцы и 

т. д. Все инструменты были изготовлены с учетом возрастных особенностей, 

а также психике детей дошкольного и младшего школьного возраста.  Доступ-

ность народных инструментов, привлекательность и легкость игры на них в 

ансамбле приносят детям радость, создают предпосылки для дальнейших за-

нятий музыкой.  

Опыт детского музыкального воспитания с использованием музыкаль-

ных инструментов существует в разных странах. Созданы методические раз-

работки и даже педагогические системы (например, система музыкального 

воспитания Карла Орфа), в которых на основе теоретических и практических 

рекомендаций доказывается целесообразность и необходимость примене-

ния музыкальных инструментов (в том числе и народных) в музыкальном вос-

питании детей. 

В России задолго до опыта К. Орфа была сделана попытка создания дет-

ского оркестра. Руководитель его А. Эрарский считал, что для того, чтобы дать 
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детям хорошие знания и привить любовь к искусству, надо использовать но-

вые инструменты – дудочки, дудофоны, кларинофоны и т. д. Народная инстру-

ментальная музыка является одним из наиболее демократичных видов ис-

кусства. Она покоряет своей доходчивостью, образностью, своеобразием 

национального колорита и богатством красок.  
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Наше физическое и психическое состояние определяется во многом 

тем, что мы видим. Видеоэкология – это наука о взаимодействии человека с 

окружающей видимой средой, связана с такими науками, как экология, био-

логия, физиология, архитектура, офтальмология, психология, а также со стро-

ительными технологиями, дизайном и математикой [1]. Цель работы-предло-

жить эскизы торцов жилых домов для создания комфортной визуальной 

среды. Для этого необходимо изучить особенности зрительного восприятия 

урбанизированных пространств, сравнить агрессивную и комфортную среду, 

провести обследование домов и территории города Омска по улице Сторо-

женко. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения процессы урба-

низации ведут к неуклонному росту числа психических заболеваний. Гомоген-

ная видимая среда — это такая среда, в которой либо совсем отсутствуют ви-

димые элементы, либо число их резко снижено. Гомогенная видимая среда 

может возникнуть в шахте в силу специфического места работы - вокруг чер-

ный уголь. В природе гомогенная видимая среда представлена огромными 

снежными просторами Арктики или Антарктики [1]. В городской среде возни-

кает много гомогенных видимых полей, которые, в частности, создают торцы 

зданий. При взгляде на такую голую стену глазу совершенно не за что «заце-

питься» после очередной саккады (движение глаз) [6]. Подобную ситуацию 

можно сравнить с ощущением, когда человек делает очередной шаг и не чув-

ствует под ногой твердую почву.  

В градостроительной практике есть примеры настенной живописи, с по-

мощью которой удается избавиться от гомогенных полей, но она еще не по-

лучила широкого распространения. Голые торцы зданий находятся в большой 

зависимости от освещённости, погоды и времени года. В вечернее время 

дня такая стена создает темное гомогенное поле, угнетающего вида. А в сол-

нечный день — это яркая белая плоскость, на которую смотреть практически 

невозможно. 

Не меньшим бедствием, однако, является применение стекол больших 

размеров. «Стекломания» получила широкое распространение. Человек, при-

ближаясь к зданию, в течение 2 мин. оказывается в полном окружении гомо-

генных полей без фиксации глаза на видимой детали [5]. Это ведет к ощуще-

нию дискомфорта, а потом — к нарушению автоматии саккад, что в свою оче-

редь нарушает зрительные восприятия [1]. Под комфортной средой следует 

понимать окружающую среду, которую человек воспринимает через орган 

зрения во всем ее многообразии — это лес, берег моря, небо, горы, здания, 

сооружения, это интерьер жилых и производственных помещений, автома-

шины, корабли, самолеты и т. д. [4]. Всю видимую среду можно условно по-

делить на две части: естественную и искусственную. Естественная видимая 

среда находится в полном соответствии с физиологическими нормами зре-

ния, так как природа «лепила» глаз «под себя». Совсем другое дело — искус-

ственная среда. Она все больше отличается от природной, и во многих слу-

чаях находится в противоречии с законами зрительного восприятия чело-

века.  

Современная архитектура в большинстве случаев создает своим видом 

агрессивную видимую среду в городе. Это присуще всем многоэтажным зда-

ниям, где на огромной стене рассредоточено большое число окон [2]. 
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Рисунок 1. 

Гостиница «Россия» 

 
Рисунок 2. 

Панорама Кремля 

Например, бывшая гостиница «Россия» являлась 

агрессивным полем большого размера. Когда чело-

век смотрел на нее с моста через реку Москву, то в 

поле его зрения находилось примерно 1000 одинако-

вых окон.  Глаз скользил по всему полю, не находя ка-

ких-либо элементов для фиксации взора (рис.1).  

Совсем иную картину видит человек с левой сто-

роны этого же моста, где его глазам открывается па-

норама Кремля. Радует цветовая гамма; радует вид 

на колокольню с золотым куполом, кремлевскую 

стену с башенками и кремлевский дворец в глубине 

(рис.2).  

Эти два архитектурных комплекса строились по разным эстетическим 

критериям: в одном превалировал художественный замысел, а в другом — 

инженерный подход. Голый рационализм в архитектуре, как мы видим, нахо-

дится в полном противоречии с законами зрительного восприятия. 

В ходе эксперимента мы провели в Омске обследование территории ше-

сти домов на улице им. Е. А. Стороженко (рис.3). 

 

 
Рисунок 3. Карта ул. Е.А.Стороженко в г. Омске 

 

Торцы зданий глухие, окрашены в светло-желтый цвет, что создает гомо-

генную и не комфортную для глаз среду.  Не имея возможности изменить 

внешний вид дома, люди украшают прилегающую территорию: между до-

мами расположены детские площадки, спортивные тренажеры и клумбы.  

 
Рисунок 4. Вариант оформления торцов домов «Цветы» 
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Рисунок 5. Вариант оформления торцов домов «Спорт» 

 
Рисунок 6. Вариант оформления торцов домов «Геометрия» 

 

Мы выполнили эскизы для домов в программе AutoCAD и 

AdobePhotoshop. Темы эскизов: цветы, спорт, геометрия, можно использо-

вать народные мотивы (рис.4-6). 

 

Библиографический список 

1. Видеоэкология. - URL : http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6225 (дата об-

ращения 20.11.2021). – Текст : электронный. 

2. Обновленная улица Чокана Валиханова победила в международном кон-

курсе «Города для людей». – Текст : электронный. // Омск.рф : официальный 

портал Администрации г. Омска. – URL : 

http://www.admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/ 

content/562944 (дата обращения 20.11.2021).  

3. Примерная программа для реализации основной профессиональной обра-

зовательной программы СПО на базе основного общего образования с по-

лучением среднего общего образования Программа Резанова А.Г. по дис-

циплине «Экология».  Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный 

номер рецензии 372 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». 

4. Филин, В. А.  Автоматия  с аккад. / Филин В. А. – Москва :  Московский Уни-

верситет, 2001.  —  263  с. 

5. Филин, В. А.  Видеоэкология. Что для глаза хорошо, а что -  плохо / В. А. 

Филин .  – Москва .: Видеоэкология, 2006.  —  512  с. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6225
http://www.admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/%20content/562944
http://www.admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/%20content/562944


91 

Актуальные вопросы  

традиционной народной культуры  

 

 

 

Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»:  

библейские мотивы в именах героев  

 

Бережнова Виктория Евгеньевна, студент  

специальности «Библиотековедение» 

Научный руководитель: Чернорай Ирина Владимировна, преподаватель, 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Омской области 

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий», 

г. Омск 

 

Сквозь букву проникай во внутреннее! 

Св. Григорий Богослов 

Многие поколения людей размышляли о Библии, сопоставляли свои 

мысли и поступки с ней. Библия является ключом, помогающим человеку от-

крыть для себя смысл жизни и тайны мироздания. Библия позволяет более 

полно интерпретировать большинство мотивов, сюжетов и образов в миро-

вой литературе и культуре. Н.А.Бердяев говорил о том, что вся русская лите-

ратура «ранена христианством». Слова его подтверждают необходимость изу-

чения Библии и её мотивов на уроках русской литературы.  

Важно подметить, что актуальность использования и трактования поня-

тий из Библии на уроках литературы обусловлена двумя факторами: стремле-

нием более полно изучить произведения литературы и проблемы духовно-

нравственного воспитания. Лучшие образцы русской классической литера-

туры вместе с Книгой книг могут научить отличать добро от зла, истину от лжи, 

и делать осознанный выбор в пользу первых.  

Мы познакомились с личностью и произведениями замечательного рус-

ского писателя Фёдора Михайловича Достоевского на уроках литературы и 

заинтересовались происхождением имен, которые автор использует в своем 

произведении. 

Цель нашей работы – попытка проанализировать творчество Ф.М.Досто-

евского, а именно роман «Преступление и наказание», через имена героев 

и их библейские значения. 
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«Через трактовку имен мы, читатели, можем сосредоточить своё внима-

ние на психологии героев. Научиться понимать язык, на котором говорил До-

стоевский.  

Итогом работы стала таблица, представленная далее (в сокращенном 

виде. 

№ Имя героя Значение 

1 Родион  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романович 

(Раскольни-

ков) 

Родион - «розовый» (от «родеос») / «герой», «геро-

ический» Покровитель святой Родос - монах-отшель-

ник, желающий искупить все грехи людей. 

Отличается уравновешенностью, самостоятель-

ностью, выдержкой. Может быть и живчиком, и медли-

тельным, и рассудительным. Самолюбив, уверен в 

себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Это отзывчивый и щедрый человек, он готов в любой 

момент прийти на помощь. Сердечный и душевный, 

однако, при этом кажется немного строгим из-за отсут-

ствия сентиментальности. 

Роман - «римский», «римлянин», «из Рима» («ро-

манус»). 

Не подвержен стереотипам мышления, немного 

бесшабашный, легкомысленный 

2 Алёна  

 

 

 

 

Ивановна 

Алена - это народный, не церковный вариант 

имени Елена «солнечная», «сияющая», человек настро-

ения, умеет великолепно манипулировать людьми, но 

порой делает это и несознательно. У неё сильный ха-

рактер, ей чужды зависть, мстительность.  

Иван - «помилованный Богом» (от Иоанн). Очень 

противоречив. В нем в одинаковой мере сочетаются 

слабость и сила, открытость и любовь схитрить, добро-

душие и коварство.  

3 Семён 

 

 

 

 

Захарович 

(Мармеладов) 

Семён - «слушающий», «услышанный Богом». 

Присущи интеллект, воля, привлекательность. Может 

показаться достаточно занудным мужчиной, он рассу-

дителен, терпелив и всегда прекрасно организован. 

Ему присуща некоторая загадочность.  

Захар - «Господь вспомнил» («Яхве вспомнил»), 

«вспомянутый Господом», «памятный Господу», «пом-

нящий Господа». Добродушный, уступчивый, внима-

тельный и заботливый по отношению к близким. Не 



93 

знает, что такое корысть, отзывчив и готов в любой мо-

мент прийти на помощь. Не хватает твердости и 

настойчивости, из-за чего его добротой часто пользу-

ются окружающие. 

4 Софья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семёновна 

Софья - «мудрость», «премудрость», «мудрая» / 

«разумность», «наука». Активная и восприимчивая, с 

удовольствием общается с другими людьми. У неё бо-

гатый внутренний мир. В жизни стремится всё успеть 

и познать.  

По своим нравственным качествам способна 

на героические поступки. С годами она начинает ви-

деть в людях их слабости. В то же время в ней прояв-

ляется уверенность и твёрдость. Она долго может рас-

страиваться из-за своих ошибок. Чужие проблемы 

всегда решает с лёгкостью. Старается не вступать в 

конфликты. 

Семён - «слушающий», «услышанный Богом». 

Присущи интеллект, воля, привлекательность. Терпе-

лив и всегда прекрасно организован, присуща неко-

торая загадочность. 

5 Катерина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ивановна 

Катерина - «чистая, непорочная». Высокий уро-

вень интеллект, в поступках может быть излишне им-

пульсивна и самолюбива. С трудом признает превос-

ходство других людей. Любые события воспринимает 

спокойно, всегда сдержана и благоразумна. Среди 

окружающих известна как воспитанная, добрая и так-

тичная, не лишенная вкуса и величественности. Нет 

привязанностей, которые могли бы претендовать на 

смысл ее жизни, любит посещать концерты, ходить в 

кино, развлекаться. 

Иван - «помилованный Богом» (от Иоанн). Очень 

противоречив. В нем в одинаковой мере сочетаются 

слабость и сила, открытость и любовь схитрить, добро-

душие и коварство. 

6 Евдокия 

 

 

 

 

Евдокия - «благоволение». Самостоятельная и 

решительная. В жизни бывает очень трудно, она все 

же преодолевает сложности, добивается своего и мо-

жет постоять за себя. Может «уйти в себя», перестать 

доверять людям, что причиняет сильные страдания. 
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Романовна 

Имя редкое, в повседневной жизни чаще зовут 

Дусей или Дуней, что для ребенка может показаться 

малопривлекательным. В итоге, девочка либо будет 

стесняться своего редкого имени, либо, наоборот, бу-

дет стремиться подчеркнуть его, имея в виду свою не-

обычность. И та, и другая крайность одинаково плоха. 

Девушки с этим именем больше живут сердцем, чем 

разумом. Евдокия верит, пока любит. В общении ис-

кренна и добродушна, обладает неплохим чувством 

юмора. 

Роман - «римский», «римлянин», «из Рима» («ро-

манус»). Не подвержен стереотипам мышления, не-

много бесшабашный, легкомысленный. 

7 Порфирий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрович 

Порфирий - «багряный». Бурно не выражает 

свои эмоции, спокоен, знакомится и расстается с 

людьми очень просто, и они не оставляют глубокого 

следа в его жизни. Действует только самостоятельно, к 

посторонней помощи не прибегает, сторонится обсто-

ятельств, которые его будут к чему-то обязывать. Жиз-

ненную силу направляет на то, чтобы достигнуть боль-

шего, пока есть энергия и желание. Работе отдается 

целиком, но при этом не очень хочет что-либо менять 

в своей жизни. Для него душевная свобода и незави-

симость действий - основа жизни 

Пётр - «камень», «скала» / «твёрдый», «надёж-

ный», «непоколебимый». Мужественный, хотя време-

нами может вести себя очень авторитарно, с трудом 

скрывает свою эмоциональную природу. Образ, кото-

рый пытается донести до других, является правиль-

ным, показательным, ему нужно, чтобы им восхища-

лись и признавали его достоинства. В профессиональ-

ном плане предпочитает свободные профессии, та-

кие, где может максимально быть свободным и менее 

скованным какими-то рамками. 

 

Нужно всегда помнить, что перед нами произведение человека, который 

в течение четырёх лет на каторге читал только Евангелие – единственную 

книгу, дозволенную там. 
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Фёдор Михайлович Достоевский признан одним из величайших худож-

ников мировой литературы. Его произведения переведены на все основные 

языки мира, и каждый образованный человек любой страны, от США до Япо-

нии, в той или иной мере знаком с произведениями Достоевского. 

Но, конечно, дело не в том, читал ты или не читал Достоевского, а в том, 

как ты воспринимал его творения. Ведь важно то, что, соприкоснувшись с его 

творчеством, мы обогащаем и возвышаем нашу духовную жизнь. 

Главная заслуга писателя в том, что он поставил и пытался решить такие 

глобальные вечные проблемы, как жизнь и бессмертие, добро и зло, вера и 

безверие. А проблема веры для всякого человека - важнейшая: каждому 

нужно верить хоть во что-то. 

«…Не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую, а через боль-

шое горнило сомнений моя осанна прошла…» - эти слова мы прочтём в по-

следней записной тетради Ф.Достоевского. В этих словах - ключ к пониманию 

всего наследия писателя. 

Говоря о символике романа «Преступление и наказание», нельзя обойти 

тему библейского значения имен героев, которые встречаются на страницах 

произведения Ф.Достоевского. Несомненно, эти имена неслучайно даны 

персонажам романа, и характеры героев действительно соотносятся с биб-

лейскими характеристиками. 

Работа над проектом помогла нам лучше понять замысел Достоевского. 

Изучая библейские значения имен и сопоставляя их с текстом романа, мы 

пришли к выводу, что, действительно, вне православия невозможно постиг-

нуть Достоевского. 
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Региональные особенности русского народного танца Сибири 
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Руководитель: Маликова Елена Александровна, преподаватель 

БПОУ «Омский областной колледж культуры и искусства», 

г. Омск 

 

 

Русский народный танец является одним из самых распространенных и 

древних видов народного творчества. Он возник на основе трудовой деятель-

ности человека.    

Русский народный танец Сибири неразрывно связан с общерусским тан-

цевальным фольклором, однако он имеет свои специфические особенности, 

неразрывно связанные с историей заселения Сибири. Своеобразные мело-

дии, попевки, манера поведения, говор, красочные костюмы и жизненный 

уклад, присущие того или иного региона или области, оказывали несомнен-

ное влияние на возникновение местных традиций, особенностей, рождали 

свою манеру исполнения, свои самобытные и неповторимые танцы. 

Русский народный танец в каждом регионе отличается только ему свой-

ственной лексикой, приемами, манерой и стилем исполнения сложившихся 

ярких и замысловатых коленец, выразительных положений и переплетений 

рук в сочетании с четким ритмом, оригинальным рисунком, источником по-

явления которого может служить все, что нас окружает: природа, труд, быт, 

народное художественное творчество.  

Изучая народный танец, мы путешествуем по планете. Благодаря этому 

виду искусства, можно побывать в любом уголке мира, познакомиться с ис-

торией этого края, узнать национальные особенности этой территории.  

Занимаясь народным танцем, можно задумываться над вопросом:  

https://azbyka.ru/fiction/pravoslavie-i-russkaja-literatura-tom-i-chast-1-dunaev/
https://azbyka.ru/fiction/pravoslavie-i-russkaja-literatura-tom-i-chast-1-dunaev/
https://www.gumer.info/
https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/dictionary/kr_dict/index.php
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“Почему же в русских народных танцах разных регионов своя лексика, 

хореографический текст и подача. Почему разные регионы танцуют русский 

танец по-своему?” Русский народный танец – слишком широкое поле дея-

тельности для такой небольшой работы как данная, поэтому в этом исследо-

вании будет рассматриваться лишь конкретная группа, а именно региональ-

ные особенности народного русского танца Сибири.   

Традиции сибирского региона. Сибирь занимает огромную географиче-

скую область России и значительную часть всей суши нашей планеты. Когда-

то на территории Сибири располагалось несколько государств: Монголия, Ка-

захстан и часть Китая. Сегодня это исключительно российская территория, 

отчего она особенно желанна для всяких империалистов. Несмотря на  пло-

щадь, населенных пунктов в Сибири сравнительно мало. Основная часть ре-

гиона занята тундрой и степью. 

Русский танец Сибири, как фольклорный, так и сценический, един с рус-

ским танцем европейской части России в широте движения души, ее эмоци-

онального размаха. Он может быть хороводно-замедленным и степенно важ-

ным, или кадрильно-быстрым и зажигательно огневым. Как и в европейской 

России, сибирский танец сопровождается несложным по мелодике гармон-

ным наигрышем из одной или нескольких частей, куда могут вплетаться пе-

сенные или частушечные партии хора и солистов, а также народные инстру-

менты – балалайка, рожок, и другие. 

Каждый регион отличается друг от друга географическим расположе-

нием, а отсюда, следовательно климатом, экономикой, бытом, культурой, со-

ставной частью которого является народно-художественное творчество. Эмо-

циональное воздействие танца на человека очень велико. Не является ис-

ключением и русский народный танец. Как и каждый народ, русский является 

страстным хранителем своего искусства, своих обычай, обрядов, песен и ча-

стушек, игр и танцев. В Сибири проживает множество народов, большая 

часть из них - это русские. Каждый регион, область имеет свою культуру. Каж-

дый район, село, деревня толкуют обряд, игру, пляску и даже отдельные «ко-

ленца» посвоему в соответствии с местными фольклорными традициями. В 

настоящее время русское население проживает во всех экономических ре-

гионах, на которые делится Сибирь.  

Этнографические признаки отражают формы бытования народных тан-

цев. Прежде всего, они проявляются в характере обрядов, сопровождаемых 

песнями, танцами, музыкой. Например, драматургия сибирской свадьбы 

значительно отличается от традиций северных областей России: если в Си-

бири преобладают величальные, плясовые, веселые по настроению песни, 

то на Севере вся первая часть обряда бракосочетания имеет, подчеркнуто 
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драматический характер: плач невесты, печальные песни-причитания ее по-

друг. Различия можно обнаружить не только в местных свадебных ритуалах, 

но и во всех других традиционных обрядах - семейных, календарных. 

Формы русского народного танца. На формирование отличительных осо-

бенностей сибирского народного танцевального творчества оказали влияние 

постоянные контакты русских переселенцев с близкими к ним по культурным 

традициям переселенцами из Белоруссии и Украины. Так, в сольных плясках, 

переплясах, особенно у женщин, встречаются одинаковые положения рук 

как в танцах у русских, так и белорусов. Более современная форма танца – 

массовая пляска с частушками – исполняется композиционно одинаково. 

Пляска – наиболее распространенный вид хореографии – бытует повсе-

местно и в Сибири. Переселенцы из европейской части России принесли с 

собой основные виды плясок, сберегли их манеру, технику исполнения. Со-

храняя первоначальную основу и переходя из поколения в поколение, пляска 

развивалась, открывая большой простор для индивидуального и массового 

творчества. 

В каждом районе эти пляски видоизменяются по характеру и манере ис-

полнения и имеют обычно своё название, происходящее от названия мест-

ности или плясовой песни. 

Пляски-импровизации, пляски-соревнования, в них танцоры не скованы 

определенной композицией. Каждому исполнителю дается возможность вы-

разить себя, показать, на что он способен. Такие пляски всегда неожиданны 

для зрителей, а порой и для самих исполнителей. 

Пляскам-импровизациям парни и девушки "учатся" с малых лет. Они с 

увлечением наблюдают за тем, как пляшут старшие, порой выезжают за де-

сятки километров посмотреть на уже известных танцоров, часами увлеченно 

"работают" над новыми "коленцами". Танцору не хочется повторяться, делать 

то же, что делают другие - отсюда большое разнообразие самобытных русских 

переплясов. 

Соревнуясь в пляске, молодежь щеголяла ловкостью, удалью и грацией, 

праздничными нарядами. 

Перепляс носит характер соревнования. Для женского танца харак-

терны плавность, величавость, лёгкое кокетство, игра с платочком; пляска 

мужчин отличается удалью, ловкостью, широтой, юмором. 

Как и любая другая, сибирская пляска состоит из отдельных движений, 

которые отличаются друг от друга манерой исполнения, отражают конкрет-

ные черты пляшущего человека. С помощью танцевальных элементов испол-

нитель раскрывает содержание пляски, создает тот или иной художественный 

образ. Все исполняемые движения подчинены ритму и темпу, характеру му-

зыкального или песенного материала. 
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У исполнителей сибирской пляски очень выразителен верх корпуса, осо-

бенно голова и руки. Исполняя пляску, сибиряк раскрывал свои индивидуаль-

ные черты, демонстрировал свою изобретательность. Если исполнитель "вво-

рачивал" в пляску замысловатое коленце, то после обязательного прохода по 

кругу дробным или сменным шагом он вздергивал голову вверх. Сибирские 

пляски просты в построении и подборе движений, поэтому они доступны каж-

дому, кто желает танцевать. В плясках могли участвовать как юноши, так и 

девушки, реже участвовали женатые мужчины и замужние женщины. 

Как и любая другая, сибирская пляска состоит из отдельных движений, 

которые отличаются друг от друга манерой исполнения, отражают конкрет-

ные черты пляшущего человека. С помощью танцевальных элементов испол-

нитель раскрывает содержание пляски, создает тот или иной художественный 

образ. Все исполняемые движения подчинены ритму и темпу, характеру му-

зыкального или песенного материала. 

У исполнителей сибирской пляски очень выразителен верх корпуса, осо-

бенно голова и руки. Исполняя пляску, сибиряк раскрывал свои индивидуаль-

ные черты, демонстрировал свою изобретательность. Если исполнитель "вво-

рачивал" в пляску замысловатое коленце, то после обязательного прохода по 

кругу дробным или сменным шагом он вздергивал голову вверх. Сибирские 

пляски просты в построении и подборе движений, поэтому они доступны каж-

дому, кто желает танцевать. В плясках могли участвовать как юноши, так и 

девушки, реже участвовали женатые мужчины и замужние женщины. 

Известно, что пляска родилась из хоровода, давая волю творческой фан-

тазии, индивидуальному мастерству исполнителя. Из-за климатических усло-

вий, бытового уклада пляска в Сибири приобрела свои специфические черты. 

Ее техническая основа усложнена, имеются свои формы и рисунки, хоровод-

ная песня заменена плясовой. 

Талантливый сибирский народ создал множество различных по построе-

нию и содержанию плясок. Каждая из них имела свой стиль, свою манеру 

исполнения, свою лексику. Мужскую сибирскую пляску отличает удаль, вирту-

озность, ловкость, юмор, сочетающиеся со скромностью, вниманием и ува-

жением к партнерше. Женской сибирской пляске присущи гордость, благо-

родство, плавность и в то же время юмор и задор. Например, такие пляски, 

как "Сербияночка", широко распространенные в Сибири, являют собой яр-

кое эмоциональное выражение сибирского русского характера. 

Отличительной чертой как общерусской, так и сибирской пляски явля-

ется индивидуальная импровизация, то есть свободное комбинирование раз-

ных движений, усложнение, сочинение новых и развитие старых вариантов. 
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Сибирскую пляску отличает выразительность, и осмысленность лексики. 

Эта лексика, в отличие от хоровода, имеет более богатый и сложный харак-

тер. В некоторых сибирских хороводах, например, в "вечерошных", "сидячих", 

"проходочных", существуют; элементы припляса и пляски, где выделяются со-

листы, разыгрывающие действие песни, однако танцевальный язык при этом 

технически ограничен. В плясках же лексика значительно сложнее: она вклю-

чает дроби, вращения, хлопушки, присядки и т.д. В отличие от хоровода, ис-

полнитель имеет возможность в пляске двигаться в пространстве: "выходка" 

мужчин, проходка по кругу женщин, всевозможные переходы, вращения в 

парах и т.д. - все это дает возможность создавать новые рисунки, построения, 

которые присущи только пляске. Особенно интересны, оригинальны и харак-

терны в сибирских танцах положения рук. Если при исполнении сольных тан-

цев руки опущены вниз или приподняты в стороны на уровне плеч, присогну-

тыми в локтях, которые опущены вниз, то в парных кружениях руки порой 

принимают причудливое положение. Интересно проследить, как иногда об-

щее по характеру положение рук из одного положения, через медленное кру-

жение, переходит в другое, которое дает возможность сделать движение по 

кругу более динамичным, стремительным. 

При каждом положении рук исполнители стоят вполоборота друг к другу 

с откинутым корпусом. Головы повернуты друг к другу. Такое положение, рук, 

корпуса, головы является одной из основных черт сибирского танца. 

Нередко под одну и ту же песню в одном селе плясали, а в другом водили 

хороводы. Например, "семейские" в Бурятии под песню "Я по бережку поха-

живала" плясали, а жители Новосибирской области водили медленный хоро-

вод. 

 Из-за климатических условий, бытового уклада пляска в Сибири приоб-

рела свои специфические черты. Ее техническая основа усложнена, имеются 

свои формы и рисунки, хороводная песня заменена плясовой. 

Нередко под одну и ту же песню в одном селе плясали, а в другом водили 

хороводы. Например, "семейские" в Бурятии под песню "Я по бережку поха-

живала" плясали, а жители Новосибирской области водили медленный хоро-

вод. 

Сибирская пляска приобрела более динамичный характер, когда возник 

новый своеобразный жанр русского песенного народного творчества - ча-

стушка. Частушка принесла с собой новые ритмы - острые и своеобразно 

плавные. Более современные пляски, такие как "Саратова", "Табора", "Тюх-

тетка", исполнялись под гармонь с частушками, когда исполнители лихо отпля-

сывали дроби, присядки. Иногда пляска сопровождалась хлопками в ладоши. 

Хоровод. Хороводный танец является основным в творчестве Иркутской 

области, и именно он передает сибирское танцевальное народное искусство. 
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Это не только самый распространенный, но и самый древний вид рус-

ского танца. Не случайно основное построение хоровода - круг, его круговая 

композиция-движение по ходу солнца. Хождение «за солнцем» или «посо-

лонь», берет свое начало из старинных языческих обрядов и игрищ славян, 

поклонявшихся богу солнца Яриле. 

Основой хоровода является совместное исполнение песни всеми участ-

никами (хоровод - «водить хором»). Участники не только поют, но движутся, 

приплясывая и разыгрывая действия. 

Хороводы-игры – музыкально-драматические сценки; корифеи хора (в 

центре) разыгрывают действие под пение остальных участников, стоящих или 

двигающихся вокруг них. Запевала начинает каждую строфу, хор продолжает. 

Темпы песен умеренные или медленные. Песня и игра кончаются одновре-

менно. 

Сибирские хороводы разнообразны по композиции, но основной фор-

мой построения большинства хороводов является круг. Если в центральных и 

северных областях России в хороводах встречаются такие рисунки, как круг 

в круге или два-три круга рядом, то в Сибири распространены "малый круг", 

"полумесяц" или "сидячий круг" в зависимости от места, где водят хороводы. 

Сибирские хороводы имеют и другие построения, например "воротца;"', 

"стрела", "колонна", "карусель", "узор", "ножницы" и т.д. Необходимо отметить, 

что в Сибири одни и те же виды композиционного построения или рисунки 

хороводов могут иметь различные названия в зависимости от места бытова-

ния. 

В хороводах- плясках все поют, стремясь в так пению выполнять хорео-

графические построения – «змейку», «улицу», «ручеек», «ворота» и др. Ритм и 

темп (быстрый) как основа коллективного танца. Тематика хороводных пе-

сен. Отражение трудовых процессов, брачных обычаев, семейной тематики, 

лирической, шуточной, сатирической. 

Фигурные хороводы водились по улицам и полянам то в форме круга, то 

змейкой. Молодежь собиралась на деревенских улицах, а чаще на полянках 

и запевала особые «поляночные» песни, под которые водили хороводы. Хоро-

вод представлял из себя круг, который двигался под такт песни в ту или другую 

сторону. Быстрота движений зависит от темпа песни. Часто такой круг разры-

вается и «заводила» всю линию водит в том направлении, которое ему взду-

мается избрать, и хоровод извивается змейкой. 

Иногда рассаживали на полянке подростков по разным направлениям, 

и весь хоровод водился между ними. Хороводные песни – пляски затягива-

лись допоздна, тогда разжигались костры, и хоровод водился между ко-

страми, приобретая при таком освещении весьма поэтический вид. 
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Известен хоровод «Метелица» под песню «Вдоль по улице метелица ме-

тет». Или такие хороводы, когда «стенка» юношей идет к девушкам и отходит 

назад. 

Девушки становятся в один ряд, а юноши в ряд против них. Юноши про-

ходят к девушкам и снимают шапки, приглашая их к себе, после чего пово-

рачиваются и идут на свое место. Девушки идут следом за ними и по одной 

переходят постепенно в шеренгу к юношам и берутся с ними за руки. Затем 

все девушки, повернувшись, идут на свое место. Потом игру повторяют де-

вушки, приглашая юношей, которые также идут за ними и возвращаются на 

свое место. Все это происходит торжественно и с песней. 

Хоровод – пляска «По листу, по листочку», записанный в селе Орлинга. 

Этот хоровод интересен еще и тем, что его танцевальная композиция почти 

целиком повторяется во многих сибирских танцах, и он служит как бы связу-

ющим звеном между старинными и современными сибирскими плясками. 

Участвующие в хороводе становятся парами друг за другом. Девушки 

берут юношей правой рукой под левую руку. Все начинают петь. Под песню 

все пары идут по кругу друг за другом. К концу песни юноши подхватывают 

своих девушек правой рукой под правую руку и кружатся с ними на месте. 

Первая пара во время кружения выдвигается на середину. 

Снова все начинают песню. Юноша, который находился на середине 

круга, идет к девушке той пары, которая стояла позади первой пары, и кру-

жится с нею, взявшись под левые руки. Потом юноша идет к своей девушке 

и кружится с ней, взявшись под правые руки. На начало куплета песни тот же 

юноша идет к девушке следующей пары и кружится с ней, взявшись под ле-

вые руки, и снова возвращается к своей девушке, кружится с ней, взявшись 

под правые руки, и так далее до тех пор, пока юноша первой пары не покру-

жится с девушками всех пар. Затем все пары снова берутся под руки и идут 

по кругу. К концу песни снова все пары кружатся, взявшись под правые руки. 

Пара из середины круга проходит на свое место, а к концу песни на се-

редину проходит следующая за ней пара. Юноша пары, которая проходит в 

середину круга, делает то же, что перед этим делал первый юноша. Хоровод 

продолжается до тех пор, пока юноши всех пар не проделают эту фигуру. За-

тем поочередно эту фигуру делают девушки. 

По хороводу - игре «Венчик» можно проследить, как хоровод – игра мо-

жет перейти в хороводную пляску. По записям этого хоровода, исполняемого 

в Западной Сибири, все участники сидят, и ходит по кругу лишь тот, кто нахо-

дится в середине круга, а в том же хороводе, исполняемом в Прибайкалье, 

то есть в Восточной Сибири, участники держатся за руки и ходят по кругу то в 

одну, то в другую сторону, уже появляются хороводные плясовые элементы, 

и это уже называется хождение венчиком. 
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Среди хороводных танцев имеются такие, которые исполняются только 

девушками и ни как не предполагают в своей композиции участия юношей. 

Такие как: «тройка», «барыня с подныром», «шестерка». Это объясняется осо-

бенностями быта сибиряков. В зимнее время мужское население уходило на 

охоту далеко в тайгу и оставалось там продолжительное время. 

А вот как описывает хоровод на одном из праздников в «Князе Серебря-

ном» А.Н. Толстой: «Еще не доезжая деревни, князь и люди его услышали ве-

селые песни, а когда подъехали к околице, то увидели, что в деревне празд-

ник. На обоих концах улицы парни и девки составляли по хороводу, и оба хо-

ровода несли по березке, украшенной пестрыми лоскутьями. На головах у 

парней и девок были зеленые венки. Хороводы пели то оба вместе, то, чере-

дуясь, разговаривали один с другим и перекидывались шуточной бранью. 

Звонко раздавался между песнями девичий хохот, и весело пестрели в толпе 

цветные рубахи парней. Стаи голубей перелетали с крыши на крышу. Все дви-

галось и кипело: веселился православный народ. 

Лексика и манера исполнения русского народного танца. Особенности 

выразительных средств: лексика, положение рук, корпуса. 

Корпус. В русских женских танцах корпус чаще всего прямой и спокой-

ный, без резких движений. Даже при исполнении дробей он остается пря-

мым, свободным, ненапряженным. В медленном танце девушка «плывет как 

пава», корпус подтянут, движения мягкие и плавные. Только изредка корпус 

слегка наклоняется вперед, на правый или левый бок или, оставаясь пря-

мым, поворачивается вправо-влево. У юношей корпус более подвижен. При 

исполнении «хлопушек» он резко наклоняется вперед, на правый или левый 

бок, поворачивается из стороны в сторону и так же резко выпрямляется. Во 

время присядок или прыжков он сильно наклоняется вперед или прогибается 

назад. В парном танце исполнители слегка отклоняют корпус друг от друга или 

наклоняют его вперед, например, проходя в «воротца», приглашая к танцу или 

низко кланяясь широким русским поклоном. 

Плечи. Обычно прямые, спокойные. Иногда в женском танце девушка 

поводит плечом или, стоя подбоченившись, одновременно с притопом за-

дорно - кокетливо поднимает и опускает одно или оба плеча. 

Голова. Положение головы определяется характером танца и подчерки-

вает его эмоциональное содержание. В медленном девичьем танце посадка 

головы прямая, спокойная, иногда голова скромно наклоняется и поворачи-

вается к правому или левому плечу. 

Основными выразительными средствами русского народного танца яв-

ляется лексика и рисунок, а также танец отличается сочетание талантливой 

импровизацией с народной традицией, богатством хороводов (орнаменталь-
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ные, игровые), кадрилей (линейные - двухрядные, квадратные - угловые), им-

провизированных плясок (мужская, женская, парная, парно -массовая), дви-

жений и коленец, получивших свои названия от рисунка или построения «во-

ротца», «круговушка», «звездочка», «цепочка»; быт и трудовой процесс дали та-

кие названия «веретено», «косари», «сапожники», движениям - «веревочка», 

«гармошка», «моталочка» и т.д. Наблюдения за жизнью животных и птиц 

нашли свое отражение в фигурах и танцах: «Змейка», «Селезень», «Гусачок», 

«Журавель», «Лебедушка» и т.д. Среди танцев встречаются и такие, в которых 

фантазия народа обращается к природе или ее явлениям: «Солнышко», «Ре-

пей», «Капуста», «Метелица», «Мак».  

По манере исполнения русские танцы многообразны. Отношения севе-

рян в танце - как в быту, «полуофициальные», девушки на ухаживания парней 

почти не реагируют, лишь мимолетные взгляды из-под опущенных ресниц вы-

дают их интерес к партнеру.  

В Сибири на протяжении многих десятилетий создавалась своеобразная 

и интересная по манере исполнения, стилю и характеру песенная и танце-

вальная культура, основанная на трансформации старинных русских хорово-

дов и плясок, забав и игр, завезенных в Сибирь переселенцами из разных 

областей Европейской части России. В праздничные гуляния и игрища вли-

вался поток мудреных кадрилей, виртуозных плясок, лихих переплясов, что 

говорит о многообразии танцев, привезенных переселенцами. Но богатая 

танцевальная культура переселенцев в новых природных условиях, бытовых 

условиях перетерпела значительные изменения. К примеру, тяжелая вален-

ная обувь, теплая одежда вызвали появления своеобразного шага с каблука, 

тяжеловатой походки, разнообразных мелких дробей. Прыжки, практически, 

отсутствовали, присядка встречалась редко и то с хлопушкой. Суровый климат 

Сибири оказал большое влияние не только на манеру исполнения, но и на 

композиционную структуру танцев. Долгая зима, короткое лето с огромным 

количеством мошкары мало способствовали проведению досуга на открытой 

местности. Поэтому возникли «маленькие» сибирские хороводы, которые 

можно было водить в избе. Еще одной причиной было малое количество дво-

ров в сибирских деревнях. Отсюда широкое распространение получили такие 

виды плясок, как одиночная, парная, перепляс, групповые пляски («Пятера», 

«Шестера», «Четверка») с наибольшим количеством участников. В более позд-

нее время появились кадрили и польки. Для всего сибирского региона харак-

терны переплясы типа падебаск, тройной шаг, «гармошка», «ковырялочка», 

припадание, мелкие дроби, движения импровизационного характера. 

Наиболее характерные для сибирского танца фигуры: хождение по кругу, 

«змейка», «крест», «ручеек», «прочес», «стенка на стенку», а так же вращения 
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парами. Интересны движения рук в парно-массовых танцах, особенно в мо-

мент вращения. Все движения в плясках исполняются с чуть присогнутыми 

коленями. Обычно танец заканчивается притопом правой или левой ноги с 

обязательным поклоном. 

Другие особенности, влияющие на формирование местных традиций си-

бирского танцевального фольклора, обусловлены своеобразием жизни и 

быта, хозяйственной практикой сибирского крестьянина. В Сибири основное 

занятие крестьян составляли земледелие, охота, рыболовство, причем земле-

делие являлось преобладающим видом деятельности. Отсюда и обрядовые 

традиции, связанные с разными периодами сельскохозяйственных работ.  

Несомненное воздействие на формирование народного танцевального 

искусства Сибири оказали природно-климатические условия. Суровый кли-

мат, долгая зима не только формировали особый тип человека, его внутрен-

ний и внешний облик, своеобразие одежды, обуви, но и во многом обусло-

вили особенности композиции, манеру и характер исполнения танцев. Так, 

например, в зимнее время, когда мужское население уходило в тайгу на 

охоту, а женщины занимались рукоделием, большая часть времени прохо-

дила в избах. Пели песни, водили вечерошные хороводы, молодежь затевала 

игры. Ограниченность пространства избы продила сидячие хороводы. 

Таким образом, возникновение и развитие традиций сибирского танце-

вального фольклора обусловлено целым комплексом факторов, их взаимо-

действием и единством, в результате чего в нем воедино слились общенаци-

ональные и локальные, местные проявления. 

Практическая часть исследования. Для практического изучение темы, я 

ознакомился с видео материалами, в которых демонстрируются сценические 

варианты номеров, поставленных на основе сибирского танца. За основу я 

взял постановку Коломейского Я.О. "Край сибирский" – это номер на все вре-

мена. Гениальная постановка Якова Абрамовича Коломейского в исполне-

нии Государственного Омского русского народного хора. В этом номере ярко 

прослеживается многие особенности сибирской пляски такие как: вырази-

тельность корпуса, особенно головы и рук, пляска состоит из отдельных дви-

жений, которые отличаются друг от друга манерой исполнения, отражают кон-

кретные черты пляшущего человека. С помощью танцевальных элементов 

исполнитель раскрывает содержание пляски. Особенностью номера явля-

ется выход на сцену символа Сибири – медведя.  

Таким образом, не вызывает сомнения тот факт, что сохранение сибир-

ского танцевального фольклора способствует обогащению общей националь-

ной хореографической культуры. 
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В 2003 году ЮНЕСКО приняла Международную конвенцию об охране 

нематериального наследия, признав, что духовная культура может быть утра-

чена вместе с последними носителями её традиций [1]. Танцевальное народ-

ное творчество как важнейшая сфера духовной культуры каждого народа, 

хранит в себе основы культурно-бытовых традиций этноса и поэтому, явля-

ется объектом сохранения и глубокого исследования. 

На сегодняшний день, татары являются вторым по численности этносом 

после русских и самым многочисленным народом мусульманской культуры в 

Российской Федерации. Каковы же истоки формирования татарской народ-

ности? 

В ходе изучения нескольких теорий и концепций по данному вопросу, мы 

выяснили, что именно эпоха великих монгольских завоеваний и время суще-

http://koi.tspu.ru/koi_books/Timoshenko/3.htm
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ствования Золотой Орды определили границы влияния и территории рассе-

ления татар от Южной Украины и Северного Кавказа до Поволжья, Западной 

Сибири, Казахстана и северной части Средней Азии [2]. 

Исходя из этого, по этнотерриториальному признаку татары делятся на 3 

основные группы: Сибирские татары, татары Среднего Поволжья и При-

уралья, Астраханские татары. Крымские татары в силу своего этно-историче-

ского развития считаются отдельным народом, так как имя «крымские та-

тары» означает  только одно: «крымские мусульмане» [3]. 

Рассматривая общие стилистические особенности традиционного татар-

ского танца, мы выяснили, что до Великой Октябрьской социалистической ре-

волюции танец среди татар не имел широкого распространения. Запреты му-

сульманской религии мешали развитию народного танца. Но, несмотря на 

это, народ любил свои песни, пляски, искал в них отдых и развлечения после 

работы. [5].  

Старинные татарские танцы не были массовыми, так как пляску легко 

было заметить. Движения девушек неширокие, без больших прыжков. Дви-

жения юношей: легкие подскоки и акцентированные притопы [4]. 

Проводя сравнительную характеристику традиционной танцевальной 

культуры отдельных групп татарского народа, мы придерживались следующих 

критериев: преобладающая тематика танцев, классификация по количеству 

участников, особенности танцевально-пластической лексики. 

  По тематической направленности у всех перечисленных групп популяр-

ными были танцы, посвященные трудовой деятельности, многие из которых 

носили подражательный характер. Так у татар Среднего Поволжья и При-

уралья это танцы, имитирующие косилку и обмолот зерновых, а у сибирских 

татар – танец «Пила», «Станок». Позднее появились танцы, связанные с лю-

бовной тематикой. 

 Отличительными особенностями народных танцев сибирских и поволж-

ских татар являются то, что у первых зафиксированы танцы игровые и хоро-

водные, а у вторых – игровые и танцы с более современным композицион-

ным построением, напоминающие русские кадрили. У астраханских татар из-

за оседлого образа жизни и соединения языческого мировоззрения с образ-

ной системой ислама танец не являлся грациозным. Девушка лишь притопы-

вала ножками, а мужская часть танца состояла из тяжёлых скачек и отдува-

нии щёк, что не характерно для других регионов.  

  В классификации танцев по количеству участников у татар трёх регио-

нов наблюдается деление на сольные, дуэтные и коллективные танцы. 

   Главные отличительные черты традиционной танцевальной культуры 

отдельных групп татарского народа прослеживаются в особенностях их тан-

цевально-пластической лексики. Так, для ритмических движений уральских 
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татар характерно большое количество простых шагов, используются под-

скоки, полупальцы, тогда как основным движением сибирских татар является 

татарская дробь, их движения начинаются чаще всего с пятки, ноги почти не 

отрываются от земли. В пластике сибирских татар волнообразные движения 

рук являются основными. У татар Уральского региона роль рук не велика. 

    Для всех трёх групп татар не характерно исполнение в плясках «хлопу-

шек», а хлопки в ладоши используются достаточно часто. Девушки танцуют со 

скрытым кокетством, придерживая руками фартук, или прикрываясь от 

юноши платком. Мужской татарский танец включает в себя прыжковые дви-

жения и присядки, а также обилие стремительных кружений, дробных «доро-

жек» и «дробушек». [6] 

 Очень специфично для татарского танца заканчивать музыкальную 

фразу легким тройным притопом, с небольшим наклоном корпуса. Характер-

ной чертой являются и элементы шутки, желание перехитрить партнера по 

танцу. [4] 

Начиная с XV в. обрядовые танцы как поволжских, так и сибирских татар 

подверглись влиянию русской танцевальной культуры. Так, например, в древ-

ности татары посвящали свои танцы животным – первопредкам, а русские – 

матери-земле и солнцу. Со временем татары также начали поклоняться 

солнцу. Появился татарский праздник Сабантуй. Во время Сабантуя татар-

ские юноши и девушки впервые начали танцевать вместе.  

Итак, в процессе данного исследования были рассмотрены особенности 

традиционной танцевальной культуры татар с учётом региона их проживания. 

Проведена сравнительная характеристика отдельных групп татар, по резуль-

татам которой определены некоторые сходства и различия. Причём сходств 

обнаружилось гораздо больше, чем различий, а различия прослеживаются в 

основном в деталях.  

Сходства в большей степени выявлены в стилистике татарского традици-

онного танца и в его тематической направленности. Отличительные черты пе-

речисленных групп татар наиболее ярко прослеживаются в особенностях их 

танцевально-пластической лексики.  

 В процессе исторического развития татарский традиционный танец 

находился под существенным влиянием русской культуры, однако, сохранил 

свой национальную специфику и танцевальный колорит.  

Подводя итоги, следует отметить, что изучение танцевального языка эт-

носа того или иного народа – это не только ценный источник для историков и 

этнографов, искусствоведов и хореографов, это еще и благоприятная почва 

для формирования дружественных межнациональных отношений.  
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В современном мире тема фольклора имеет особое значение, так как 

фольклорная самобытность является неотъемлемой частью каждого народа, 

и она проявляется как в устно-поэтической форме, так и в духовной. «Русское 

народное творчество, каким оно сохранилось в подлинных текстах, по богат-

ству и многообразию жанров – явление уникальное в мировой истории худо-

жественной культуры» [1, с. 6]. Уникальность фольклора активно начала рас-

крываться в начале 19 века, поскольку  проблема культуры народа станови-

лась особо острой. Многие исследователи того времени обратились к фольк-

лорному наследию с целью духовного обогащения народа. Например, А. Гла-

голев, писавшей о красоте и невинности обрядов, сказал: «Сквозь сито веков 

просеял народ свое культурное достояние, оставив самое ценное в народном 

творчестве, художественных промыслах, фольклоре, декоративно - приклад-

ном искусстве».  

Понимая специфику фольклора, можно говорить о нём, как и о сцениче-

ском направлении. Ведь театрализованные представления и праздники 

(чаще всего!), «имея свои особенности и специфику, заимствуют некие ос-

новы не только в искусстве театра, но и в большей степени в народной тра-

диционной культуре» [2, с. 22]. Важно понимать, что принципы драматиче-

ского театра отличаются от фольклорного. Драматический театр – искусство 

коллективное, а фольклорный является сотворчеством множества одарённых 

личностей. Фольклор имеет условность во всём (например, отсутствие деко-

раций), здесь отсутствует «четвёртая» стена и присутствуют традиционные эле-
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менты. В то же время, театр существует в условиях жизненной правды  и от-

делён от зрителя (зритель – отдельный компонент). Многие из принципов со-

ответствуют зрелищным и игровым формам не только славянской народной 

культуры. Как и традиционная культура, режиссура должна быть открыта в со-

циум. Таким образом, можно отметить, что в «современных праздниках со-

храняются традиционные основы и лишь преображаются под воздействием 

неизбежных современных технологий, открытий и фантазий» [2, с. 25]. 

Изучение непосредственно регионального фольклора предполагает не-

прерывный сравнительный анализ, что помогает развивать не только образ-

ное, но и рациональное мышление. Соблюдение принципов позволит реали-

зовать единство обучения, воспитания и развития при освоении народной 

культуры в её региональных проявлениях. Знакомство с традиционной куль-

турой народов, проживающих вместе на одной территории, воспитывает ува-

жение к иным культурным традициям.  

 Самая классическая и совершенная форма обрядовой поэзии – рус-

ская свадьба. Однако, свадебный обряд в каждом районе России имеет свои 

особенности. Так, анализируя историографию Омской области, видно, что 

территория заселена представителями самых разнообразных народов, а зна-

чит – и культур.  

Материалы по экспедициям, проведённых различными собирателями 

фольклора и в разные годы, довольно широко представлены не в одном де-

сятке сборников научных семинаров по народной культуре Сибири, а также 

результаты экспедиций освещаются на лекциях, семинарах, в рамках различ-

ных фестивалей и других мероприятий. Помимо этого, есть свободный доступ 

в сети интернет к аудиозаписям тех экспедиций.  

В результате одной из  экспедиций, проведённой авторами работы, была 

изучена свадебная обрядность жителей Омской области. Информанты поде-

лились сложной структурой свадебного обряда (изготовление свадебной ат-

рибутики на предсвадебных вечерках, выпекание ритуального хлеба, пригла-

сительные обходы дворов и субботний прощальный вечер предсвадебного 

цикла; установка балаганов, сборы молодых, благословение в первый день 

свадьбы; установка флага, дарование и деление каравая во второй день; дей-

ствия ряженых во второй и третий дни свадьбы – раздельно по двум родам). 

Благодаря межкультурным и межэтническим контактам старожилов с 

группами российских, белорусских и украинских переселенцев происходило 

постепенное обогащение традиций Омской области. Именно эти три культуры 

проанализированы для дальнейшей разработки обрядового действа: за мно-

гие годы данные культуры сохранили единство обрядов, но с особой своей 

спецификой. Например, обряд снятия фаты во всех трех странах название 

одного и того же действия или предмета имеют разное значение: в России 
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снимают венок и расплетают косу, после чего повязывают платок. В Белорус-

сии такой венок называют фатой. Ее снимала мать жениха, после чего повя-

зывала платок и надевала фартук. На Украине роль «фаты» исполняет вен-

чальный венец с яркими лентами, затем заплетают вокруг головы волосы по-

лукругом и повязывают платок. Т.е. платок здесь является важным элементом 

свадебного обряда. И таких сравнений довольно много. Кроме того, стоит от-

метить, что некоторые селения Омской области закрепили некую смесь  тра-

диционных обрядов, допустим, из соседней деревни, что являет собой уни-

кальность нашего региона. 

Таким образом, был разработан фрагмент эпизода предсвадебной не-

дели, экспериментальным путём соединив в одном сценарии три славянских 

свадебных ритуалов Омской области. В разработке использованы аудио-за-

писи песен, игр, плясок фольклорно-этнографических экспедиций исключи-

тельно на территории нескольких районов нашей области: Муромцевский, 

Колосовский, Павлоградский. Обрядовые действа записаны в Большеречен-

ском, Павлоградском, Усть-Ишимском, Колосовском и Одесском районах. 

Сценарий фрагмента разработан по трём  предсвадебным этапам: зазыва-

ние невестой и дружками гостей на предсвадебную вечёрку; хоровод, кад-

риль, игра в контексте вечёрки; обряд расплетания косы, повязывание 

платка.  

 

Сценарий фрагмента свадебного обряда (предсвадебная неделя)  

«Вы придумайте мне, как мне, горькой, быть» [1, с. 110]. 

На сцене – стол, покрытый скатертью. На заднике работает экран, про-

ецирующий картинку с изображением русской избы. Звучит оригинальная 

запись обрядовой песни Колосовского района  

Омской области. Из правой третей кулисы выходит Невеста с Дружками.  

Невеста (обращаясь к зрителю.) Здравствуй, добрый человек, будь мне 

гостем званым!   

Невеста трижды кланяется. Дружки в это время раздают некоторым зри-

телям шишки – свадебную обрядовую выпечку, таким образом «зазывая» 

гостей на свою свадьбу. Дружки заводят зрителей в круг, выстраивая вечё-

рочный хоровод. 

Дружка 1. Ой, подруженьки мои, начинаем вечёрку в честь невестушки 

нашей Лизаветы! Заведём-ка для начала хоровод усть-ишимскай! 

Звучит оригинальная запись обрядовой песни Усть-Ишимского района  

Омской области. Движения во время хоровода: шаг вперед, шаг назад, шаг 

в сторону - чередуется. 
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Невеста. Добрый хоровод, благодарю вас, гости званые! А у нас в Коло-

совском районе Александровскую кадриль танцевать любят. Так и мы стан-

цуем? 

Дружка. Чего бы и не станцевать? Разойдись-ка, девоньки, на две сто-

роны!                                  

Звучит наигрыш под кадриль. На экране транслируется восстановлен-

ная кадриль д. Александровка Колосовского района в исполнении молодёж-

ной группы «Сретение». Вечёрка продолжается, участники танцуют кадриль. 

Дружка 2. Думается мне, что поиграть пора. 

Дружка 1. Во что играть будем? 

Дружка 2. А в ручеёк квартетный. 

Звучит наигрыш под «ручеёк» Вечёрка продолжается игрой. Игра оста-

навливается по желанию Невесты. Звучит оригинальная запись обрядовой 

песни Тюкалинского района  

Омской области. Дружки начинают причитать. 

Дружка 1. Ах, как хороша невеста наша!  

Дружка 2. Бусы яркие, ленты алые! 

Дружка 1. Как же мы тебя замуж-то выдавать будем? 

Дружка 2. Ох, покинешь ты нас, подруженек своих… 

Дружка 1. Вот и косоньку уж расплетать скоро… 

Звучит оригинальная запись обрядовой песни Колосовского района  

Омской области. Входит мать Невесты с платком в руках. Дружки усаживают 

невесту на табурет, гостей (зрителей) выстраивают позади Невесты. Начи-

нают обряд расплетания косы: мать и дружки развязывают ленты и дарят их 

гостям. Две последние ленты оставляют Невесте. После этого заплетают две 

косы, а мать повязывает платок. Невеста встаёт, подходит к дружкам, кланя-

ется, дарит им свои ленты. 

ГЗК. Готова ли невеста?! 

Мать.  Наша барыня жива и здорова, велела вашему челом ударить, че-

лобитье справить (кланяется в сторону зрителя). 

ГЗК. Жених приехал, открывайте ворота! 

Звучит оригинальная запись обрядовой песни Одесского района  

Омской области. Невеста  и мать заводят гостей через авансцену в дальнюю 

правую кулису – встречать жениха. 
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Библиотека никогда не занималась только книговыдачей, но в совре-

менном мире её функции значительно расширились.  

На помощь старой доброй книге пришли современные информационно-

коммуникационные технологии и появился новый формат библиотек – мо-

дельные. Библиотечное пространство модернизировалось. И это не просто 

свежий ремонт и обновлённый фонд, это специально разработанные концеп-

ции и современные стилистические решения. Что дают они современному 

читателю и отличаются ли от традиционных учреждений? 

«Необходимо выработать общий методологический подход для коррект-

ной сравнительной оценки региональных особенностей модельных библио-

тек. Это представление может быть закреплено в системе понятий и крите-

риев, позволяющих различать типы «модельных» библиотек в системе муни-

ципальных. Только так можно составить реальное представление о результа-

тах модернизации библиотек в масштабе страны», [1, с.10] - ещё в 2020-м 

году заявил Сергей Александрович Басов, заведующий научно-методиче-

ским отделом Российской национальной библиотеки. 

Региональные особенности модельной библиотеки рассмотрим на при-

мере одной из старейших библиотек г. Новосибирска, - им. М.Е. Салтыкова-

Щедрина. Она открыта для читателей с 1936 года. Сначала она была обычной 

районной библиотекой №7, но в 1939 году ей было присвоено имя русского 

писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина, в 1998 году - статус Центральной район-

ной, а спустя 19 лет она стала Центральной библиотекой централизованной 
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библиотечной системы Центрального округа. В 2021 году вошла в число по-

бедителей дополнительного конкурсного отбора субъектов Российской Феде-

рации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации 

нацпроекта «Культура», была модернизована и получила статус модельной.  

 

 
Дизайн помещений разработан специалистами Новосибирского госу-

дарственного университета архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Кряч-

кова согласно концепции развития библиотеки - «Библиотека в большом го-

роде». Эта концепция урбанистки, комфортного городского пространства, что 

актуально для жителей города с полуторамиллионным населением. Библио-

тека не перестала выполнять своё основное предназначение – знакомить 

читателя с книгой, но надо признать, что полифункциональность городских 

библиотек неизбежна. В эпоху электроники и высоких скоростей интернет-

каналов практически каждому жителю мегаполиса доступна любая литера-

тура, но личное культурное пространство человек создаёт сам, и не всегда с 

пользой для себя. Мы живём сегодня в агрессивном информационном поле, 

то есть в потоке не только разнородной информации, но часто лживой, или 

фейковой. Особенно страдают от этого самые уязвимые группы населения: 

дети и пожилые люди. У одних ещё не сформировалось критическое мышле-

ние, другие не успевают адаптироваться в мобильном мире. Роль информа-

ционного навигатора взяла на себя модельная библиотека.  

ЦБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина была модернизирована в рамках фе-

дерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». 

Теперь в библиотеке 6 основных секций: зона регистрации, абонемент, 

пресс-кафе, многофункциональная зона со сценой, центр общественного до-

ступа к информационным ресурсам и центр правовой информации. Их рас-

положение и функционал – наглядный пример не только библиотечного об-

служивания населения, но информационного и досугового.  
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В зоне регистрации можно записаться в библиотеку, получить консульта-

цию библиографа, воспользоваться электронным каталогом, чтобы узнать 

наличие нужной книги в библиотеке, а также в 13-ти её филиалах. 

В многофункциональной зоне есть всё для досуга. Книжные полки, на 

которых можно найти новые интересные издания, синтезатор для музыкаль-

ных личностей, телевизор, игровая приставка и очки виртуальной реальности 

для тех, кто нуждается в острых ощущениях, большой стол для групповых за-

нятий, кресла и торшеры для индивидуального чтения, пуфики и журнальные 

столики для тех, кому нужен комфорт и уют. Также здесь проходят встречи, 

дискуссии, квизы и другие мероприятия.  

Есть в библиотеке и пресс-кафе. Эта локация предназначена для чтения, 

ознакомления с прессой и для работы за личным компьютером. Здесь удоб-

ные столы и кресла, мягкие диванчики с журнальными столиками и кофема-

шина для тех, кто нуждается в кофе-брейке. Также имеется специализирован-

ное рабочее место для людей с нарушением зрения.  

В Центре правовой информации посетители могут бесплатно получить 

помощь юриста, воспользоваться справочной системой «Консультант+».  

В рамках концепции специалисты учреждения создали информацион-

ный сервис UrbanRead об активной городской жизни. На «Главной» странице 

опубликованы последние важные события, произошедшие в городе Новоси-

бирске. «Городская афиша» - раздел о культурных мероприятиях нашего го-

рода. Публикуются анонсы об экофестах, лекциях, выставках. В разделе под 

названием «Что почитать» можно найти книги об урбанистике и градоустрой-

стве. «О нас» - раздел с контактной информацией, адресами и почтовыми 

ящиками.  Раздел «Рубрики» включает в себя подкасты и статьи по разным 

темам. Работа с книгой ведётся и здесь. Например, «Городская афиша» даёт 

анонс проекта «13 историй города N»: новосибирские художники-комиксисты 

рассказывают историю города. За основу художники взяли книги «Мифоси-

бирск» и «Легендариум» краеведа и писателя Игоря Маранина. Сборник ко-

миксов о городских легендах будет представлен лично автором Игорем Ма-

раниным.  

Важно - библиотека в новом формате стала доступной для людей с огра-

ниченными возможностям, работает с разными возрастными группами, учи-

тывая потребности, интересы и возможности посетителей. Это и курсы по обу-

чению работе с компьютерной техникой для пенсионеров, и факультативы по 

информатике для школьников, и курсы основ программирования. Библио-

тека таким образом предоставляет посетителям максимально открытые, без-

опасные, комфортные и эстетически привлекательные пространства для ре-

шения повседневных задач, раскрытия творческого и интеллектуального по-

тенциала, для саморазвития. 
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При всём многообразии функций библиотеки, её сердцем остаётся або-

немент. Благодаря проекту, было получено 5 тысяч новых изданий, оснащён-

ных меткой для книговыдачи через автомат, который позволяет взять и сдать 

книги самостоятельно, продлить срок пользования.   

«Появление в области модельных библиотек – это основной драйвер раз-

вития библиотечной системы региона, – отметила руководитель проектного 

офиса модельных библиотек на территории Новосибирской области, дирек-

тор Новосибирской областной научной библиотеки Светлана Тарасова. - На 

сегодняшний день мы располагаем точными данными: количество посеще-

ний библиотек, после преобразования их в модельные, увеличилось в 3,5 

раза, выдача книг увеличилась в 2,5 раза. Модельные библиотеки стали при-

влекательным местом, где можно с пользой провести досуг». [3] 
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Чернухина Наталья Николаевна  

«Портрет» педагога  

 

Сичкова О.Ю., студент специальности  

«Инструментальное исполнительство»  

Научный руководитель Кулагина О.В., преподаватель 

«Омский областной колледж культуры и искусства» 

г. Омск 

 

Омск славится своими культурными традициями: здесь играет один из 

лучших российских оркестров - Симфонический оркестр Омской 

филармонии; на сценических площадках проходят всевозможные фестивали, 

конкурсы, концерты как юных, так зрелых музыкантов; театры известны 

своими талантливыми актерами; уже несколько лет город является местом 

притяжения различных кинофестивалей, а «звезды» мирового уровня с 

огромным удовольствием выступают перед взыскательной омской публикой. 

 Но не всегда герои, которые «делают» искусство региона находятся у нас 

на виду. Зачастую труд педагогов, которые зажигают сердца своих учеников 

творческим вдохновением, не виден, но имеет огромное значение в судьбе 

начинающих музыкантов. Особенно важно участие педагогов, музыкантов, 

работающих в селе, в выполнении непростой миссии по привлечению жите-

лей районов области к культуре и искусству. 

Одной из таких подвижников является преподаватель, концертмейстер 

Благодаровского Дома Культуры и ДШИ Одесского муниципального района 

Омской области является Чернухина Наталья Николаевна. 

Наталья Николаевна родилась 12 мая 1968 

года в городе Кентау Чимкентской области. В 

1975 году пошла учиться в среднюю школу № 3 

(класс преподавателя Симеофориди С.А.) Окон-

чив музыкальную школу с отличием, Наталья Ни-

колаевна поступила в Павлодарское музыкаль-

ное училище им. П.И. Чайковского. Самыми лю-

бимыми предметами всегда были оркестр, ин-

струментовка и гармония. На 3-м курсе она осво-

ила готово-выборный инструмент, что дало воз-

можность принимать участие во всевозможных 

конкурсах. Наталья Николаевна много занима-

лась общественной работой. На 2 курсе была комсоргом курса, а 3,4 курс - 
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председателем студсовета. По окончании училища играла на всех инструмен-

тах народного оркестра. В 1988 году по распределению Н.Н. Чернухина 

начала работать в районном центре Железинка Павлодарской области. К 

концу первого года работы Наталья Николаевна уже создала оркестр народ-

ных инструментов, который стал участником многих конкурсов и концертов. 

В 1989 году по семейным обстоятельствам Наталье Николаевне при-

шлось вернуться домой в г. Кентау и преподавать в родной ДШИ. Несмотря 

на еще очень маленький опыт работы, Наталья Николаевна приняла участие 

в международном конкурсе в г. Алма-Аты, где ее ученица Ромашова Оля 

стала лауреатом 1 степени. Многие ученики Натальи Николаевны из г. Кентау 

стали известными музыкантами. Так, Маргарита Лоос –профессиональный 

музыкант и педагог, сейчас живет и работает в Германии, Авитиди Димитрос 

- в Греции, Андрей Соседов - в городе Воронеже. 

В 1997 году семья переехала в Русско - Полянский район Омской обла-

сти с. Цветочное. В Цветочном Натальей Николаевной так же был создан ор-

кестр русских народных инструментов, который стал лауреатом зональных, 

областных конкурсов. А также, Н.Н. Чернухина работала иллюстратором в 

джаз - ансамбле, созданном Новокозловым В.В. Ученики Натальи Никола-

евны, такие как Людмила Шилоносова, Алексей Меринов, Татьяна Паутова 

поступили в Омское музыкальное училище им. Шебалина и сейчас трудятся 

преподавателями. 

В 2002 году Наталью Николаевну пригласили работать в Одесский 

район, в село Буняковка, а затем и в Благодаровку. Сейчас Наталья Никола-

евна работает в Благодаровском Доме Культуры концертмейстером, руково-

дителем ансамбля народных инструментов, аккомпаниатором Народного 

фольклорного ансамбля украинской песни «Селяночка», преподавателем 

ДШИ, руководителем таких коллективов, как ансамбль аккордеонистов «Ак-

корд», вокальный ансамбль «Непоседы», взрослый вокальный кружок «Мело-

дия», ансамбль балалаечников. 

 
«Наталья Николаевна - удивительно трудолюбивый, работоспособный, 

коммуникабельный человек: она очень любит свою работу и отдает ей все 

силы. Обладая творческой интуицией, подбирает качественный репертуар 
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для своих коллективов, а также помогает и другим руководителям. Человек с 

активной жизненной позицией, «творческой жилкой» и невероятным стрем-

лением к созданию нового и актуального» - говорят ученики.  Благодаря ее 

работе жители села и района слушают живое исполнение на аккордеонах и 

балалайках. 

Наталья Николаевна – автор аранжировок и обработок произведений, 

как преподаватель участвует во многих областных и межрегиональных кон-

курсах. В 2015 году вошла в число победителей Областного конкурса «Грани 

мастерства». 

О педагогическом мастерстве Н.Н. Чернухиной «говорят» успехи её под-

опечных. Наталья Николаевна воспитала целую плеяду талантливых учени-

ков, одной из которых является Дарья Чехомова. Именно под руководством 

Н.Н. Чернухиной Дарья добилась основных побед: стала лауреатом междуна-

родных и всероссийских фестивалей и конкурсов. 

 
 Я как одна из учениц, могу сказать о Наталье Николаевне, что это чело-

век с большой душой, открытым сердцем и железным терпением. Она 

научила меня уважать своё дело; внесла в мою жизнь пословицу «Без труда 

не выловишь рыбку из пруда», ведь в нашей профессии невозможно до-

биться успеха, не прилагая серьезных усилий.  

Наталья Николаевна Чернухина – уникальная многогранная личность, 

успешная во многих видах деятельности. За что бы она ни бралась: аккомпа-

нировать коллективам, руководить ансамблями и оркестрами, учить детей иг-

рать на музыкальных инструментах, заниматься народными промыслами, -

везде проявляется её талант. Про таких людей в народе говорят: «Дело ма-

стера боится».  Мастерством таких людей, как Наталья Николаевна, прирас-

тает сила земли Русской! О таких людях надо как можно больше рассказывать 

широкому кругу людей, на их примере учить молодое поколение сохранять и 

развивать традиции российского исполнительского искусства.  
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Почему я решила выполнить народный костюм? 

Потому что он прекрасен. Формировалась традицион-

ная одежда много веков и каждый раз отсеивалось что-

то лишнее, оставалось все только самое лучшее и нуж-

ное. В человеке он открывал индивидуальность, не от-

влекая от главного - от личности. По костюму можно 

было многое рассказать о его хозяине. Надевая такую 

одежду, человек сразу же становился статным, начинал 

держать осанку. А для девушек это особая находка, т.к. 

традиционная одежда подчеркивает все достоинства 

фигуры (и даже приукрашивает), при этом, не откры-

вая чужому взгляду ничего лишнего. 

Костюм – это величие народа, в нём отражается 

национальный характер, мудрость поколений. Это 

огромный пласт культуры, который можно бесконечно 
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изучать и каждый раз удивляться. Считаю, все эти знания не должны оста-

ваться в прошлом, а должны жить, находя практическое применение в совре-

менном мире.  

Сейчас, к сожалению, при употреблении словосочетания «народный ко-

стюм» у человека, не имеющего дела с народной культурой, возникает ассо-

циация с ядрено красными сарафанами из синтетической ткани с золотыми 

петухами на них и блестящими кокошниками. В молодежных кругах, бывает, 

вызывает смех, когда речь заходит о русской народной одежде. 

В то время как у нас пестрые сарафаны мелькают только на Масленицу, 

во многих других странах, в основном восточных, до сих пор носят в повсе-

дневной жизни традиционные наряды и видят в этом большой смысл.  

В настоящее время уделяется все больше внимания народной культуре. 

Появляется все больше специалистов в этой области, проводятся тематиче-

ские встречи, создаются фольклорные ансамбли и даже планируется вводить 

изучение фольклора в школах. 

Много лет являюсь участницей фольклорно-этнографической студии 

«Сретение», руководители Елена Михайловна и Илья Владимирович Чешего-

ровы. Студия занимается работой с молодежью, воспитанием в них духовно-

нравственных начал. Мне, как участнице, важно иметь подобающую одежду. 

Её могу надевать не только на занятиях, а также на городских праздниках, 

фольклорных фестивалях, тематических мероприятиях в колледже, на ве-

черки, которые проводятся в военно-патриотическом лагере «Богатырская 

Застава», и не только. 

Для выполнения костюма мне понабилось ознакомиться с литературой 

по традиционной одежде, изучить технологию выполнения, продумать образ 

в целом, обучиться новым техникам ДПИ для создания аксессуаров.  

При создании образа обратилась к этнографическим образцам села 

Крестики Оконешниковского района Омской области. Для этого рассмотрела 

коллекцию предметов одежды, которые бережно хранились Рощиной Пела-

геей Никифоровной, коренной жительницей села Крестики. Пелагея хорошо 

понимала, что вещи могут быть интересны и востребованы как предметы бы-

товой культуры досоветского времени.Осознание этого помогло сохранить их 

и под напором обстоятельств в тяжелые времена, не использовать, приспо-

собив для детей или собственных нужд, как часто бывало. 

Наряду с характерным диалектом, некоторые особенности женского ко-

стюма свидетельствуют о переселении основателей села из южных губерний 

России (бытование термина «запон» (передник), белых вязанных чулок при 

широко распространенном орнаментальном вязании рукавиц, устойчивое 

предпочтение ярких расцветок и смелых сочетаний цветов в костюме с «па-

рочкой». 
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Женская  одежда  Сибири второй половины XIX – начала XX в.  имеет ре-

гиональную специфику: она сохраняла   черты европейского русского ко-

стюма, но отличалась прежде всего использованием  фабричных  тканей, т.к. 

сибиряки жили богаче и свободнее населения европейской части России. 

Этим же обусловлен дорогой декор, в связи с этим для украшения реже ис-

пользовалась вышивка.   На формирование костюма сибиряков  оказывали 

влияние  климатические  условия, хозяйственные и культурные контакты с ко-

ренным населением (казахами, по-сибирски, «киргызами») и с прибываю-

щим русским. Эти контакты оказывали влияние на состав костюмного ком-

плекса, технологию и иногда декор. 

 Мой костюм представляет собой сибирскую парочку, и «сибирская» она 

не случайно, такое название она приобрела в результате широкого распро-

странения среди «чалдонов» - потомков первопоселенцев XVII века. На про-

тяжении XVIII – XIX в. повсеместно в Западной Сибири комплекс с сарафаном 

был основным типом как повседневной, так и праздничной одежды крестья-

нок. Состоял он из рубахи и сарафана. В первой половине XIX в. происходит 

замена традиционного «сарафанного» комплекса на городской – «пару» 

(юбка и соответствующая нагрудная одежда) или платье. 

«Пара» как вид одежды женщин на территории Западной Сибири, про-

слеживается со второй половины XVIII в.   

В заключение хочу сказать, что знания о национальной одежде должны 

быть доступны всем, они должны использоваться. Нет речи о том, чтобы но-

сить подобные наряды каждый день, но хотя бы по праздникам или по осо-

бым, торжественным случаям они должны надеваться. Потому что это пока-

зывает красоту нашего народа, его величие и самобытность. 

Конкретно наш, поздний костюм Западной Сибири, открывает большие 

возможности для творчества, т.к. в традиции допускалось использование раз-

личных тканей, расцветок и отделок, поэтому каждый может найти свой об-

раз. 

Глядя на примеры костюма поражаешься: на сколько развит вкус, чув-

ство цвета и композиции у его создателей. А ведь раньше люди не получали 

художественного образования в том смысле, в каком мы воспринимаем его 

сейчас. Это еще раз подтверждает, что традиционная одежда сохраняет все 

самое лучшее, отсеивая лишнее. 

Но костюм – всего лишь часть нашей культуры. Материальной культуры. 

А если охватить еще и культуру духовную… Это огромный источник мудрости. 

Поэтому важно изучать, любить свою культуру и гордиться ей! 
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Резьба по дереву широко распространена в нашей стране как очень по-

пулярное народное декоративное искусство. Именно поэтому данная тема 

становиться все более актуальной.Чтобы деревянная вещь помогала нам, да-

рила комфорт, биоэнергетическую гармонию, при работе с природными ма-

териалами необходимо, чтобы мастер работал с душой, благими мыслями и 

вдохновением. 

Цель работы: подготовить материал для персональной выставки в Мос-

каленском краеведческом музее в разделе «Народное творчество»  Телеч-

куна Алексея Ивановича. Задачи работы: - изучить историю и развитие тра-

диционных деревянных ремесел и промыслов в селе с. Волчанка Москален-

ского района Омской области; - описать технологию изготовления поделок 

мастером; - сделать электронный фотоальбом работ. 

Методы исследования: анализ научно-теоретической и исторической ли-

тературы, беседа, опрос, фотофиксация, экспонирование. Работа имеет 

практическую значимость в популяризации народного творчества.  

Еще с самых древнейших времен известно о способности дерева избав-

лять от накопившейся отрицательной энергии. Подарки из дерева излучают 

https://folk55.ru/traditsii/?ELEMENT_ID=240
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тепло. Деревянные сувениры будут нести гармонию и уют в Ваш дом. Резьба 

по дереву требует и особых качеств характера: здесь важны усидчивость, тер-

пение, кропотливость. Очень важно сделать нужный срез, чтобы в полной 

мере выявились свойства, которыми природа, как творец дерева одарила 

его. Быт, жилище на Руси были неразрывно связаны с деревом. При рожде-

нии ребенка клали в деревянную люльку, давали деревянную игрушку, чело-

век так и оставался, окружен деревом и до самой старости, в деревянном 

резном кресле-качалке. Резьба по дереву плотно вошла в жизнь и в судьбу 

русского человека. Русские мастера вырезали из дерева все необходимое 

для жизни: мебель, утварь, т. о. резьба по дереву сопровождает человека по 

жизни. 

Рассматривая точеные или резные изделия из липы, мы почти не заме-

чаем ее текстуры. Кажется, что они выполнены из однородной древесной 

массы, лишенной слоистости. Такое представление складывается потому, что 

каким бы острым ни был резец, он все же сминает древесные волокна, делая 

древесину бархатистой на поперечных срезах и глянцевитой — на продоль-

ных. Мастера художественных промыслов вырезают из липы деревянные ча-

сти специальных ручных инструментов - рукоятки ножей и стамесок. Такое 

предпочтение, оказываемое липе, мастера объясняют тем, что ее мягкая 

древесина меньше набивает руку, чем древесина деревьев твердых пород 

[1].  

Жители деревни Волчанка гордятся своим прошлым и настоящим. День 

рождения села празднуем на украшенной площади возле сельского клуба. В 

клубе работает Центр русской традиционной культуры "Русская горница". В   

Музее старины проходят праздники народного календаря. Для пенсионеров 

организован клуб "Морщинка" по передаче народных традиций. Волчанский 

клуб принимает активное участие в фестивалях и конкурсах районного фести-

валя самодеятельного народного творчества "Москаленские самоцветы". 

Народная вышивка, ткачество, бисероплетение, роспись по дереву содержат 

изобразительные элементы, которые тщательно отбирались мастерами-ис-

полнителями и передавались из поколения в поколение [2]. 

Резьба по дереву, один из самых древних и традиционных видов при-

кладного искусства, по сей день остается одним из популярных видов народ-

ного творчества. 

Мастера нашего края владеют разными видами техники обработки де-

рева. Пример тому - изделия Телечкуна Алексея Ивановича - великолепные, 

с резным орнаментом, шкатулки, полочки, посуда, с древнейшим трехгранно-

выемчатым орнаментом доски, скульптурно-объемные ладьевидные ковши. 

Его работы отмечены высоким мастерством, редким проникновением в тех-

нологию и секреты народных ремесел. Корни мастерства кроются в истории 
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семьи. Прадед деда был в ссылке далеко на севере, где и научился этому ре-

меслу. Потом он поселился в Омской области, дед родился и всю жизнь про-

жил уже в с. Волчанка. С детства его привлекала резьба по дереву, сначала 

простые игрушки, кухонная утварь, а потом и сложные изделия. Он блестяще 

совмещает разные техники резьбы на дереве, будь то солонка или туеса, по-

суда. Делает мастер свои изделия с редким совершенством. Его работы - под-

линные произведения народного искусства: в них сочетаются техническое 

совершенство и художественная выразительность. Появившись из рук ма-

стера, эти творения живут и в музейной экспозиции, и в квартирах многих 

волчанцев и других жителей Омской области. Есть постоянные заказчики из 

перекупщиков, бывает и разовая работа, к примеру, резная мебель для бани 

или загородного дома, кухни, спальной, детской комнат. 

В контурной резьбе узор передаётся углублёнными линиями различной 

ширины, глубины и формы очертаний. Линии выполняются разными инстру-

ментами: полукруглыми стамесками, штихелями, профильными резцами, ко-

сым ножом. 

Внешне эта резьба, кажется, удивительно простой, однако выполнить её 

качественно можно, лишь освоив ряд профессиональных приёмов. В этой 

технике могут быть выполнены геометрические и растительные орнаменты, 

анималистические изображения.  

Контурная резьба может быть выполнена как по светлой, так и по тони-

рованной древесине. Для контурной резьбы подходят лиственные породы 

древесины: липа, осина, берёза, ольха. Хвойные породы здесь практически 

не применяются из-за различной твёрдости составных частей годичного слоя 

[3]. 

Всё многообразие узоров геометрической резьбы практически состоит 

из сочетания азбучных элементов: сколыша и треугольника, которые можно 

рассмотреть в любой композиции. Для исполнения геометрической резьбы 

нужен надёжный нож. Это так называемый косой или сапожный нож. Он дол-

жен быть прочным, крепко сидящим в руке и очень остро отточенным. 

При выполнении геометрической резьбы нож держат крепко в кулаке, 

упираясь отставленным большим пальцем в ручку ножа. Пальцами другой 

руки направляют кончик ножа, устанавливая его на линию рисунка. Каждый 

из элементов резьбы легко выполняется после того, как освоено вырезание 

сколышка и треугольника. 

В отличие от геометрической, в заоваленной резьбе нет определённых 

"азбучных" фигур. Это могут быть как разнообразные орнаменты раститель-

ного характера или изображения животных и птиц, так и изображения с опре-

делённым сюжетом. Для заоваленной резьбы рекомендуется главным обра-

зом мягколиственные породы древесины: липа, ольха, осина [4].  
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Как правило, дед использует в одном изделии разные виды резьбы. Это 

позволяет раскрыть свойства древесины, ее красоту, свидетельствует об уни-

версальных умениях мастера. 

Мы постарались представить на выставке разные виды изделий: кухон-

ная утварь, мебель, украшения, элементы декора. Вот скалка, шкатулка, гра-

фин, ваза-  все выполнено из дерева, предназначено для обихода и украше-

ния интерьера. А это ободок под часы, украшен резными цветами и узорами. 

Невозможно было пройти и мимо уникальных работ деда, посвятившего 

своё творчество таинствам живой природы, «второй жизни дерева».Работы 

резчика выполнены в русле классической деревянной резьбы. Следуя народ-

ным традициям, он постоянно вносит что-то своё, новые современные эле-

менты, развивает и совершенствует классический стиль. Любые технологиче-

ские операции, как простые, так и сложные, дед выполняет не автоматиче-

ски, а осмысленно: «Не резец режет, а мастер», говорят в народе [4]. 

 

Работы Телечкун Алексея Ивановича 

(с. Волчанка Москаленского района Омской области) 
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Приобщение к национальной культуре и творчеству народов  

через различные виды искусства  

 

 

 

 

Синтез видеотворчества и хореографического искусства  

 

Моргуненко Софья Витальевна, студент специальности 

«Народное художественное творчество»,  

вид «Хореографическое творчество (эстрадное)» 

Руководитель: Павленко Наталья Александровна,  

преподаватель 1 квалификационной категории 

БПОУ СПО «Омский областной колледж культуры и искусства» 

г. Омск 

 

 

«В танце важна даже мельчайшая деталь – это язык,  

и можно научиться его понимать» 

Пина Бауш. 

 

Каждый балетмейстер находится в постоянном поиске новых форм и 

возможностей развития хореографического искусства. Записи созданных об-

разцов танцевального наследия представляют особую важность для развития 

эстетического вкуса будущего поколения.  

Новые технологии XXI века позволяют расширить возможности пред-

ставления хореографического искусства. Первая проба запечатления танца 

с помощью видеоаппаратуры была сделана в 1894 году в немом кино То-

маса Эдисона «Танец змеи». В России в фокус видеоискусства попали такие 

балеты как: «Коппелия» (с участием Е.В. Гельцер), «Азиадэ» (с участием М.М. 

Мордкина и М.П. Фроман). То, что не всегда было возможно разглядеть из 

зрительного зала, те мимолетные жесты, детали, стало возможным с появле-

нием кино. На рубеже XIX- XX веков Александр Викторович Ширяев, солист 

Мариинского театра, одним из первых стал интересоваться кинематогра-

фией. Находясь в Лондоне он приобретает 17,5 –мм кинокамеру. Но обра-

тившись в Дирекцию императорских театров он не получает разрешение сни-

мать балерин и репетиционный процесс. В своей квартире он организует съе-

мочный павильон, совмещая кукольную и рисованную техники, он пытается 
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воссоздать человеческое движение. Лишь в 2003 году В.Бочаров восстанав-

ливает из архивов видеотворчество Александра Викторовича, и создаёт ча-

совой фильм «Запоздавшая премьера», посвященный его работам. 

С появлением звукового кино наибольшую популярность получили 

фильмы в жанре мюзикла. Созданные театрами Бродвея мюзиклы переноси-

лись на экран. Успешный синтез двух искусств мы видим в мюзикле «Вест-

сайдская история», где возможность широкоформатности экрана сливается с 

техничностью, и высоким темпом исполнения хореографии. 

Один из самых существенных балетмейстеров, который смог передать 

энергетику танца, создать единение со зрителем – Пина Бауш. «Орфей и Эв-

редика», «Весна священная», «Кафе Мюллер», все эти постановки были за-

фиксированы видеосъемкой, и представляют особый интерес для ценителей 

танцевальной поэтики. 

Взаимосвязь хореографии и видеоискусства заключается в многообра-

зии выразительных средств. Развитие технологий позволяет использовать 

всю полноту сферического пространства, применять технологии клонирова-

ния, 3-D моделирования. Как только ритм присущий танцу появляется между 

кадрами, когда каждая сцена организована, четко поставлена, возникает ки-

нотанец. Конечно, кино позволяет расширить границы возможного. Танцоры 

могут парить в воздухе, исполнять хореографию отвергая законы притяжения 

и инерции. Движение служит основой для формирования образного строя 

произведения. Движение – это то, что объединяет эти два искусства. 

Создавай хореографию для видеосъемки, необходимо учитывая его спе-

цифику. Танцевальные комбинации раскладывать на отдельные элементы, 

рассматривать их с различных ракурсов, определять крупность изображения 

в кадре, его чередование с общим планом, и с учетом всего этого выстраи-

вать композицию танца. Несмотря на то, что съемка позволяет снимать хо-

реографию отдельными фрагментами, тем самым не ориентируясь на физи-

ческие возможности и дыхание танцора, именно видеосъемка обнажает все 

мелкие технические погрешности в исполнении. 

Владимир Васильев давно хотел воплотить в балете произведения Че-

хова, и прежде всего - «Анна на шее». «Я убежден, что любой из рассказов 

Антона Павловича Чехова можно выразить языком пластики, - говорил Васи-

льев. - Здесь есть все, что доступно хореографии, арсеналу ее средств, - уди-

вительное проникновение в душевное состояние человека, как говорится, 

смех и слезы, и та удивительная атмосфера, которая, пожалуй, сродни только 

музыке».  

По словам профессора, искусствоведа Агафоновой Н.А создатели 

«Анюты» стремились к тому, чтобы в их кинематографическом произведении 



131 

«несмотря на условность языка балета, можно было найти точное отражение 

чеховских фраз, описаний, диалогов»  

В настоящее время такое явление как кинотанец актуально. Появление 

различных интернет-платформ, фестивалей современного искусства позво-

ляет делиться своим творчеством, искать новые формы трансляции своего 

опыта и созданных произведений, находясь в разных точках планеты.  

Находясь длительный период на самоизоляции тема видеотворчества 

стала актуальна и в моей работе. В практической деятельности мы использо-

вали два направления: учебные видео, направленные на освоение нового 

материала, путем записи танцевальных комбинаций и видеоролики, направ-

ленные на рекламу и продвижение творческой работы педагога и студентов. 

Видео уроки позволили в сложной эпидемиологической ситуации не преры-

вать учебный процесс. Но следует отметить, что дистанционные уроки по хо-

реографии менее эффективны, так как урок зависит от скорости интернета, 

не возможно в режиме реального времени исправлять ошибки, работать в 

парах, группах. Такие направления как партнеринг и контактная импровиза-

ция в данном формате исключена.  

Помимо учебных занятий, в рамках освоения современных направле-

ний хореографии реализуется внеурочная деятельность, в процессе которой 

формируется репертуар, планируется концертная деятельность. Новое 

направление, которое мы применили на практике внеурочной деятельности 

стало создание видеоролика. Данная работа позволила расширить рамки 

сценического пространства. Площадкой для съемок было выбрано место в 

Омской области, которое привлекло наше внимание большим объемом 

песка, четырёх кратно превышающего рост человека, создающее ощущение 

пустыни. Необходимо было найти новый подход к сочинению хореографии, 

уделяя особое внимание ракурсам, использованию сферического простран-

ства, различных уровней, и комбинированию движений, чтобы используя 

возможности видеосъемки сохранялся темп, динамика исполнителей. Также 

нам удалось изучить основы работы с профессиональной программой ви-

деомонтажа, проходя бесплатные курсы на онлайн-платформе. 

Видеотворчество позволяет нашей лаборатории находить новые сти-

мулы для вдохновения, транслировать свой опыт, делиться своими постанов-

ками не только со зрителями нашего города и оставлять в памяти важные 

моменты творчества коллектива. 
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Гуманитарные науки о теории традиции  

 

Влияние делопроизводства Древней  Руси  

на современное делопроизводство  

 

Плясовских Лилия Сергеевна, преподаватель,   

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Омский государственный колледж управления  

и профессиональных технологий»,   

г. Омск 

 

Об организации делопроизводства на ранних стадиях развития Древне-

русского государства можно судить лишь по сохранившимся письменным до-

кументам, а также по некоторым археологическим находкам. 

http://kinoart.ru/
http://www.kinozapiski.ru/
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Система государственного делопроизводства начала формироваться в 

период создания русского централизованного государства - с середины XV в. 

По мере превращения Московского княжества в великорусское государство 

усложнялись его административные задачи, отдельные части управления, 

находившиеся по приказу князя в ведении того или иного лица, превраща-

лись в постоянные присутственные места. Современные традиции делопро-

изводства складывались веками. Во многом они предопределены коллеж-

ским, министерским делопроизводством, развитием Советского периода. Но 

приказное делопроизводство беспричинно остается в стороне, сегодня я по-

пытаюсь проанализировать и доказать, что многие традиции родом именно 

с этого далекого периода. 

Цель данной исследовательской работы  -  выявление взаимосвязи 

между делопроизводством Древней Руси и современного делопроизводства. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) Охарактеризовать делопроизводство периода феодальной раздроб-

ленности 

2) Выявить основные черты в современном делопроизводстве, начало 

которых берется в период Древней Руси 

Крупнейший корпус источников составляют актовые материалы- гра-

моты,  писавшиеся по самым различным поводам. Грамоты бывали жало-

ванными,  вкладными, рядными, купчими, духовными, перемирными, устав-

ными,  и др.,  в зависимости от назначения.  В наше время награждение - это 

присвоение почетных званий, государственных и других ведомственных 

наград, почетных грамот. Грамота – документ, который подтверждает факт 

награждения человека.  

Рядными грамотами назывались договоры между сторонами о каких-то 

условиях сделки, исполнения работ, разграничений интересов. Сейчас в 

наше время существует договор подряда – это соглашение, согласно кото-

рому одна сторона – подрядчик – обязуется выполнить по заданию другой 

стороны – Заказчика – определённую работу и сдать её результат заказчику. 

Рядная грамота и договор подряда имеют один корень, предполагаю, это сви-

детельствует о некоем договоре, в котором есть стороны, и какая-  либо 

сделка. 

Первая опись документов, дошедшая до нас, датируется 1288 г.: это 

Ипатьевская летопись, содержащая перечневую роспись рукописей и книг. 

Еще в те далекие времена, люди осознали необходимость контроля докумен-

тов и задокументирование всего содержимого.  Сейчас опись документов 

представляет собой специальный реестр, в котором отражается количество и 

наименование необходимой документации. Опись – это некий  инструмент 

контроля. 
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В наследство от приказного делопроизводства получили мы и слово «во-

локита». Подклеенные в столбцы длиной в среднем 50—80 м документы нама-

тывали на палочки в свитки. Сейчас волокита это долгий монотонный бюро-

кратический процесс, связанный с подписанием многочисленных бумажек. 

Как очевидно, сходство на лицо 

Поручные записи оформляют коллективное поручительство думных чи-

нов, «князей и детей боярских по опальным привилегированным членам Гос-

ударева двора, получившим прощение от великокняжеской власти». Факт со-

ставления записи означал снятие опалы с провинившегося и прощение ему 

вины. Поручители брали на себя ответственность за выручаемое лицо. Сей-

час быть поручителем это значит брать на себя ответственность за исполне-

ние обязательств за кого либо 

В те далекие времена Приказы — органы центрального государствен-

ного управления в Русском царстве, заведовавшие особым родом государ-

ственных дел или отдельными областями государства. Сейчас приказы это ор-

ганизационно-распорядительные документы 

Необходимость переписывать документы то есть создавать копии воз-

никла еще тогда. Появились первые копийные книги. Постепенно в работе 

приказов произошло разделение в хранении подлинников и копий докумен-

тов. 

Первоначально архивы в приказах располагались в тесных, неприспо-

собленных помещениях - "казенках".  Однако после сильнейшего пожара в 

Москве в 1626 г., уничтожившего большое количество деревянных построек, 

в том числе и тех, где располагались приказы, в Кремле было построено спе-

циальное каменное здание, в котором и разместились уцелевшие архивы 

приказов. В дальнейшем именно сюда стали поступать на хранение доку-

менты от московских приказов. Термин «казенное учреждение» актуален и 

по сей день 

Широкое распространение получило составление архивных справочни-

ков и в центре и на местах, в том числе и в церковных архивах. Сейчас же 

архивным справочником называют справочник, предназначенный для по-

иска информации об архивных фондах или архивных документах. Существуют 

типы архивных справочников (опись, путеводитель, каталог, указатель, об-

зор), выполняющие строго определенные функции и ни в коем случае не дуб-

лируя, а дополняя информацию других типов справочников.  

В описях имеются ссылки, каждый источник описан отдельно, система-

тизированы по царствам. Прослеживается очередность описания докумен-

тов по степени важности. В настоящее время это называется инвентариза-

ционной описью, она представляет собой документ, составляемый по итогам 

проведенной в организации проверки имущества. Любая компания, которая 

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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решила провести инвентаризацию, заинтересована в правильном оформле-

нии ее результатов, чтобы в дальнейшем их нельзя было признать недействи-

тельными. 

Столбцами называли ленты бумаги шириной 15 - 17 см и различной 

длины, имевшие несколько склеек. На лицевой стороне столбца наносился 

основной текст, а оборотная сторона служила для нанесения различных по-

мет, кроме того, переписчик после завершения дела ставил "справки", т.е. 

указывал свое имя, а дьяк или подьячий, "вершивший" дело, скреплял стол-

бец "скрепой", т.е. проставлял на местах склеек буквы своего имени и титула. 

Такая система позволяла обезопасить документ от подлогов или утрат в слу-

чае расклейки столбцов. На сегодняшний день «справка» информационно-

справочным документов, подтверждающим какие-либо биографические све-

дения, а «скрепка» - канцелярской принадлежностью. 

Наряду со столбцовой формой документа в приказах зародилась и 

начала применяться книжная (тетрадная) форма. Тетрадь – это лист бумаги, 

сложенный вдвое. Тетради собирались вместе, переплетались по мере необ-

ходимости и составляли книги. Сейчас же, например, журналы регистрации 

основаны на тетрадной форме. 

Приказное делопроизводство во многом предопределило современное 

делопроизводство. Исходя из вышесказанного,  многие особенности были 

осознаны грамотными людьми прошлых столетий верно. Современные доку-

ментоведы и архивисты  должны помнить об истории развитии делопроизвод-

ства и архивного дела и соблюдать традиции с учетом современных реалий и 

требований.  

 

 

 

Основные тенденции изучения межкультурных представлений  

в истории 

 

Самсонова Наталья Геннадьевна, преподаватель  

бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

Омской области 

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 

г. Омск 

 

Ведущим исследовательским направлением изучения межкультурных 

представлений в истории является имагология. В рамках этого исследова-

тельского направления ведется изучение межкультурных представлений, осо-

бенностей межкультурной коммуникации. Такое определение имагологии 
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дает Т.Л. Лабутина: «Комплексная обществоведческая дисциплина, находя-

щаяся на стыке истории, культурологии, социологии, политологии, психологии, 

которая изучает взаимовосприятие народами друг друга, механизмы форми-

рования внешнеполитических стереотипов, причины смены тех или иных эт-

нических характеристик, особенности восприятия образов стран» . 

В России в рамках него ведется активная исследовательская работа, от-

метим труды О.Ю. Казаковой, П.С. Куприянова, Т.Л. Лабутиной, А.Р.Ощеп-

кова, Полякова О.Ю. и др. Имагология постулируется авторами как одно из 

перспективнейших исследовательских направлений в истории на современ-

ном этапе. Указанными исследователями осмысливается историография изу-

чения межкультурных представлений в истории, выделяются российские 

научные центры исследований по исторической имагологии, образам «Дру-

гого», категориальный аппарат, проблемное поле, история возникновения и 

развития имагологии. 

Начало исследования межкультурных представлений связывается с име-

нем Х. Дизеринка, введшего в 1960-х гг. в научный оборот понятие имаголо-

гия. Как полагает А.Р. Ощепков имагология «отразила переход от эссенцеа-

лизма к конструктивизму», нация начала восприниматься исследователями 

не как «идентичность», а как идентификация, то есть «отождествление себя с 

определенными национальными мифами, интеллектуальными конструктами, 

которые лежат в основе ощущения принадлежности к нации и влияют на куль-

турную и социальную практику». Историческая же имагология, как отмечают 

исследователи, формируется в конце XX в. и связана с желанием изучить кон-

текст, социокультурную детерминацию формирования представлений и их 

функции в общественном дискурсе и следовательно влечет за собой «пере-

ход» имагологии из литературоведения в историю.  

Наиболее значительными, если говорить о концептуализации предмета 

исследования, методологических наработках, являются исследования зару-

бежных авторов в области литературоведческой, культурной имагологии: Д.-

А. Пажо, Й. Леерсена. Если в поле зрения Й. Леерсена находятся в большей 

степени проблемы нациестроительства, нации, восприятия народами друг 

друга, стереотипов: исследователь анализирует основные этапы рефлексии 

относительно национального в мировой культуре, выделяет корпусы нацио-

нально-культурных стереотипов, говорит о «ролевых моделях в воображае-

мом антропологическом ландшафте». То Д.-А. Пажо в рамках развиваемого 

им направления – культурно иконографии – подходит к исследованию обра-

зов чужих стран и народов более широко, полагая, что исследовать их нужно 

в широком историко-культурном контексте. Исследователь выделяет этапы и 
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уровни рецепции, типологизирует формы рецепции национального, подраз-

деляя их на «мании», «фобии», «филии» и безоценочное принятие другой куль-

туры (панлатинизм, пангерманизм, панславизм). 

На данный момент, несмотря на свою активную разработку, имаголо-

гия, как отмечают исследователи, находится только в процессе становления: 

не имеет устоявшихся методик, в ней слабо разработаны теоретические ас-

пекты проблем, отсутствует общепринятая понятийно-терминологическая си-

стема. В научном сообществе ведется дискуссия по поводу научно статуса 

имагологии. Так о научном статусе имагологии рассуждает О.Ю. Казакова: 

« …ретроспективное изучение инокультурных представлений относится к ис-

тории общественной мысли в самом широком смысле. …если мы изучаем 

базовые элементы картины мира, то вторгаемся в историю ментальностей, 

если же анализируем понятийно-логические формы артикуляции представле-

ний (мнения, идеи, концепции), то попадаем в область интеллектуальной ис-

тории». Как отмечает исследователь, при попытке объединить изучение этих 

двух пластов (базовые элементы картины мира и понятийно-логические 

формы) мы наталкиваемся на терминологические сложности. Далее автор 

говорит о том, что здесь друг другу противостоят два подхода – социокультур-

ный – с его интересом к ментальности, архетипам, коллективному бессозна-

тельному и условно «дискурсивный» с такими аналитическими категориями 

как дискурс, дискурсивная практика, акт высказывания и др.  

Опираясь на суждение О.Ю. Казаковой, отметим, что образ «Другого» 

всегда имеет два полюса. С одной стороны, это представления о народе, ко-

торые всегда «начинаются» с суждений о национальном характере, то есть 

имеют иррациональное начало. Второй полюс – это представления о другой 

стране, которые часто слабо привязаны к мифологическому уровню воспри-

ятия «Другого», уровню стереотипов и бинарных оппозиций (хотя незримо эти 

установки присутствуют и там), но в целом имеют под собой совсем другую 

основу – понятийно-логические формы. С определенного момента развития 

человечества, как представляется, восприятие «Другого» кардинально изме-

няется, как изменяется восприятие народами самих себя. Связано это с мно-

жеством факторов, один из которых – это качественный прирост научных зна-

ний. Образы других стран среди образованной части населения страны ста-

новятся все более неотделимы от категорий социологии, политологии, исто-

рии, географии и других наук.  

Если мы рассматриваем образ «Другого», считая точкой отсчета нацио-

нальный характер, межкультурный диалог, этнические стереотипы, концепт 

«свои – чужие» – то это одна область, один предмет исследования, к которому 

в полной мере применим методологический инструментарий имагологии. Но 
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если мы анализируем образ «Другого» с точки зрения широкого спектра со-

циокультурных представлений общества и как их неотъемлемую часть, то од-

ной имагологии здесь уже становится недостаточно. И представляется откры-

тым вопрос о возможности и в целом необходимости «встраивания» других 

теорий в идейное пространство учения об имагологии. 

Важным для реконструкции образа «Другого» как части социокультурных 

представлений общества является анализ тех феноменов, о которых говорит 

Бенедикт Андерсон, в своем уже ставшем классическим труде «Воображае-

мые сообщества». Исследователь предлагает считать национальность и наци-

онализм особого рода культурными артефактами, возникшими в конце XVIII 

века, называя нации – «воображаемыми сообществами» и давая им следу-

ющее определение: «воображенное политическое сообщество, и вообража-

ется оно как что-то неизбежно ограниченное, но в то же время суверенное». 

Национализм мыслится Б. Андерсоном как новая парадигма мышления, ко-

торой предшествовало религиозное мышление как некая культурная си-

стема, а воображаемым сообществам – нациям – династические и религи-

озные сообщества. При этом ученым подчеркивается изменение восприятия 

людьми времени и пространства. Времени, где одновременность отмечена 

предзнаменованием события и его исполнением, приходит на смену время, 

измеряемое с помощью часов и календаря, изменение в пространственном 

мышлении связаны с тем, что нация воображается ограниченной, так как 

имеет конечные, хотя и подвижные границы, за пределами которых нахо-

дятся другие нации, в отличии от религиозного способа мышления.  

Значимое место в историографии изучения образа «Другого» занимают 

исследования, выполненные в рамках концепции «ментальной карты». 

Ф.Б. Шенк, называя «ментальное картографирование» в своей статье «авто-

ритетной теорией репрезентации пространственных знаний в сознании чело-

века», отмечает, что распространение понятия «ментальная карта» основы-

вается на том, что не только индивидуумы создают свою внутреннюю картину 

окружающего их пространства, но и группы людей, сообщества создают пред-

ставления о пространственной структуре окружающего мира. Программу 

ментального картографирования можно условно обозначить как изучение 

геополитических конструкций, эта концепция направлена на анализ крупных 

идейных комплексов, таких как идея европоцентризма, теория прогресса. 

Деконструкции одного из таких идейных комплексов – «ориентализма» – по-

священо и первое историческое исследование по «ментальному картографи-

рованию» – это вышедшая в 1970-е годы книга Э. Саида «Ориентализм». Ав-

тор приходит к выводу, что образ Востока в сознании европейцев выполнял 

роль своего «Другого» в котором воплощалось все неприемлемое, имеющее 

негативный смысл, являлся «зеркалом», через которое Запад возвеличивал 
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себя, транслировал свои ценности, оправдывал свою колониальную и импе-

риалистическую политику.  Ярким трудом в рамках концепции ментальной 

карты является книга Л. Вульфа «Изобретая Восточную Европу», в которой ав-

тор постулирует, что в конце XVIII века традиционному делению континента 

на «варварский» Север и «цивилизованный» Юг приходит деление на Восток 

и Запад, критерием причисления к той или иной области на ментальной карте 

Европы является критерий уровня общественного прогресса.  

Исследователями этой концепции подчеркивается, что ментальное кар-

тографирование «заточено» под анализ политической истории. А.И. Миллер 

указывает на то, что неотъемлемой чертой «ментальных карт» является их 

субъективность и политическая ангажированность. Подвергший ментальное 

картографирование детальном анализу Ф.Б. Шенк подчеркивает, что напри-

мер такие концепты как «Центральная Европа», «Балканы», «Восточная Ев-

ропа» являются не нейтральными понятиями, а терминами, имеющими яс-

ную политическую историю, отмечая, что ментальные карты являются и в 

дальнейшем будут оставаться факторами исторического процесса.  

Отметим, что если историческая имагология сосредоточена в большей 

степени на проблемах нациестроительства, межкультурного диалога, что 

предполагает с одной стороны точечный, более глубокий анализ с привлече-

нием инструментария психологии, с другой стороны, больший акцент идет на 

проблему «взаимодействия» культур (стран, народов). Ментальное же карто-

графирование ориентировано больше на изучение самого общества-носи-

теля образа «Другого»: его стратегий поведения, объяснительных стратегий, 

ценностных ориентиров, что предполагает более широкий предмет исследо-

вания и, следовательно, необходимость учитывать гораздо большее количе-

ство факторов. Это и различные компоненты образа, изменение образа во 

времени, определение факторов динамики образа, дифференциация образа 

и его отдельных компоненты по социальным группам, идейным лагерям и 

многое другое. 
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Кудякова Елена Борисовна, преподаватель, 
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Огромную роль в формировании личности с высокими нравственными 

идеалами и эстетическими потребностями в условиях современной жизни иг-

рает литература. Литературное образование – это путь к самосовершенство-

ванию, самопознанию.  

Привить любовь к книге, научить думать, а не только запоминать, воспи-

тать культуру чтения, развить эстетическое восприятие художественного про-

изведения – задача учителя-словесника сегодняшнего дня. Думаю, долг пе-

дагога – заронить искру горячей любви к литературе, чтобы она стала посто-

янным спутником и другом, советчиком и наставником, источником радости 

и наслаждения на всю жизнь.  

У значительной части обучающихся изучение литературы не становится 

основой развития читательской культуры, читательской самостоятельности. 

Как заинтересовать студентов, будущих работников сферы искусства? 

Интерес к предмету во многом определяется, на мой взгляд, интересом 

к личности самого преподавателя, его профессиональным авторитетом, а он 

формируется, в первую очередь, через урок. Именно через урок можно и 
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должно добиться того, чтобы обучающиеся потянулись друг к другу, радова-

лись общению. Он – ступенька в развитии человека, вот почему очень важно 

суметь увидеть каждого. Живость, юмор, назидательность через смех, по-

хвала, отсутствие крика, всего того, что вызывает неудовлетворённость, нару-

шает покой, вносит психологический дискомфорт – всё это в конечном итоге 

способствует развитию интереса и к занятию, и к личности преподавателя. 

Но специфика сегодняшнего времени обращает педагогов к поискам, к 

экспериментам. У каждого свои находки, открытия. Словесники используют 

различные направления: литературные вечера, спектакли, устные журналы, 

литературное краеведение, работу в музеях, литературных гостиных.  

Для меня более эффективной формой внеклассной работы по предмету 

является литературная гостиная. Она даёт возможность продлить и расши-

рить знакомство студентов с достойнейшими образцами классической, со-

временной, зарубежной литературы. Темы гостиных определяются датами 

литературного календаря, спецификой литературной жизни, эстетическим 

вкусом руководителя, интересами и способностями участников. Литератур-

ная гостиная «Боль России» была посвящена поэзии серебряного века, «Веч-

ный дом» - поэзии омского автора О. Чертова (литературное краеведение); 

«Стихом моим незвучным и упорным» - поэзии А. Фета и др.  

В наших гостиных нет постоянных актёров, постоянного художествен-

ного руководителя, режиссёра. Каждый из желающих может попробовать 

себя и в роли автора, и режиссёра-постановщика, художника и самого ак-

тёра. Это очень трудная работа, которая требует напряжения умственных и 

духовных сил, многоразовых и многочасовых репетиций, но крайне нужная: 

она даёт возможность самовыразиться, приучает много и кропотливо рабо-

тать, ощущать себя, учит сценическому мастерству, тем качествам, которые 

необходимы будущему работнику культуры.  

В одном из своих выступлений А. Лиханов сказал, что наше общество 

находится на грани отчуждения. Наша работа на импровизированной сцене 

помогает решать и эту задачу. Сценический контакт преподавателей и студен-

тов просто необходим и незаменим, он решает проблему педагогики: сотруд-

ничество воспитателя и воспитуемого.  

Хороший результат – успех коллективного дела, повышает самооценку, 

а без этого качества, конечно, жить просто нельзя, так как оно даёт человеку 

возможность оставаться человеком. 

Одна из последних литературных гостиных была посвящена творчеству 

безвременно ушедшего омского поэта О.В. Чертова.  

Олег Владиленович Чертов родился и вырос в нашем городе, окончил 

омскую школу, учился в Петербурге, а затем вернулся в родной Омск, где жил 
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и трудился. Становление его как поэта происходило в 90-ые годы 20-ого сто-

летия. 

«В шумных московских гостиных и питерском вежливом равнодушии до-

велось мне наблюдать скорбные перемены в русском языке. Язык теряет 

свою главнейшую и самую обыденную функцию – функцию общения челове-

ческого.  

Умирает мой язык. Вот они слова: вера, Бог, святой… Многих чистых 

слов не хватает в моем языке… Просто тяжко, тяжко человеку в сетях мерт-

вых слов», – так писал в своих дневниках Олег Владиленович. Свое отноше-

ние к языку, слову, поэт выражал в своем творчестве. Его стихи – это дар 

Божий: «Лучшие стихи пишутся осенью, если только вернется, Божьей мило-

стью, способность их писать». 

Я долго добивался, 

Чтоб из стихов своих 

Я сам не порывался 

Уйти, как лишний стих. 

Поэзия Олега религиозна. Он говорил, что любит писать о том, что с его 

точки зрения есть, не выдумывая, его откровения о себе исходят из сердца, 

это молитвенные стенания, своего рода письма покаянные, как говорили 

критики. «Отзывчивость к природе, внимание знакам судьбы, стремление к 

выразительной точности, к нравственному очищению языковой культуры, 

возвращение к чистоте слова – путь Олега Чертова» [1, ]. Вот некоторые из 

его стихов: 

Язык деревьев 

Я разучился понимать язык деревьев, 

Ствола гудение, свистящий шёпот хвои. 

Я сжался весь от жалости и боли. 

Душа, как ель зимой, заиндевела. 

 

И немота, как ледяная корка, 

И на уста легла печать немая. 

Всё понимая, но не принимая, 

Седею я от бесполезной скорби. 

 

Но за лекарство горькое – спасибо. 

Впиваюсь жадно в терпкий запах дыма. 

Пути Господни – неисповедимы. 

О чём молчание Твоё, Спаситель? 

 

Леса ёжик зеленый 
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Леса ёжик зелёный поглажу рукой – 

Будто спящий ребёнок, безмятежный и сонный. 

Как во сне просветлённы – и тот, и другой. 

Смотрю удивлённо. 

 

Мы по санному следу отправимся вспять. 

Ветви дочке навстречу шелестят благосклонно, 

Будто ангел нагнулся поправить ей прядь. 

Смотрю удивленно. 

 

В этом спящем лесу отдыхает душа. 

На молочном пригорке – леса ёжик зелёный. 

Дочка спит. Сани едут. Иду не спеша. 

Смотрю удивлённо. 

 

Уходящего солнца косые лучи 

Уходящего солнца косые лучи, 

Точно руки Христа, протянулись, как в детстве, 

Обещая помочь, спасти, излечить 

Болящее сердце. 

 

В присмиревшей душе наконец проросли 

Покаянное семя и семя смиренья. 

Отпусти меня, Господи, с этой Земли! 

«Нет. Не время». 

 

За плечами – закат. Темнота впереди. 

Всё мрачнее душа, всё безрадостней бремя. 

Отпусти меня, Господи, освободи! 

«Нет. Не время». 

 

Наливается стынью восточная даль, 

Солнце трогает землю косыми лучами. 

Не оставь меня, Господи, не покидай! 

Но – молчанье. 

 

Помолюсь пепелищу сгоревшего дня, 

Зарыдаю сквозь зубы от бессилья и муки. 

Но, как в детстве, коснутся, утешая меня, 

Пригвожденные руки. 
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Наша гостиная сочетала в себе слово о жизни и личности поэта, испол-

нение его стихов, чтение отрывков из писем и дневников, обращение к нам, 

его читателям и слушателям. Музыкальное сопровождение композиций – лю-

бимые произведения автора. 

Каждая наша гостиная рождает у зрителей чувства добра, нежности, 

правды, красоты, чести и достоинства – основополагающих принципов куль-

туры. В этом и есть суть внеклассной работы: развитие программных знаний, 

профессиональный и духовный рост личности через интерес к литературе, ис-

кусству, истории, традициям. 
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Герои «локуса», «герои места» и «герои пути»:  
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Процесс обновления гуманитарного образования в России обозначил 

такую проблему образовательной системы, как регионализация образова-

ния. Одна из задач образования - изменение его содержания с целью прида-

ния ему национального и регионально ориентированного характера. 

В условиях внедрения новых информационных технологий на первый 

план выходит задача формирования комплексных интеллектуальных умений, 

позволяющих эффективно работать с информацией и оценивать её социаль-
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ную значимость, в связи с чем обозначается один из векторов учебной дея-

тельности обучающегося. Особое место в этом процессе отводится краеве-

дению вообще и литературному краеведению в частности.  

Сегодня активно идёт возрождение традиций литературного краеведе-

ния. Оживленный интерес к литературе Сибири наблюдается со стороны учё-

ных Омского государственного университета и педагогического универси-

тета, где есть подобные спецкурсы. Изучение Литературы Сибири неотделимо 

от литературного краеведения. 

О содержании курса Литературы Сибири, включенного в программу под-

готовки библиотекарей в ОмКБИТ, его целях и задачах, вовлечении студентов 

в научно-исследовательскую деятельность по данному направлению мы уже 

публиковали статьи. Но хочется сделать особый акцент по данной тематике.  

Так, в исследованиях крупных ученых и ранее, пространство рассматри-

валось как компонент структуры художественного текста, «локус» как про-

странственный ориентир (Ю. М. Лотман) или картины мира (Г. Д. Гачев, В. Н. 

Топоров), в литературное краеведение были включены также понятия, такие 

как «герои места» и «герои пути» (Ю. М. Лотман). 

В преддверии юбилея колледжа, 85-летия со дня основания организа-

ции, хочется представить хотя бы пунктирно, обратиться к некоторым име-

нам, судьбам людей, «героям места» и «героям пути», так или иначе связан-

ных с историей нашего образовательного учреждения, нашего «локуса», и, в 

первую очередь, в контексте литературного краеведения. Для этого можно 

посмотреть документы архива колледжа, альбомы с фотодокументами, книги, 

издания поэтов, писателей, журналистов, бывших выпускников колледжа. 

Иван Анисимович Токарев родился в 1933 году в деревне Усть-Ки-

терьма Крутинского района Омской области. Сельская школа семилетка, Ом-

ский библиотечный техникум, распределение в город Называевск, с которым 

связана почти вся последующая жизнь. Проявилась склонность к журнали-

стике, перешел в редакцию районной газеты. Писал заметки, очерки, рас-

сказы, повести. Начинающий писатель поступил в Литературный институт 

имени Горького. Оппонентом на защите диплома был писатель С.Залыгин, от-

метили «меткость языка». Конечно, произведения Иван Анисимовича во мно-

гом биографичны, что пережил сам, что волновало соплеменников и легло в 

основу повестей и рассказов. 

Вот только два сборника Ивана Токарева. «У тальников, близ дороги» 

(1979) и «Малаховские журавли» (1983), , повести и рассказы о жизни после-

военной сибирской деревни. Писатель любит деревню как страну своего дет-

ства и с болью переживает отчуждение, расторжение когда-то кровной связи 

человека с природой. И по языку, и по мысли, и по умению создавать харак-

теры через тонкие детали, через крупно схваченные реалии времени перед 
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нами произведения таланта зрелого и ответственного за судьбу слова. Возни-

кает ощущение слитности судеб автора и его героев, их духовного мира, не-

легкие судьбы, светлая вера в добро и справедливость. Иван Токарев близок 

по стилю и по духу «писателям деревенщикам» 70-х (С.Залыгин, В.Астафьев, 

Ф.Абрамов, В.Распутин, В.Белов, В.Шукшин).  

В символы вырастает в произведении писателя дом сибирского кресть-

янина, вот уже четыре века обдуваемый всеми ветрами (рассказ «Филька в 

прокате»). Дом как мир. Некрашеный пол, из которого от многолетней 

скоблежки выступают «хребты»сучков, широкие лавки вдоль стен, полати с 

цветастой занавеской, куть с кухонной утварью, горница с пышными подуш-

ками, самоткаными половичками и яркими геранями…В сенях – кадка с ко-

лодезной водой, а с чердака тянет ароматом трав и березовых веников, за-

готовленных для бани.  

В таком доме Иван Токарев и сам вырос. На его памяти появились ра-

дио, электричество, телевизор, современная мебель. Растут новые дома с 

шиферными крышами и гаражами для личных автомашин. Много новых до-

мов поставил в деревне Чердынцевке плотник Филька Брагин, а для себя 

особо постарался. Но телевизор выманил Фильку на Север, где большая 

стройка. Нет, не легкие заработки увлекают героя, он живет в достатке, ему 

надо чувствовать власть над делом, «чтобы оно во мне нуждалось», призна-

ется жене. 

А люди уезжают из деревни, ищут свое дело. Остаются те, в ком она нуж-

дается, и живут строгим миром, хотя житейские пути-дороги связывают их со 

всем светом. Невозможно удержаться в этом мире человеку равнодушному, 

очерствевшему сердцем. Таким оказался бригадир Федор Абросимович 

(рассказ «Молчанка»). Он сбегает из родной Кузьминки тайком, не выдержав 

осуждающего молчания односельчан, сельский мир никогда не простит ему 

гибели школьника Василки. 

 У этой многоликой деревни, созданной писателем, есть на земле свой 

«локус», определенное место – его родина,  Крутинка, условную символич-

ность ее выдают названия мест в некоторых произведениях - Крутиха, Кру-

товск. Деревня-родина наша и кормилица, у каждого своя, и на всех одна. И 

малаховские журавли, возвратившие к жизни искалеченного на фронте Фе-

дора (рассказ «Малаховские журавли») возносятся над нею как символ ро-

дины, необходимый и для нас, читателей. 

Виктория Васильевна Луговская родилась в 1937 года в городе Омске, 

обучалась в Омском библиотечном техникуме с 1951 по 1954 год, окончила 

его с «красным дипломом». Потом училась в Московском библиотечном ин-

ституте имени Н.К.Крупской, позже это Московский государственный инсти-

тут культуры. А затем – журналистика. Работала в библиотеке одной компании 
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в Воронеже, в это время в Воронежском университете открылся факультет 

журналистики, и Виктория вспомнила о сказанных когда-то словах своей учи-

тельницы литературы: «А Вика будет журналистом…». Поступила на журфак, 

училась заочно. Первой газетой стала многотиражка Лесотехнического инсти-

тута в Воронеже, а второй – «Огни Енисея» в Дивногорске. Она оказалась на 

строительстве Красноярской ГЭС, куда журналист Виктория Луговская по-

ехала «за мечтами и за запахом тайги». Дальше работала на Норильском те-

левидении. 

Однажды отправилась за репортажем к полярникам на Диксоне в Новый 

год. После Норильска вернулась в Омск, работала ответственным секрета-

рем областной молодежной газеты, затем –  в «Омской правде». Ее любимым 

жанром был очерк, документальный памятник нашей истории. Люди, судьбы, 

«герои места», «герои пути»…Поэтому логично появление и рассказов, где 

представлено художественное обобщение образов. Виктория Луговская - пи-

сатель и поэт. 

Перед нами ее книга «Судьбе не кланяйся» (1985), книга о наших земля-

ках, людях обыкновенных и в то же время необычных, вынесших на своих 

плечах тяготы войны, одолевших фашизм и послевоенную разруху. Судьбу 

своих героев автор пропускает через свое сердце – сначала девочки под-

ростка, свидетеля того трудно времени, а потом журналиста, вновь встреча-

ющегося с ними и рассказывающего о них. 

Через призму судьбы семьи Ивановых, поселившейся в доме бабушки 

– судьба страны (очерк «Семья Ивановых»). Дед Сафон просыпался с пер-

выми гудками, зажигал «коптилку, и тогда из-за ситцевой занавески выходила 

тетя Нюра. На старенький стол, слаженный еще дедом Вики, видать для боль-

шой семьи, ставила миску холодных щей или чашку с картошкой «в мундирах» 

и уходила доить корову. Глазами ребенка представлена картина времени тя-

желого лихолетья. И о себе: в школу еще ходила первую зиму, по складам 

читать не умела, бабушка научила глазами все схватывать. А тут такой инте-

рес: не для себя, вслух для деда Сафона и тети Нюры газетки читать. Ну, это 

она любила. 

А потом письмо, треугольник, похоронка. Сын деда Сафона и тети Нюры 

погиб. На пристань идти не близко. И жалость захлестывает сердчишко при 

виде допредельной какой-то черты усталого человека. Погодь не читай. Тре-

угольник вздрагивает в его ладони. Как до обидного мало знала о жизни деда 

Сафона. Крестьянствовал, да более двадцати лет в грузчиках. Мороз, дождь, 

жара, а по мосткам на плечах и спинах мужиков и мука, и соль, и всякий груз. 

Рассказывают, когда умер Сафон Иванов, Иванов старший, глядя на натру-

женные руки, люди сокрушались: «Сколько ж надо было им работы переде-
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лать!» В этих словах можно каждое слово подчеркнуть, сколько сделано рабо-

чими руками обыкновенного мужика сибиряка Сафона Иванова и в войну, и 

после нее- для победы и общего нашего блага. Ты прости меня, дед, хотя я не 

знаю – за что.. 

И так страница за страницей о каждом, о тете Нюре, о младшем сыне 

деда Сафона Филиппе. Кряжистый, ладный, похож на деда и лицом, ефрейтор, 

снайпер, один из тех, кого «зарыли в шар земной». 

О среднем сыне Несторе, весь в тетю Нюру, чернявый, росточку незнат-

ного, но красив ослепительно белозубой улыбкой, служба началась еще у 

озера Хасан, говорил, что «война, как работа, ее надо одолевать», а в Вели-

кую Отечественную - и Курская дуга, и Варшава, и Кенигсберг, и Дальний 

Восток. У великой победы были равные перед нею солдаты, и в том строю 

победителей Нестер Иванов. Вернулся домой солдат. Женился, трудился ря-

дом с отцом. Но девятого мая до утра не спится ветерану. 

А Федор, старший сын, как исстари повелось – надежда и опора. Ника-

кой работы не чурался. На войну не попал, ногу с детства повредил, хромота, 

не любил, когда жалели. 

В войну дневал и ночевал на заводе, работал на оборону страны, и дел 

для сварщика Федора всегда хватало, постиг секреты мастерства. Обыкно-

венная судьба рядового рабочего. Но вспоминая войну, уже в городе, всплы-

вает, как он приносил маленькой сестренке Виктории то кусочек сахара, то 

сухарик, а бабушка, по - матерински жалея, отпаивала его горячим чаем с 

травами, когда он зимой в телогрейке шел пешком через Иртыш домой с за-

вода, в трудную пору согревал всех общий очаг.  

Три сына у Федора Сафоновича Иванова, три наследника славной рос-

сийской фамилии. Когда говорим о том, какой ценой досталась стране по-

беда, не надо забывать о тех, кто прожил жизнь честно, исполняя свой долг 

перед людьми, таких как эта семья Ивановых. 

Тема войны звучит и в поэзии Виктории Токаревой. Виктория Василь-

евна вспоминала об одном впечатлении военных лет: в войну вязали ва-

режки для солдат, ее варежки были самые красивые, потому что с узором из 

красной пряжи, для этого пришлось распустить кофту. А куда отправился эше-

лон с подарками, она узнала спустя полвека – на Пулковские высоты. 

Эту песню, «Ленинградские девочки», в Петербурге в огромном концерт-

ном зале впервые исполнила певица Мария Пахоменко. Когда она спела, зал 

встал, а зрители первых рядов опустились на колени. И певица сказала: «Я 

очень люблю эту песню. Это даже не песня, это наш обет, это наша клятва, 

это наша память». И тоже встала на колени. Музыку написал омский компо-

зитор Александр Зубов. Вот эти строки: 

У мамы собираются подружки, 
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Сегодня им уже - за шестьдесят, 

Детдомовское лакомство - ватрушки - 

Их мама мастерица выпекать. 

Ленинградские девочки, не считайте морщины! 

Вы прекраснее всех - зеркала не солгут! 

И к лицу вам осенние ваши седины, 

И нарядные блузки вам очень идут. 

Есть в январе особенная дата: 

Не надо ни звонить, ни в гости звать.  

Не можете найти то, что вам нужно?   . 

В тот день была разорвана блокада! 

Кто выжил, будет праздником считать!  

Виктория Луговская – заслуженный работник культуры РФ, член-корре-

спондент Петровской Академии наук и искусств, член Союза журналистов, ла-

уреат губернаторской премии имени И.Г. Андреева. Её имя внесено в «Книгу 

почёта» деятелей культуры города Омска. Она была награждена медалью «За 

гуманизм и служение Отечеству». 

 Люди и судьбы, жизнь человека сквозь призму истории страны, оста-

лись книги, повести и рассказы Ивана Токарева, очерки, рассказы и стихи 

Виктории Луговской, к творчеству которых мы можем прикоснуться, приоб-

щиться на уроках по литературе Сибири. 
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Геодезические пункты – это носители координат. Важность сохранности 

этих пунктов заключается в том, что геодезические сети позволяют равно-

мерно и с необходимой точностью распространить на всю территорию 
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страны единую систему координат и высот, а также обеспечить решение мно-

жества инженерно-технических задач для народного хозяйства, науки и обо-

роны страны. Государственные геодезические пункты (ГГС) и центры этих 

пунктов относятся к федеральной собственности, находятся под охраной гос-

ударства и рассчитаны на использование в течение длительного времени [1]. 

Цель нашего проекта: создание единой карты расположения пунктов ГГС 

в городе Омске, а также обследование реперов. заложенных в 1896 году во-

енно-топографическим отделом под руководством топографа Александрова 

А.А. 

Задачи проекта: - изучить опыт и методики обследования пунктов ГГС; - 

провести поиск исторического документа «Нивелировка города Омска»; - вы-

полнить практическую реализацию проекта.  

Актуальность и практическая значимость проекта заключаются в обес-

печении реализации требований ФГОС специальности 21.02.08 Прикладная 

геодезия в части вида деятельности будущего техника – геодезиста в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 Выполнение работ по созданию геодези-

ческих, нивелирных сетей и сетей специального назначения [2].  

Государственная геодезическая сеть создается и используется в целях 

установления государственных систем координат, их распространения на 

территории Российской Федерации и обеспечения возможности создания 

геодезических сетей специального назначения. С введением в действие но-

вого Закона о геодезии и картографии установлены обязанности правообла-

дателей земельных участков, землепользователей и лиц, выполняющих гео-

дезические и картографические работы по обеспечению сохранности меже-

вых, геодезических и других специальных знаков (далее – пункты ГГС), об уве-

домлении уполномоченного органа государственной власти обо всех случаях 

повреждения или уничтожения указанных геодезических пунктов [3]. 

Но на деле при обследовании пунктов ГГС выясняется, что некоторые из 

них, в том числе и те, что имеют историческую значимость, утеряны, уничто-

жены, либо повреждены в ходе ремонтных работ. Также случаются ситуации, 

когда нет возможности выполнения геодезических работ на пункте, так как 

он находится на территории частной собственности. Как, например, произо-

шло с пунктом Береговой, который имеет тип наружного знака – сигнал. Нахо-

дится по адресу ул. Суворова 112 в городе Омске, на территории клинико-

диагностического комплекса (рис.1-2). Подъезд и проход к нему закрыт, ру-

ководство комплекса не допускает на территорию утверждая, что это частная 

собственность, и даже ссылаясь на Закон о геодезии и картографии, нам не 

удалось пройти к пункту для выполнения работ по составлению кроков в рам-

ках учебной практики. Другие пункты уничтожаются при реконструкции фаса-
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дов, выполнении ремонтных работ зданий и сооружений. Особенно пе-

чально, что уничтожаются пункты, которые имеют, кроме практической, исто-

рическую значимость. Так по адресу ул. Косарева, 113 был уничтожен ниве-

лирный репер примерно 1929 года закладки. Там сейчас выполняются ре-

ставрационные работы (рис.4). 

Почему так важно, чтобы пункты ГГС не подвергались уничтожению? По-

тому что выполнение любых геодезических работ на территории населенного 

пункта или вне его, при строительстве зданий и сооружений, при картографи-

ровании территории невозможно, если пунктов ГГС нет. Все данные с коор-

динатами и высотами этих пунктов хранятся в Росреестре. 

 

Почему так важно, чтобы пункты ГГС не подвергались уничтожению? Потому 

что выполнение любых геодезических работ на территории населенного 

пункта или вне его, при строительстве зданий и сооружений, при картографи-

ровании территории невозможно, если пунктов ГГС нет. Все данные с коор-

динатами и высотами этих пунктов хранятся в Росреестре. Нам же, как обу-

чающимся также важны пункты ГГС, так как при прохождении учебной прак-

тики многие виды работ нельзя выполнить без привязки к пунктам ГГС, иначе 

все выполняемые измерения будут «условны», а современный рынок труда 

требует все больше реального опыта при принятии на работу. И если прохо-

дить практику «условно», то практического навыка может не хватить для вы-

полнения работ уже на производстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 -2 Тип наружного знака – сигнал Ул. Суворова 112  

 

 

 

 

 

 

  

Рис.3. Ул. Таубе 13 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Ул. Косарева, 113   

сигнал 

«Береговой» 
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При обследовании и нанесении пунктов ГГС на карту, мы обнаружили 

один из реперов 1898 года закладки (рис.3). Нас это заинтересовало, кто и 

для каких целей заложил данный репер? Мы обратились к интернет-источни-

кам и выяснили, что выдающийся русский топограф Александр Александро-

вич Александров в 1898 году выполнил нивелировку города Омска. Была сде-

лана съёмка и установлены марки и метки более двухсот опорных точек (ре-

перов). Александров выполнил нивелировку трассы железной дороги от Че-

лябинска до Байкала и назад до Челябинска (1901 - 1911), выполненная им 

в одиночку (мировая практика не знает подобного подвига), имеет удивитель-

ную точность: 2 миллиметра на 1 километр трассы! Поэтому его съёмка Ом-

ска не потеряла своей исторической, да и практической ценности и в наши 

дни (рис.5). Нашей целью стало обнаружить эти репера и по ним уточнить 

время постройки некоторых городских зданий или же повторить съёмку для 

определения изменений за прошедшее столетие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 Работа Александрова А.А. 

Это великолепная практика студен-

там – геодезистам. 

Для проведения этих работ нам необ-

ходим каталог с описанием местоположе-

ния этих реперов в городе Омск. Мы обра-

щались за ним в Омский государственный 

историко-краеведческий музей, но там ка-

талога не обнаружилось.  

В архиве библиотеки им. А.С. Пушкина нашли информацию о том, что 

данный каталог хранился в личном архиве доктора географических наук, про-

фессора почетного члена Российского Астрономо-Геодезического общества, 

заслуженного работника геодезии и картографии Российской Федерации   

Д.Н.Фиалкова - руководителя кафедрой геодезии в СибАДИ.   

Также мы узнали, что после кончины Дмитрия Николаевича его личный 

архив был частично предан в исторический архив города Омска. На офици-

альный запрос в архив мы получили отрицательный ответ. Но мы не унываем 

и продолжаем искать исторические репера, каталог нивелировки А.А. Алек-

сандрова. А пока нами найден и обследован единственный сохранившийся 

репер, находящийся в здании бывшей картонажной фабрики по адресу ул. 

Таубе 13 (рис.3).  

На данный момент работы по обследованию и нанесению пунктов ГГС 

на карту города Омска продолжаются.  Составление такой карты с пунктами 

позволит обеспечить обучающихся в период учебной геодезической прак-

тики плановой и высотной основой, необходимой для привязки теодолитных 
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и нивелирных ходов, выноса проекта в натуру различными способами; рас-

ширить возможность выполнять различные виды геодезических работ. 

 

Библиографический список 

1. Приказ от 29 марта 2017 года N 138 Министерства экономического раз-

вития Российской Федерации «Об установлении структуры государствен-

ной геодезической сети и требований к созданию государственной геоде-

зической сети, включая требования к геодезическим пунктам». 

2. Федеральный образовательный стандарт по специальности 21.02.08 При-

кладная геодезия. 

3. Федеральный закон "О геодезии, картографии и пространственных данных 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" от 30.12.2015 N 431-ФЗ. 

 

 

 

 

Омская картографическая фабрика в годы войны  

 

Михалев Петр Валерьевич, студент специальности «Прикладная геодезия» 

Научный руководитель: Дидикова Анастасия Геннадьевна, преподаватель, 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Омской области «Омский строительный колледж» 

г. Омск 

 

 

На войне, как известно, существует определенное разделение труда: 

одни войска ведут боевые действия, другие – занимаются обеспечением бо-

евых действий. К последним относится и Военно-топографическая служба, 

которая осуществляла топогеодезическую подготовку действий всех воору-

женных сил и родов войск [1]. 

Цель работы – подготовить баннер об Омской картографической фаб-

рике для выставки истории геодезии и картографии в колледже, посвящен-

ную годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для этого необхо-

димо описать деятельность и роль топогеодезических организаций тыла в 

обеспечении нужд фронта, страны на примере Омской картографической 

фабрики. Актуальность и практическая значимость исследования связана с 

сохранением памяти о Великой Победе советского народа в Великой Отече-

ственной войне, а также с проводимой в колледже профориентационной ра-
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боты со школьниками, обратить их внимание с другой, малоизвестной сто-

роны – на роль геодезических профессий в достижении Победы. Студенты 

этих специальностей и непосредственно специалисты непременно должны 

знать, как воевали геодезисты и топографы, какова была их роль в Победе.    

 В военной истории не так много строк посвящено фронтовой работе 

геодезистов и топографов. Не вступая в прямую вооруженную схватку с про-

тивником (хотя на фронте случалось и это), они использовали в борьбе с вра-

гом свое «оружие» — геодезические приборы и инструменты: теодолит, мен-

зулу с кипрегелем, арифмометры, стереоскопы.  

Главной заботой военных топографов было обеспечение войск Красной 

Армии топографическими картами, которые называли «глазами армии». 

Пользуясь картой, командир мог уверенно ориентироваться на незнакомой 

местности, определять и наносить на нее положение своих боевых порядков 

и войск противника, ставить боевые задачи, принимать решения на бой. Раз-

ные роды войск нуждались в картах различных масштабов. И если в авиации 

наибольшим спросом пользовались карты мелких масштабов (1:1 000 000 

или 1:500 000), то наземным войскам, особенно артиллерии, требовались 

подробные крупномасштабные карты (1:100 000 или 1:25 000). Карты пе-

чатались в тыловых районах страны на картографических фабриках и посту-

пали на фронт, где военные топографы выдавали их штабам и командирам. 

Это был немалый труд, ведь через руки картографов-печатников и топогра-

фов проходили многие тысячи листов карт [2]. 

Широко использовались аэрофотоснимки для исправления топографи-

ческих карт и планов городов, особенно после перехода наших войск на за-

рубежную территорию. Так, перед проведением Берлинской операции в ап-

реле 1945 г. была произведена аэрофотосъемка Берлина и его окрестностей 

с целью оперативного исправления топографических карт и изготовления 

разведывательных схем и карт. По аэроснимкам специального залета был 

исправлен и дополнен план Берлина в масштабе 1 : 25000. Всего за период 

Берлинской операции частями ВТС было отдешифрировано около 15 тысяч 

аэрофотоснимков [3]. 

Для победы фронта работали не только фабрики оружейные, но и фаб-

рики картографические, например, Омская картографическая фабрика— ста-

рейшая в регионе с 1934 года. В тот далекий период становления Омской 

картфабрики коллектив картографов проделал большую подготовительную 

работу для создания Государственной карты СССР масштаба 1:1 000 000. 

Она дала надежную основу для государственных тематических карт. Работа 

продолжалась и в военный период. Уже после войны в 1947 г. эта карта 

награждена Большой Золотой медалью Географического общества СССР. Ре-

дактору карты Л.И. Марковой был вручен Орден Ленина.  
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ОМСКАЯ КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ФАБРИКА В ГОДЫ ВОЙНЫ

Старший редактор гидрографических карт

в 1943 г. О.А. Белоглазова

 
Рисунок 1. Баннер об Омской картографической фабрике в годы войны 

 

Круто изменилась с началом войны жизнь Омской картографической 

фабрики. Большинство специалистов ушли на фронт. В цехах остались рабо-

тать женщины и подростки. Вскоре в коллектив картфабрики влились сотруд-

ники московского полиграфкомбината им. Молотова, после чего была произ-

ведена коренная техническая перестройка производства.  

Однажды при создании морских навигационных карт выяснилось, что ис-

ходные материалы на Балтику и Северное море были на шведском и норвеж-

ском языках. Вначале топографы работали с переводчиками, а затем осво-

или терминологию и справлялись самостоятельно. Приходилось работать с 

подмоченными морскими картами. Оказалось, что эвакуация их проходила 

через Ладогу, баржи подверглись вражескому обстрелу, и груз одной из барж 

пошел ко дну. На том материале, что удалось достать со дна, девушки - карто-

графы старались восстановить достоверность важнейших объектов.  

В конце войны с фронта возвращались специалисты, обустраивались ра-

бочие места, в цехах устанавливалась новая техника, в том числе из побеж-

денной Германии были получены типографские и листовые офсетные печат-

ные машины, фотокопировальное оборудование [4]. 

Давно закончилась Великая Отечественная война. Молодые геодезисты, 

топографы и картографы продолжают традиции отцов и дедов, совершен-

ствуют карты, технику и технологию их создания, шагнувших далеко вперед 

от мензулы и теодолита, верно служивших во время войны. 
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Благодаря добросовестной и самоотверженной службе топографов, кар-

тографов, специалистов аэрофотосъемки, дешифровщиков Красная Армия 

была в полной мере обеспечена топогеодезическими данными, что, несо-

мненно, способствовало успеху боевых операций и победе над врагом.  

Мы подготовили материал для экспозиции в колледже по истории геоде-

зии и картографии в виде коллажа (рис.1), для проведения классных часов и 

учебных занятий, чтобы память, признание и уважение топографам Великой 

Отечественной войны не иссякали! 
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Цель нашего исследования – выяснить, кто из выпускников колледжа 

оставил яркий след в социально-культурном пространстве нашего региона? 

Мы обратились к архивным материалам  нашего колледжа.   

 Наше внимание привлекло личное дело Аксеновой Виктории Василь-

евны, которая обучалась в  Омском библиотечном техникуме, так называлось 

наше учебное заведение тогда,  с 1951 по 1954 год. Выяснилось, что Викто-

рия Аксенова и есть известная в свое время журналистка, поэтесса, писа-

тельница, ведущая творческих вечеров, Виктория Луговская.  

Виктория Васильевна Луговская – заслуженный работник культуры РФ, 

член-корреспондент Петровской Академии науки искусств, член Союза жур-

налистов, лауреат губернаторской премии имени И.Г. Андреева. Её имя вне-

сено в «Книгу почёта» деятелей культуры города Омска. Она была награждена 

медалью «За гуманизм и служение Отечеству». 

Писатель Виктор Астафьев говорил Виктории Луговской: «Брось журнали-

стику, твое дело – литература». И коллеги отмечали: «Ты – литератор, у тебя 

писательский стиль». Наверное, она могла бы стать и актрисой. Артур Хайкин 

как-то сказал: «По тебе оперетта плачет». Георгий Котов предлагал поставить 

вместе с ним концертный номер. «Человек-оркестр», – так называли Викто-

рию Васильевну коллеги.  

А как все начиналось? 

Детство было трудным. В одном из очерков она поразила, написав, что 

впервые увидела яблоко в подростковом возрасте. А в интервью рассказы-

вала: «Во время войны мы жили в Павлоградке, куда маму, специалиста му-

комольного дела, отправили работать в «Заготзерно». У мамы был наркомзе-

мовский паек, не могу сказать, что я голодала. Но когда потом, в мирное 

время, приехала в Павлоградку, увидела на столе у тети Насти каравай, по-

крытый рушником, и сказала, что помню тот ее военный хлеб, она ответила: 

«Вика, да тот хлеб сегодня даже собаки бы есть не стали». А нам казался очень 

вкусным. А яблоко я впервые увидела в 10 лет, красивое, привезенное из 

Алма-Аты. Я не знала, что его можно есть, и целый день с ним играла. Это 

было чудо в моих руках».  А еще радостью была бабушка, ей она посвятила 

стихи: 

«Было детство нелегким, нерадужным. 

  Но за дымкой истаявших лет 

  Вижу я свою милую бабушку, 

  Для которой забвения нет» 

Бабушка больше всего в жизни любила читать и приучила к чтению ма-

ленькую Вику. Рассказывали, что тетка-восьмиклассница учила «Песню о Бу-

ревестнике» Горького. А она слушала и вдруг выдала текст целиком. Ей тогда 
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трех лет не было. Самое большое наказание было – отлучить девочку от Пуш-

кина. А счастье – когда вечером бабушка сидит у печки, Вика уткнулась ей 

локотками в коленки, и они читают Пушкина.  

Виктория Васильевна вспоминала: «Моя партийная мама не рассказы-

вала о предках. Много позже двоюродный брат Виктор, остановившись с ав-

токолонной в Алапаевске, случайно зашел в музей и был поражен, увидев два 

стенда, посвященные нашему прадеду Ивану Блинову. Прадед был управля-

ющим горнорудной компании, большим благотворителем, построил в Алапа-

евске гимназию, богадельню. Всем своим восьми дочерям дал высшее об-

разование, они окончили женские курсы при Петербургском университете. 

Бабушка вышла замуж за студента-электрика Петербургского горного инсти-

тута, которого направили в Омск. Построили дом в Куломзино, нынешнем 

Старом Кировске».  

А в Омский библиотечный техникум привела любовь к книге. Вот как рас-

сказывала Виктория Васильевна о любви к литературе: «После Пушкина я 

влюбилась в Блока, всегда носила с собой его портрет. А потом на всю жизнь 

увлеклась Экзюпери». Третьим позже был – Окуджава.  

С трепетом прикасаешься к пожелтевшим страницам. Автобиография, 

написанная красивым каллиграфическим почерком чернильной ручкой: «Ро-

дилась 21 января 1937года в Кировском районе г.Омска. В 1944 г. посту-

пила в школу(№67). В 1947г. вступила в пионеры. В 1951г. вступила в ком-

сомол».  Заявление с просьбой принять на 1 курс техникума. А вот сочинение 

на весенних экзаменах, на тему «Печорин – типичный представитель дворян-

ской молодежи 30-40гг. XIX века», небольшая цитата: «Когда вышел роман, 

многие критики стали говорить, что образ Печорина Лермонтов писал с себя, 

что таких людей нет в России...Но это не верно. Лермонтов сам доказывал, 

что Печорин – герой-тип. Он писал: «Герой нашего времени – это портрет, но 

не одного человека, а портрет, составленный из пороков всего нашего поко-

ления в полном их развитии.» Он был прав.»  За сочинение студентка В.Аксе-

нова получила «4». Но самое прекрасное то, что обложка сочинения – с вы-

резкой портрета Лермонтова, украшена цветами из какой-то старой от-

крытки. Это так похоже на девочек того поколения:  дневники, стихи, рисунки, 

вырезки, которые отражали чувства и мысли формирующегося человека, 

гражданина, личности. А далее – характеристика  с производственной прак-

тики, читаем: «К выполнению своих обязанностей относилась добросо-

вестно. Общая оценка за практику – «5». 

Виктория закончила техникум «с отличием». А что было дальше? 

Ее готовы были взять в Омский хор, она прекрасно пела. Но  Виктория  

отказалась, о чем не жалела,  и поехала в Москву. Поступила в Московский 
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библиотечный институт им. Н. Крупской, позже это Московский государствен-

ный институт культуры.  «У нас были такие замечательные педагоги! Игорь Бо-

рисович Дюшен влетал в актовый зал, точным движением руки бросал порт-

фель, который летел на свое место, поднимался на сцену, говорил: «Тема 

нашей сегодняшней встречи – Генрик Ибсен», и садился за рояль. Обожали 

мы его невероятно. Мотылева, Тураев, Гукасова – это были яркие имена в 

литературоведении. Занятия в институте начинались с хора. К нам приезжали 

Василий Лановой, Сергей Бондарчук. Со Светланой Дружининой мы играли в 

волейбол», – вспоминала Виктория Васильевна.  

И вдруг – журналистика. Как это случилось? 

Работала в Воронеже, в космической организации (тогда ее называли 

п/я 20) библиографом в библиотеке среди фантастически умных людей, ко-

торые создали эстрадный оркестр в 30 инструментов – лучший в Централь-

ной России. Виктория  пела в женском квартете и четыре концерта соло. А в 

Воронежском университете открылся факультет журналистики. И Виктория 

вспомнила, как когда-то в школе учительница, рассуждая о будущем учениц, 

сказала: «А Вика будет журналистом». И поступила на заочное отделение жур-

фака. Первой моей газетой стала многотиражка Лесотехнического института 

в Воронеже, а второй – «Огни Енисея» в Дивногорске.  Она оказалась на 

строительстве  Красноярской ГЭС, куда журналист Виктория Луговская по-

ехала «за мечтами и за запахом тайги». 

  Она рассказывала, что поехала именно за романтикой: «Если спросят, 

где я была больше всего счастлива в жизни, не задумываясь отвечу: «В Див-

ногорске!» Это был тот самый образ коммунизма, которого мы все ждали. По 

духу, по людям, по масштабу происходящего. Вот был у меня репортаж «Ноч-

ная вахта». Я залезла на кабель-кран ГЭС и всю ночь провела в кабине. Ма-

шины гудят – идет строительство четвертого агрегата, утром потрясающий 

восход над Енисеем – дух захватывает. А когда стройка закончилась и все 

стали разъезжаться, я снова вытащила выигрышный лотерейный билет – 

меня взяли на Норильское телевидение. На горно-металлургическом комби-

нате знала все краны и КрАЗы в лицо. Однажды попросили написать репор-

таж, как полярники на Диксоне встречают Новый год. Погрузили в гидроса-

молет коробки с шампанским, апельсинами, огурцами в подарок полярни-

кам. Но началась пурга, летчик вынужден был сделать незапланированную 

посадку. Наступает Новый год, а мы не смеем открыть ящики с гостинцами – 

это не наше. У одной женщины были с собой припасы, нашелся и аккордеон. 

Праздник все-таки отметили. Представляете: вальс на 69-й параллели! Приле-

тели на Диксон под утро, входим в балок, а там на столе – и шампанское, и 

огурцы, и апельсины.» 
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  После Норильска вернулась в Омск, работала ответственным секрета-

рем областной молодежной газеты, затем –  в «Омской правде». Ее любимым 

жанром был очерк. Почему? «Всю жизнь ищу добрых, бескорыстных, светлых 

людей. И они, как золотые зернышки, сами падают мне в ладошку…» Вот при-

меры: «Приезжаю в Черлак. Все дела сделала, пью чай перед отъездом до-

мой. А мне говорят: есть одна старушка, которая знает наизусть всего Кры-

лова. Я удивилась: не Пушкина, не Есенина, а Крылова. Уже никуда не еду, 

иду к ней. И встречаю женщину – подарок судьбы. Другая история. Задержа-

лась вечером в редакции. Устала, голова болит. Дверь кабинета открывает 

восточный человек: «Виктория Васильевна, мы с вами сейчас едем в Полтав-

ский район». Первая мысль: почему я? А материал оказался пронзительным: 

на фронте погибли четыре брата Вихляевых, и мой неожиданный посетитель 

из Туркмении, как оказалось, руководитель писательской организации Ашха-

бада, переводчик Пушкина, воевал под началом младшего Вихляева, много 

лет искал семью, чтобы поклониться памяти командира. И не зря в ночь мы 

отправились в полтавскую деревню. Терпение». 

 Виктория Васильевна была организатором творческих вечеров в Доме 

актера, писала сценарии, знакомила с известными творческими личностями 

нашего города, области. Но однажды  в Доме актера подготовили творческий 

вечер самой Луговской, «Автограф». Елена Псарева, Надежда Надеждина, Ге-

оргий Котов, Татьяна Филоненко и Николай Михалевский блистали на этом 

вечере, запомнившемся навсегда.  А на вечере ленинградцев-блокадников 

Виктория Васильевна впервые вышла на сцену в качестве ведущей. Она  

могла это делать. Провела 125 вечеров «Дорогие мои земляки», и всегда в 

зале был аншлаг. 

 Но есть  еще одна  важная сторона творчества Виктории Луговской. Она 

автор стихов десятков песен. С омским композитором Александром Зубовым 

было сочинено около 70 песен. Самая популярная – «Ленинградские де-

вочки». В войну в ее доме жили ленинградцы, в классе были эвакуированные 

девочки. Одна из них целый год молчала и заговорила, только когда учитель-

ница стала мечтать, как  все будут жить после войны. И  девочка рассказала, 

как они ходили с папой в парк и покупали мороженое.  

Виктория Васильевна вспоминала еще об одном впечатлении военных 

лет: «В войну мы вязали варежки для солдат. Мои были самые красивые, по-

тому что с узором из красной пряжи, для этого пришлось распустить кофту. А 

куда отправился эшелон с подарками, я узнала спустя полвека – на Пулков-

ские высоты». 

Эту песню, «Ленинградские девочки», в Петербурге в огромном концерт-

ном зале впервые исполнила Мария Пахоменко. Когда спела, зал встал, а 

зрители первых рядов опустились на колени. И певица сказала: «Я очень 
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люблю эту песню. Это даже не песня, это наш обет, это наша клятва, это наша 

память». И тоже встала на колени. Вот эти строки: 

«У мамы собираются подружки, 

Сегодня им уже - за шестьдесят, 

Детдомовское лакомство - ватрушки - 

Их мама мастерица выпекать. 

Ленинградские девочки, не считайте морщины! 

Вы прекраснее всех - зеркала не солгут! 

И к лицу вам осенние ваши седины, 

И нарядные блузки вам очень идут. 

Есть в январе особенная дата: 

Не надо ни звонить, ни в гости звать.  

Не можете найти то, что вам нужно?   . 

В тот день была разорвана блокада! 

Кто выжил, будет праздником считать!» 

Виктория Васильевна Луговская всегда была подвижником своего дела. 

Она написала книги «Судьбе не кланяюсь», «Все, что было не со мной, 

помню», «Потомки Ермака», «Война. Любовь. Судьба». Выйдя на пенсию, 

освободившись от редакционной текучки, она продолжала жить по принципу 

«ни дня без строчки»... 

Остались книги, очерки, стихи, песни, сохранившие отпечаток истории, 

судьбы людей и страны, нашей малой Родины. 

 

Библиографический список 

1.  Корнеева, Н. Виктория Луговская : ветерану омской журналистики испол-

няется 80 лет/ Наталья Корнеева. – Текст : электронный // АиФ. Омск. - 

13.01.2017. - URL : https://omsk.aif.ru/society/viktoriya_lugovskaya_ 

veteranu_omskoy_zhurnalistiki_ispolnyaetsya_80_let (дата обращения 

20.11.2021). 

2. Луговская, В. «Золотые зернышки мне падали в ладони» / Виктория Лугов-

ская. – Текст : электронный // Омский союз журналистов. -  январь 25, 

2017. – URL: http://domjour-omsk.ru/?p=1146 (дата обращения 

20.11.2021). 

3. Ушла из жизни Виктория Луговская. – Текст : электронный // ВОмске. – 

URL : http://vomske.ru/news/12772-ushla_iz_jizni_viktoriya_visilevna 

_lugovskaya/ (дата обращения 20.11.2021). 

4. Умерла известная омская поэтесса Виктория Луговская. – Текст : элек-

тронный // БК.RU. - URL :   https://bk55.ru/news/article/152585/ (дата 

обращения 20.11.2021). 

 

https://omsk.aif.ru/opinion/author/13840
https://omsk.aif.ru/society/viktoriya_lugovskaya_%20veteranu_omskoy_zhurnalistiki_ispolnyaetsya_80_let
https://omsk.aif.ru/society/viktoriya_lugovskaya_%20veteranu_omskoy_zhurnalistiki_ispolnyaetsya_80_let
http://domjour-omsk.ru/?p=1146
http://domjour-omsk.ru/?p=1146
http://domjour-omsk.ru/?p=1146
http://vomske.ru/news/12772-ushla_iz_jizni_viktoriya_visilevna%20_lugovskaya/
http://vomske.ru/news/12772-ushla_iz_jizni_viktoriya_visilevna%20_lugovskaya/
https://bk55.ru/news/article/152585/


162 

 

 

Биографический экскурс: из жизни Ф.  М.  Достоевского 

 

Столярова Анастасия Сергеевна, студент  

специальности «Библиотековедение» 

Научный руководитель: Тимошенко Тамара Дмитриевна, преподаватель, 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий», 

г. Омск 

 

Жизнь и творчество Федора Михайловича Достоевского навсегда свя-

зана с Омском. У нас в городе есть литературный музей им. Ф.М.Достоев-

ского, установлен памятник писателю, его имя носит Омский государствен-

ный университет.  

Нам представляется интересным, в рамках литературного краеведения, 

изучения Литературы Сибири, рассмотреть на биографическом материале,  

как четыре года каторги, заменившей ему смертную казнь за участие в «пят-

ницах» М.В. Буташевича-Петрашевского,  сказались на мировоззрении и ли-

тературной деятельности писателя.  

Не многим русским писателям удавалось начать шедевром. Таким 

было вступление в литературу Ф.М. Достоевского. Этим шедевром была по-

весть «Бедные люди», и она была замечена самим Белинским. «Да вы пони-

маете ли сами, что вы такое написали!», - пламенно, с горящими глазами вос-

клицал при встрече В.Г.Белинский. А позже критик писал: «Честь и слава мо-

лодому поэту, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах». Жизнь 

«униженных и оскорбленных», «маленьких» людей и христианское сострада-

ние к простому человеку станут основными темами произведений великого 

писателя.  

Достоевский попал в Омск уже признанным писателем. За что же он 

был отправлен на каторгу?  В 1847 году Достоевский становится членом 

кружка Петрашевского. В первую очередь, необходимо сказать, что М.В.Бу-

ташевич-Петрашевский являлся передовым мыслителем своего времени. 

Его биография тесно связана с революционными волнениями в стране, он 

организовывал с 1844 г. в своем доме собрания. В 1845 г. встречи стали 

еженедельными («пятницы»). Участники собраний пользовались библиотекой 

М.В.Буташевича-Петрашевского. Часть изданий являлись запрещенными в 

России. Они касались истории революционных движений, материалистиче-

ской философии, утопического социализма.  
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Петрашевцы не ставили своей целью революционное преобразование 

общества. По их мнению, к «золотому веку» – всеобщему равенству, братству 

и счастью народов – вел только один путь – мирная пропаганда, критика су-

ществующих порядков печатным и устным словом, постепенное просвеще-

ние и завоевание умов. М.В.Буташевич-Петрашевский  выступал за демокра-

тизацию государственного строя в стране, освобождение крестьян с земель-

ными наделами. 

В кружке петрашевцев читали запрещенные книги революционного со-

держания, обсуждались злободневные вопросы, особенно вопрос об осво-

бождении крестьянства, судьба которого волновала и Достоевского. На од-

ном  из собраний он читал известное письмо Белинского к Гоголю. Виссарион 

Белинский, прочитав «Выбранные места из переписки с друзьями» написал 

рассерженное письмо, распространение которого в России было на тот мо-

мент запрещено. Вот некоторые выдержки из письма: «[России] нужны не 

проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила 

их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько ве-

ков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением 

церкви, а со здравым смыслом и справедливостью»… Вы утверждаете как 

великую и неоспоримую истину, будто простому народу грамота не только не 

полезна, но положительно вредна. Что сказать Вам на это? Да простит Вас 

Ваш византийский Бог за эту византийскую мысль…[Публика] видит в рус-

ских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от 

мрака самодержавия, православия и народности, и потому, всегда готовая 

простить писателю плохую книгу, никогда не прощает ему зловредной книги. 

<...> Если Вы любите Россию, порадуйтесь вместе со мною падению Вашей 

книги!» 

В апреле 1849 года Достоевский был арестован вместе с другими пет-

рашевцами. На  следствии, которое тянулось более полугода, писатель вел 

себя мужественно. «Вы обвиняете меня в том, что я рассуждал о политике, о 

Западе, о цензуре?- заявил он.- Зачем же я учился, зачем наукой возбуждена 

во мне любознательность, ежели я не имею права сказать моего личного 

мнения?...».  В морозный декабрьский день 1849 года арестованных петра-

шевцев привезли на Семеновскую  площадь.. Полевой уголовный суд приго-

ворил всех к смертной казни – «расстрелянием». Группа солдат направила 

ружья на Петрашевского, Спешнева, Момбелли…Момент  этот поистине ужа-

сен. Но приехал какой-то экипаж, оттуда вышел офицер и привез какую-то бу-

магу. В ней возвещалось дарование государем императором жизни и, вза-

мен смертной казни, каждому по виновности, особое наказание. 
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Приговор Достоевскому гласил: «За участие в преступных замыслах, 

распространение письма литератора Белинского, полного дерзких выраже-

ний против православной церкви и верховной власти, и за покушение вместе 

с прочими к распространению сочинений против правительства…он ссыла-

ется на каторгу на восемь лет…». Царь «проявил милость», сократил срок ка-

торги до четырех лет, а потом –рядовым. 

 В рождественскую ночь 25 декабря 1849 года Достоевского заковали 

в кандалы, усадили в открытые сани и отправили в дальний путь… Шестна-

дцать дней добирались до Тобольска в метели, в сорокаградусные морозы. 

«Промерзал до сердца»,- вспоминал Достоевский свой печальный путь в Си-

бирь навстречу неведомой судьбе. В Тобольске «несчастных» навестили 

жены декабристов Наталия Дмитриевна Фонвизина и Прасковья Егоровна 

Анненкова - русские женщины, духовным подвигом которых восхищалась вся 

Россия. Сердечное общение с ними укрепило душевные силы. А на прощание 

каждому подарили они по Евангелию. Эту вечную книгу, единственную,  доз-

воленную  в остроге, Достоевский берег всю жизнь, как святыню… 

Еще шестьсот верст пути - и перед Достоевским раскрылись и захлопну-

лись на четыре года ворота Омского острога, где ему был отведен «аршин 

пространства», три доски на общих нарах с уголовниками в зловонной, гряз-

ной казарме. «Это был ад, тьма кромешная». Грабители, насильники, убийцы 

детей и отцеубийцы, воры, фальшивомонетчики… «Черт трое лаптей сносил, 

прежде чем нас собрал в одну кучу»,- мрачно шутили каторжники. Он был в 

остроге чернорабочим: обжигал и толок алебастр, вертел точильное колесо в 

мастерской, таскал кирпич с берега Иртыша к строящейся казарме, разби-

рал старые барки, стоя по колени в холодной воде… 

Тяжко было образованному, тонко чувствующему интеллигенту Достоев-

скому среди преступного мира сибирской каторги. «Всегда насупленный и 

нахмуренный, он сторонился вообще людей, предпочитая в шуме и гаме аре-

стантской камеры оставаться одиноким, делясь с кем-нибудь словом, как ка-

кой-нибудь драгоценностью, только по надобности», – таким запомнился пи-

сатель знавшим его в то время людям. Основная масса каторжан отнеслась 

к нему –  дворянину – с недоверием и ненавистью.  

Но не тяжесть каторжных работ более всего мучила его. Открылась без-

дна духовных, нравственных мучений: вся предшествующая жизнь оказалась 

миражом, горькой иллюзией и обманом перед лицом того, что теперь откры-

лось перед ним. В столкновении с каторжниками, в основном людьми   из 

народа, книжными, далекими от реальной действительности предстали петер-

бургские планы переустройства всей жизни на разумных началах. «Вы дво-

ряне, железные носы, нас заклевали. Прежде господином был – народ мучил, 

а теперь хуже последнего наш брат стал», – вот тема, которая разыгрывалась 

http://www.testsoch.net/rassuzhdenie-v-chem-zaklyuchaetsya-smysl-zhizni/
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четыре года», – писал Достоевский. Но если бы только эта, вполне понятная 

социальная неприязнь…  

Разрыв был глубже, он касался духовных основ «интеллигентского» и 

«народного» миросозерцания. Порой Достоевскому казалось, что бездна эта 

непреодолима, казалось, что они принадлежат к двум разным, испокон веков 

враждующим нациям. 

Но вот однажды, когда Достоевский возвращался с работ с конвойным, 

к нему подошла женщина с девочкой лет десяти. Она шепнула что-то девочке 

на ухо, а та подошла к Достоевскому и, протягивая ручонку, сказала: «На, 

несчастный, возьми копеечку, Христа ради!»  Кольнуло в сердце, и вспомни-

лось детское, давнее. Березовый лес в Даровом. Крик: «Волк бежит!» И лас-

ковый голос мужика Марея: «Ишь ведь,  испужался… Полно, родный… Христос 

с тобой…». 

Какими-то новыми, просветленными глазами взглянул Достоевский на 

окружающие его лица каторжан, и постепенно сквозь все грубое, ожесточен-

ное, заледеневшее стали проступать теплые, знакомые с детства черты. «И в 

каторге между разбойниками я, в четыре года, отличил наконец людей, – пи-

сал он брату Михаилу: «Поверишь ли: есть характеры глубокие, сильные, пре-

красные, и как весело было под грубой корой отыскать золото… Что за чудный 

народ! Вообще время для меня не потеряно. Если я узнал не Россию, так рус-

ский народ хорошо, и так хорошо, как, может быть, не многие знают его». 

Страшна была каторга, страшны физические страдания. Но самым 

ужасным для писателя была невозможность писать. «Лучше пятнадцать лет в 

каземате с пером в руке», – говорил он перед отъездом в Сибирь. Писать  на  

каторге было строжайше запрещено. Однажды кто-то донес, что Достоевский 

нарушил этот запрет. На вопрос приехавшего в острог следователя писатель 

ответил: «Ничего не писал и не пишу, но материал для будущих писаний соби-

раю».  «А где же материалы эти находятся?», – спросил следователь  Достоев-

ского. Тот ответил: «У меня в голове».  

В голове у него действительно созревали главы «Записок из мертвого 

дома». С любовью пишет Достоевский о людях из народа, которых толкнули 

на преступления страшные условия жизни. Писатель восклицает: «Погибли да-

ром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто ви-

новат? То-то, кто виноват?» 

В чем же увидел Достоевский главный источник нравственной силы 

народа? В «Записках из Мертвого дома», книге, в которой писатель подвел 

итоги духовного опыта, вынесенного им из острога, есть одно примечатель-

ное место, особо выделенное Достоевским. Речь идет о посещении каторжа-

нами церкви. «Я припоминал, как, бывало, еще в детстве, стоя в церкви, 

http://www.testsoch.net/category/kratkie-soderzhaniya-shkolnyx-proizvedenij/
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смотрел я иногда на простой народ, густо теснившийся у входа и подобо-

страстно расступавшийся перед густым эполетом, перед толстым барином 

или перед расфуфыренной, но чрезвычайно богомольной барыней, которые 

непременно проходили на первые места и готовы были поминутно ссориться 

из-за первого места. Там, у входа, казалось мне тогда, и молились-то не так, 

как у нас, молились, смиренно, ревностно, земно и с каким-то полным созна-

нием своей приниженности. Теперь и мне пришлось стоять на этих же местах, 

даже и не на этих;  мы были закованные и ошельмованные; от нас все сто-

ронились, нас все даже как будто боялись, нас каждый раз оделяли милосты-

ней… Арестанты молились очень усердно, и каждый из них каждый раз при-

носил в церковь свою нищенскую копейку на свечку или клал на церковный 

сбор. «Тоже ведь и я человек, – может быть, думал он или чувствовал, пода-

вая, – перед Богом-то все равны…» Причащались мы за ранней обедней. Ко-

гда священник с чашей в руках читал слова: «…но яко разбойника мя 

прийми», – почти все повалились в землю, звуча кандалами…». 

Именно здесь, на каторге, Достоевский понял, наконец, как далеки умо-

зрительные, рационалистические идеи «нового христианства»  от того «сер-

дечного»  чувства Христа, каким обладает народ. 

 С каторги Достоевский вынес новый «символ веры», в основе которого 

оказалось народное чувство Христа, народный тип христианского мироощу-

щения. «Этот символ веры очень прост, – говорил он, – верить, что нет ничего 

прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее,  мужественнее и совершеннее 

Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может 

быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действи-

тельно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться 

со Христом, нежели с истиной».  

С выходом из Омского острога начался духовный поиск новых путей об-

щественного развития России, завершившийся в 60-х годах формированием 

так называемых почвеннических убеждений Достоевского. Этот поиск был 

мучительным и долгим еще и потому, что четырехлетняя каторга сменилась в 

1854 году солдатской службой. Из Омска Достоевского сопроводили под кон-

воем в Семипалатинск. Здесь он служил рядовым, потом получил офицерский 

чин… и только в 1859 году, после долгих хлопот о праве жить в столицах, До-

стоевский вернулся в Петербург. Вернувшись из Сибири писатель «порвал со 

своими социалистическими увлечениями молодости». 

В 1861 году вышел в свет первый роман Достоевского, написанный по-

сле каторги, – «Униженные и оскорбленные», в котором выразилось сочув-

ствие автора «маленьким людям», подвергающимся беспрестанным оскорб-

лениям сильных мира сего. Огромное общественное значение приобрели 

http://www.testsoch.net/vydayushhijsya-chelovek-eto-sledstvie-talanta-ili-trudolyubiya-i-nastojchivosti/
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«Записки из мертвого дома» (1861-1863), задуманные и начатые Достоев-

ским еще на каторге. В 1863 году в журнале «Время» были напечатаны «Зим-

ние заметки о летних впечатлениях», в которых писатель подверг критике си-

стемы политических учреждений Западной Европы. В 1864 году были опуб-

ликованы «Записки из подполья» – своеобразная исповедь Достоевского, в 

которой он отрекся от прежних идеалов, любви к человеку, от веры в правду 

любви.  

В 1866 году был издан роман «Преступление и наказание» – один из 

наиболее значимых романов писателя, в которых  он представил христиан-

ские ценности и идеалы,  воспринятые как необходимый путь к нравствен-

ному совершенствованию человека, воспринятые именно в период каторги.   

В 1868 году – роман «Идиот», в котором автор попытался создать образ 

положительного героя, воплощение христианского идеала, противостоящего 

жестокому миру хищников.  

Широкую известность получили романы «Бесы» (1871) и «Подросток» 

(1879). В романе «Бесы» Достоевский показал пагубный путь, избранный ре-

волюционными демократами, путь террора и насилия во имя устройства «рая 

на земле»,  предвосхитив осмысление предстоящих  кровавых социальных 

экспериментов в России, подтвердивших тезис Достоевского о том, что цель 

не оправдывает средства. 

 Последним романом, подводящим итог творческой деятельности писа-

теля, стал роман  «Братья Карамазовы» (1879-1880). Главный герой, выра-

зитель идей Достоевского, – Алеша Карамазов – помогал людям в их бедах 

и облегчая их страдания, убеждается в мысли, что самое главное в жизни – 

это  чувство любви и прощения, основа христианских ценностей и морали.  

На протяжении всего творческого пути и жизни Достоевский не прекра-

щал размышлять над главной, по его мнению, проблемой человечества – 

преодоления гордыни, основного источника разобщения людей. Ф.М.Досто-

евский считал, что каждому человеку присуще творить, и пока он живет, он 

должен творить, выражая себя. Всю свою жизнь  писатель посвятил поиску 

смысла жизни, раскрытию главной темы своих исканий – темы Человека. А 

мы навсегда запомним его замечательную мысль: «Любая, самая прекрас-

ная идея ничего не стоит, если за нее заплатить хотя бы слезинкой ре-

бенка…». 
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Картины Василия Ивановича Сурикова, которые экспонируются в луч-

ших музеях России, по праву являются достоянием России и Красноярского 

края, в частности. Талантливый земляк, волею судьбы получивший образова-

ние в Академии художеств и прославивший сибирский край своим творче-

ством, пронизанным уважением к традициям и истории страны. 

Картина «Взятие снежного городка» является единственным полотном, 

написанным не на историческую тематику. Весёлый сюжет, отражающий 

народную забаву енисейских казаков в дни празднования Масленицы – взя-

тие импровизированной крепости из снега и льда. Работая над этой карти-

ной, Суриков стремится отвлечься от горестных переживаний после смерти 

супруги Елизаветы, погрузиться в стихию праздничного смеха, чистой радо-

сти, растворяющей самую сильную боль. Свою картину сам Василий Ивано-

вич называл «бытовой», и не зря. Если обращаться к истокам идеи картины, 

то необходимо отметить что Василий Иванович происходит из семьи казаков 

и сибирские забавы были знакомы ему с детства [5]. Он сам вспоминал: «Мы 

от Торгашиных ехали. Толпа была. Городок снежный. И конь чёрный прямо 

мимо меня проскочил, помню. Это, верно, он-то у меня в картине и остался» 

[1, с. 81]. 

Правая часть картины представляет собой теплый, знакомый и родной 

художнику мир. Здесь сидят в кошеве, накрытой ярким, изукрашенным цве-

тами ковром, его близкие и друзья – брат Александр, племянница Татьяна 

Доможилова (девушка с косой и в шубе с собольим воротником), краснояр-

ская красавица Екатерина Рачковская (представлена в профиль). Со сме-

шанными чувствами радости и тревоги они наблюдают за происходящим. 

Слева, на фоне заснеженных гор, у берега реки, которая не видна, но ощу-

щается в картине, собралась толпа зрителей. Эти люди – словно из другого 

времени и пространства. Их плотные, приземистые, заключенные в «фу-

тляры» зимних одежд фигуры своими укороченными пропорциями и обоб-

щённостью силуэтов сходны с народными глиняными игрушками или мат-

рёшками. Река, по славянским поверьям, - граница между миром живых и 
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мертвых, и, собравшихся на её берегу можно истолковать как предков, не-

зримо присутствующих на совершающемся из века в век обрядовом дей-

стве. Не случайно казак в шубе, словно «дирижирующий» происходящим, 

напоминает шамана [1, с.85]. 

Работа над полотном продолжалась около двух лет. Василий Иванович 

специально попросил молодёжь из села Ладейка построить городок и устро-

ить показательное взятие. Художник делал наброски с натуры, отдельно зари-

совывал элементы одежды и утвари. Он писал со своих знакомых этюды мас-

лом и акварелью, а потом использовал эти наброски при создании персона-

жей [4]. Яркие краски на сером мартовском фоне показывали колорит и жиз-

нерадостность сибирского народа. Шумная многолюдность и праздничное 

многоцветье полотна стала путём к достижению «большой жизнерадостности» 

в картине. Но сквозь радостное оживление прослеживается внутреннее 

напряжение художника [1, с.84]. Особое внимание следует обратить на всад-

ника и его коня. По мнению критика Владимира Кеменова «Суриков как бы 

очеловечивает лошадь: в его картине не только всадник, но и конь выглядит 

полноправным участником весёлой забавы… Больше того, конь и сам испы-

тывает удовольствие от игры». Они буквально олицетворяют весь пыл енисей-

ских казаков, их серьёзное отношение к старинным традициям [2]. 

Таким образом, анализ картины и истории её появления показывает, что 

Василий Иванович Суриков в своих работах обращается к народным тради-

циям своего края, в конце XIX века уже ушедшим в прошлое. Картина «Взятие 

снежного городка» сохранила в веках традиции енисейских казаков для по-

следующих поколений. 
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