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Уважаемые участники   

Международной научно-практической конференции  

«Творческое чтение в современном художественном образовании»! 

 

 

Проблематика развития и поддержки юных читателей, критиков, будущих 

учителей литературы и русского языка, режиссеров, актеров, художников-

иллюстраторов очень актуальна. 

Доминанта современной эпохи – это информационные технологии, компьютеры, 

различные гаджеты, которыми так увлечены дети и молодежь. Живое русское слово 

как будто отступает перед этим напором визуальных развлечений, игр, бесконечных 

фактов о жизни звезд… 

В этом контексте особенно отрадно видеть собравшихся вместе энтузиастов - 

ученых и практиков, упорно и уверенно приобщающих своих учеников к 

классической литературе, открывающих им глубины образов и смыслов. Ведь 

творческий читатель ведет постоянный живой диалог с писателем, спорит и 

соглашается, задумывается и выбирает свой путь. 

Я желаю всем участникам получить на этой конференции какое-то новое знание, 

совершить пусть маленькое, но открытие, расширить свои научно-педагогические 

контакты. 

Общение на таких конференциях – это пространство нашего творческого роста, 

разработки новых подходов, методик, приемов, которые делают уроки более 

интересными и наполненными! 

 

Людмила Алексеевна Вербицкая 

 

Президент Российской академии образования,  

академик РАО,  

доктор филологических наук,  

Президент Международной ассоциации  

преподавателей русского языка и литературы  
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Уважаемые коллеги! 

 

Я рада приветствовать вас на открытии Международной научно-практической 

конференции «Творческое чтение в современном художественном образовании». 

Творчество, в целом, является одной из самых сильных мотиваций человека – 

потребности в самореализации. Иногда творчество называют синонимом жизни, 

сущностной характеристикой личности.  

Именно поэтому мы собрали на этой конференции не только филологов, но и 

искусствоведов, психологов, журналистов, педагогов-практиков, преподавателей 

вузов, актеров, режиссеров. 

Творческое чтение – это не только понимание определенного литературного 

текста, но и сама способность человека к активизации собственных мыслей и 

чувств по поводу прочитанного, услышанного или увиденного – например, на 

сцене. 

Тонкое образное определение понятия «творческое чтение» дал выдающийся 

отечественный психолог Лев Семёнович Выготский. Он назвал творческим чтением 

«воспроизведением чужого творения собственной душой». 

Таким образом, внося в название конференции понятие «творческое чтение», мы 

имели в виду не просто получение читателем определенной информации, не 

развитие умений и навыков или стереотипа поведения, а раскрытие способности 

личности в реальной практике чтения соединять образы, созданные писателем, с 

опытом своих впечатлений.  

Процесс творческого чтения в современном художественном образовании имеет 

много аспектов: психологический, духовно-нравственный, методический. 

Педагогическая наука бурно развивается, сегодня ширится спектр авторских 

программ, методик, технологий творческого чтения. При этом, с нашей точки 

зрения, очень важно не отказаться от накопленного опыта и замечательных 

отечественных традиций эмоционально-творческого отношения к искусству слова. 

Я думаю, что вы все уже ознакомились с насыщенной программой конференции 

и отметили, насколько разнообразны подходы к пониманию феномена творческого 
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чтения, насколько интересны современные методики педагогов-практиков. 

В программе мы постарались учесть потребности обучающихся разного 

возраста – на конференции рассматриваются проблемы диалога с современными 

подростками, проблематика творческого чтения в дошкольном образовании. На 

конференции глубоко затрагиваются и значимые для нашего Института позиции 

полихудожественного подхода – этому посвящены секции «Творческое чтение и 

другие виды искусства», «Творческое чтение и интегрированное обучение». 

Отдельной темой выделены вопросы интерпретации художественного текста. 

Наконец, завершающим художественным событием конференции станет 

творческая встреча с итальянской актрисой Ирене Мускара, которая прочтет свои 

новеллы о жизни в России.  

Я желаю всем участникам нашей конференции плодотворной и вдохновенной 

работы, активного яркого общения, прекрасных впечатлений, импульсов к новым 

научным свершениям и идеям. 

Завершить свое приветствие мне хочется словами великого гуманиста эпохи 

Возрождения Франчески Петрарки: 

«Очень часто книга, производящая впечатление на юный ум, составляет 

эпоху в жизни человека».  

Чтобы это произошло, книгу надо научиться читать ТВОРЧЕСКИ... Именно 

этим вопросам и посвящена наша конференция. 

 

Екатерина Михайловна Акишина 

 

Директор ФГБНУ «Институт художественного  

образования и культурологии РАО»,  

кандидат искусствоведения  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Искусство, как и мир человеческих чувств, как личность человека, едино и 

целостно по своей природе. И это его свойство наиболее полно проявляется в 

творческой деятельности человека. Именно творческая среда (проявляющая себя в 

различных сферах, в том числе и в литературной, а в большей степени в 

художественном воплощении) создаёт основу для модернизации. В разработке и 

популяризации творческого чтения как методологии, формирующей новое 

отношение к тексту (атмосфера сотворчества, актуализация классики, широкое 

использование вторичных художественных образов) представляется одним из 

возможных и перспективных вариантов развития художественного образования. 

Творческое чтение состоит из знакомства с текстом художественного 

произведения, беседы педагога/преподавателя (основой которой будут высказанные 

юношеством впечатления от прочитанного) и хорошо известных, но 

переработанных, с точки зрения активизации творчества детей, приёмов работы 

(творческого пересказа, рассказа по аналогии, амплификации произведения, 

сравнения двух или нескольких произведений, с элементами компаративистики, 

словесного рисования картин, заучивания наизусть), а также ряда творческих работ 

по воплощению (выражению) вторичных (музыкальных, театральных и 

изобразительных) образов, которые позволяют учащимся самостоятельно и глубоко 

понять художественный образ. В момент выражения впечатлений от прочитанного 

(творческой рефлексии) в словесной, изобразительной, музыкальной и театральной 

деятельности читатель-собеседник имеет возможность выступать в роли читателя-

филолога (создание словесных вторичных образов), читателя-художника (создание 

изобразительных вторичных образов), читателя-музыканта (создание музыкальных 

вторичных образов) и читателя-актёра (создание театральных вторичных образов). 

Работа по методу творческого чтения позволяет ребенку/юноше/молодым людям 

создать синтезированный образ произведения, где уже сложно разграничить слово, 

цвет, звук и действие, – в результате создаётся столь важный в юношеском возрасте 

целостный художественный образ. В эффективности (хотя и не исключительности, 

так как это не единственный метод, активизирующий творческую активность 

учащихся) творческого чтения убеждает многолетний опыт педагогов, 

подтверждённый как практикой, так и теоретическими изысканиями, более всего 

представленными в материалах семинаров, конференций, «круглых столов» и 

весьма слабо – очевидно, в силу определённой инертности сторонников 

репродуктивных методов обучения – в диссертационных исследованиях. 

В феврале 2018 года возобновилось проведение научных мероприятий по 

тематике творческого чтения. С 2009 г. в Институте проводился постоянный 

ежегодный научно-практический семинар «Творческое чтение в системе 

литературного образования» (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). В 2018 году (27 

февраля – 1 марта) была проведена большая международная научно-практическая 

конференция «Творческое чтение в современном художественном образовании», в 

которой приняли участие наши зарубежные коллеги из Польши, США, Белоруссии, 
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Италии, академики РАО, видные российские ученые, педагоги школ, преподаватели 

вузов, библиотекари, музейные деятели, писатели, художники, музыканты, актеры, 

психологи, аспиранты, школьники. Программа конференции включала в себя 

проведение пленарного заседания, дискуссионные площадки, работу секций по 

направлениям работы конференции, мастер-классы, творческие вечера (программа 

конференции опубликована в настоящем сборнике). 

Участники конференции рассматривали  

 проблему формирования читательской культуры, навыков чтения с 

раннего этапа приобщения ребенка к книге и на протяжении всего 

школьного обучения; психолого-педагогические аспекты творческого 

чтения;   

 развитие интереса к творческому чтению у современных детей и 

молодежи;  

 современные подходы к интерпретации художественного текста; 

 творческое чтение и интегрированное обучение; 

 творческое чтение и другие виды искусства: эффективные практики в 

области изучения художественных произведений. 

 Сборник «Творческое чтение в современном художественном образовании: 

теория и практика» представляет собой собрание уникальных материалов по 

методике преподавания художественных дисциплин в контексте направления 

полихудожественного обучения и воспитания. Особое внимание в данном сборнике 

уделяется комплексному анализу художественного текста, проблемам восприятия 

детьми и подростками современной литературы, современного искусства, 

предлагаются возможные пути интерпретации и рассмотрения произведений в 

контексте мировой художественной культуры, а также в синтезе искусств. 

В данном сборнике, составленном по итогам конференции, выделено семь 

разделов: «Творческое чтение в системе гуманитарного знания (теоретические 

аспекты)», «Теория и практика творческого чтения и проблемы изучения 

художественной литературы», «Психолого-педагогические аспекты творческого 

чтения», «Современные подходы к интерпретации художественного текста»,  

«Творческое чтение и интегрированное обучение», «Творческое чтение и другие 

виды искусства: эффективные практики в области изучения художественных 

произведений»,  «Исследования юных ученых». Особым украшением сборника 

стала публикация рассказов русской актрисы с итальянскими корнями Ирене 

Мускара. В статьях сборника представлен широкий и разноплановый материал по 

проблемам творческого развития личности. Научные статьи весьма различны. Но 

разброс мнений, подходов и трактовок вполне закономерен для такого окончательно 

не устоявшегося направления, как творческое чтение. Поэтому составители 

сборника сочли возможным представить в нём в авторской редакции материалы 

участников научно-практической конференции, которые в целом дают достаточно 

полное представление о роли творческого чтения в современном образовании.  
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РАЗДЕЛ I. Творческое чтение в системе гуманитарного знания  

(теоретические аспекты) 
 

 

Юлия Петровна Мелентьева 

 

Феномен   чтения  в качестве фундамента  образования 

(теоретический аспект) 
 

Взаимосвязь и взаимовлияние таких сложнейших, многоаспектных, наукоемких 

понятий (и явлений!), как  «чтение» и «образование»  может быть прослежена с 

самых древних времен существования человеческой цивилизации. 

Как известно, чтение  насчитывает более чем  5-тысячелетнюю историю. 

Гипотезы его появления различны: от сакральной до физиологической [4; 6], но 

совершенно очевидно, что оно  теснейшим образом связано с письменностью; по 

сути, чтение является оборотной его стороной,  так как оно есть распознавание и 

понимание написанного. Без письменности чтение невозможно, в то же время,  без 

чтения написанное предстает лишь неким орнаментом. Только чтение позволяет 

распознать написанное, понять заложенное в тексте знание, информацию, эмоцию; 

оно является важнейшей  технологией познания и понимания, являясь в той же 

мере, что и письменность,  основой  человеческой цивилизации. 

Понимание  сущности чтения («Сущность есть  то, что ум постигает в сущем,  

как его определенность»  от лат.) складывалось на протяжении многих веков.  

Говоря обобщенно, можно выделить три основные концепции, в которых в 

сущность чтения  определена как: 

 познание  Бога (божественной сущности); 

 познание мира и места  (роли) в нем человека; 

 познание человеком самого себя.  

Все эти  концепции претерпели  значительную эволюцию в течении веков, о чем 

написаны многие научные труды;  очевидно одно – все они  изначально  тесно 

связывают чтение и познание. 

Уже в Средние века, в период становления первых  Университетов в Европе  

чтение все определеннее  встраивается   в процесс светского (сначала –

гуманитарного, а затем и политехнического) образования, обучения. Формируется 

такая модель чтения как «университетское чтение» (в отличие от «сакрального 

чтения», «народного чтения», например) и его модификации – ученое  и учебное.  

С этого  времени  чтение становится неотъемлемой частью образования и 

формирующейся  науки. 

Уже Ф. Бэкон рассматривает чтение как  обязательный  элемент научно-

познавательной деятельности [4; 6]. 

Очевидно, что именно  модификация «учебного чтения» наиболее тесно связаны 

с образованием. 
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В чем особенности  учебного чтения? 

Как уже было сказано, учебное  чтение сформировалось в Европе с развитием  

системы образования,  с появлением Университетов,  хотя первые случаи 

использования чтения в учебных целях могут быть отнесены уже к  V в. до нашей 

эры [5]. Чтение как  основной способ обучения широко использовалось уже в 

античных философских школах, гимнасиях, имеющих библиотеки  и т.п.  В 

эллинскую эпоху  были распространены  учебники  (по философии, военному делу, 

сельскому хозяйству). На греческом  Востоке, в Византии, где  уровень книжной 

культуры был  весьма высок, учебное чтение  было основой, как частного, так и 

общественного, как начального, так и высшего образования.  

В Средние века в учебном чтении произошли  серьезные перемены. Вся  

средневековая педагогика основывалась на чтении текстов:  на их комментировании 

и толковании. Само слово  «lectura» обозначало и чтение, и преподавание.   

В эпоху Схоластики  чтение  превратилось в школьную дисциплину, на первый 

план выступила дидактическая, образовательная роль чтения. 

Интересно, что именно чтение  определило  новые требования к тексту, 

необходимость его структурирования  (выделение параграфов, абзацев, глав; 

наличие справочного аппарата: оглавления, указателя и т.п.), т.е. того, что не 

требовалось, например,  при сакральном («монастырском») чтении. 

Появление печатной книги открыло новую страницу  в учебном чтении.  

Стоит отметить, что среди  первых  печатных  книг  были  учебники. 

Характерно, что модификация учебного  чтения  включает в себя два варианта: 

учебное чтение взрослых и учебное чтение детей. 

Каждый из них имеет характерные особенности. 

Учебное чтение взрослых – т.е. студентов, гимназистов, старших школьников и 

т.п.  опирается на корпус учебной литературы – это, прежде всего, учебники, 

справочники, хрестоматии  и т.д. и имеет основной целью передачу знаний, 

обучение, интеллектуальное развитие.  

Учебное чтение детей, методика которого складывалась на протяжении ХVIII-

ХIХ вв., предполагает  не только интеллектуальное, но и нравственное развитие 

ребенка, т.е. его воспитание [7], предполагает включение в учебный процесс  

литературу более широкого диапазона – биографическую, назидательную, 

художественную и др. 

 В ходе  решения поставленных задач сформировались определенные  вариации 

учебного чтения, которые  имели  явный воспитательный  момент: такие, как 

«аналитическое чтение», в ходе которого добивались  понимания учащимися  

текста;  а так же «внеклассное чтение»; «домашнее чтение»; «чтение на лето»; 

«выразительное  чтение», что способствовало и обучению, воспитанию. 

 Как  замечают исследователи, учебное чтение  имеет одну важнейшую 

особенность, которая должна учитываться в ходе его  использования. Модификация 

учебного чтения характерна тем, что оно перестало быть обращенным к 

первоисточнику, как сакральное  и ученое. В отличие от них учебное чтение 

обращено к тексту, который прошел через руки компилятора, через фильтр 
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отбора.  

В связи с этим возник т.н. «школярский» способ чтения, который предполагает  

сниженное  критическое отношение к тексту, принятие «на веру» все написанное.   

Кроме того, в связи с ростом научного знания, учебное  чтение  все больше  

приобретает отрывочный и дробный характер. 

Сегодня модификация учебного чтения  может быть признана, вероятно, одной 

из наиболее распространенных. Зачастую учебное чтение является преобладающим 

или даже основной модификацией чтения в структуре чтения личности.  Однако 

очевидно, что его преобладание  не может, в силу его особенностей,   обеспечить  

полноценное  читательское  развитие личности. 

Несмотря на все изменения в сферах образования и книгоиздания  за 

прошедшие столетия,   основные  характеристики учебного чтения  остаются 

неизменными, кроме, однако, того, что учебное чтение  активнейшим образом 

использует сегодня  не только электронные, но и аудиовизуальные носители, 

реализующие один из важнейших  методологических принципов  обучения – 

наглядность, визуальность. Получают распространение электронные учебники, 

учебные пособия, методические материалы и т.п.  

Именно на «поле» учебного чтения идет активное соперничество-содружество 

чтения и «видео».     В связи с этим остро встает вопрос формирования  особого 

вида культуры  учебного чтения, которая бы включала в себя элементы визуальной 

и информационной культуры [1], обеспечивающей эффективность образования. 

Таким образом, совершенно очевидно, что в основе образования, в его так 

сказать, фундаменте,  лежит чтение и, прежде всего, такая его модификация как  

«учебное чтение». 

Но что такое «образование»?  

Какую эволюцию оно прошло в своем развитии?  Когда-то – в период 

Античности – в понятие образования входили 7 наук: философия, астрономия, 

математика, геометрия, медицина, химия, музыка. 

Сейчас образова́ние – это единый целенаправленный процесс воспитания 

и обучения, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции. В широком смысле 

слова, образование — процесс или продукт «формирования ума, характера и 

физических способностей. Выделяют общее, среднее, высшее, профессиональное  

образование, а так же самообразование;  говорят о непрерывном образовании и т.д. 

Сегодня  в понятие образования входит, в том числе, и художественное 

образование. В его систему, в свою очередь,  входят эстетическое воспитание, 

общее художественное образование и профессиональное художественное 

образование. 

Очевидно, что художественное образование, так же как и образование в целом 

тоже опирается на чтение. Но специфика художественного образования . 

особенности освоения, творческая эмоциональная природа как самого процесса, так 

и личности учащегося предполагает  использование не только модификации 

учебного чтения, но и других  модификаций – например, экзистенциального. Его 
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особенности  также осмыслены специалистами. 

Именно  экзистенциальное чтение некоторые исследователи считают  

истинным чтением [8], которое представляет собой особый вид высокодуховной 

коммуникации, цель которой – самоопределение человека в мире, понимание своего 

бытия, раскрытие своей личности, «духовное  единение с содержанием» (К. Ясперс) 

[9].  

В сущности, термин «экзистенциальное чтение» обозначает не круг 

используемых в этом случае текстов (как, например, в случае с учебным), не их 

функцию, а отношение читателя к тексту, качество чтения. 

Важнейшей чертой экзистенциального чтения является эмпатия, 

эмоциональное сопереживание, коммуникация. Чтение в этом случае служит 

способом постижение себя  (своего Я)  через  другого. 

Экзистенциальное чтение предполагает высокую степень духовного и 

интеллектуального развития личности читателя  и является личностным 

индивидуальным  актом коммуникации. 

При экзистенциальной модификации  чтения происходит некое  «расширение 

сознания» читателя, погружение в инобытие, т.е. в мир, созданный им в 

сотворчестве  (сопереживании, соучастии) с текстом (автором). 

Для экзистенциальной модификации  чтения (в отличие, например, от учебной) 

характерна интерполяция, т.е. привнесение в первоначальный текст своих смыслов. 

Таким образом, экзистенциальная модель чтения содержит высокий творческий 

потенциал и может быть названа «творческим чтением». 

Именно в экзистенциальной модели чтения особенно ярко проявляется тот 

феномен, который был замечен впервые  Н.А. Рубакиным, а  позже осознан Х. 

Борхесом, У. Эко и др. – книги мертвы,   пока их не оживит индивидуальность  

личности читателя. «Каждое новое прочтение создает новый текст» [2]. 

Экзистенциальная модификация  чтения предполагает использование, прежде 

всего, художественной литературы, и, особенно, поэзии как концентрированного 

духовного и эстетического опыта. Экзистенциальное  чтение предполагает 

взаимодействие трех сторон: автора, текста и читателя.   

Для экзистенциального чтения характерен тот  способ чтения, который Р. Барт 

назвал  «чтением-наслаждением». Такое чтение предполагает  глубокое вхождение в 

текст, смакование каждого слова; «чтение-наслаждение  приводит, зачастую помимо 

воли читателя, к изменениям  его внутренней жизни. Для творческого человека 

экзистенциальное чтение является источником самого творчества. Недаром мы 

говорим о творческом прочтении текста, перенесенного на экран, сцену, полотно. 

Даже в основе музыки – наиболее абстрактного вида искусства –  лежит творческое 

прочтение текста или впечатление от него. 

Таким образом, совершенно очевидно, что чтение во всем своем многообразии 

моделей и модификаций  является основой, фундаментом образования,  как в целом, 

так и любого его направления, в том числе и художественного. 

Как и прежде, современное образование должно и сегодня  опираться на книгу, 

чтение, несущее знание. Никак нельзя согласиться с некоторыми «эффективными 
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менеджерами», утверждающими, что «сегодня главное не знание, а навык» (мысль 

Г. Грефа) и на этом основании обосновывающие необходимость сегрегации 

образования, хотя бы потому, что именно знание позволяет сформировать 

адекватный  и эффективный навык; нельзя противопоставлять знание и навык – они  

глубоко связаны.  

 

Осмысляя значение чтения в жизни человека и общества, хочется сравнить  его  

с  водой. Казалось бы, что может быть проще стакана воды. Но когда нам 

посчастливиться увидеть водопад, мощный, бесконечный поток воды, мы 

поражаемся его силе. Еще большее понимание силы воды приходит, когда 

понимаешь, что  вся наша планета окружена водой – океаном;  а организм человека  

состоит на 97% из воды; и именно вода – основа жизни. 

 Так и с чтением: сначала чтение как учение и удовольствие; потом чтение как 

деятельность, определяющая всю профессиональную, интеллектуальную, 

эмоциональную, духовную жизнь человека;  затем понимание, что   прочитанное  во 

многом определяет мировоззрение человека, его статус, успешность и т.п.), а 

«научная мысль (передаваемая посредством чтения) есть планетарное явление; 

потом понимаем, что   чтение, как и вода  – это и есть основа жизни. 

Недаром Г. Флобер сказал в 1857 г. в письме одному своему корреспонденту: 

«Читать – чтобы жить».  
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Алексей Павлович Альбов 

  

Интерпретация и творческое прочтение  

художественных произведений  
 

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что в XXI веке 

выделился дискурс проблем, связанных с толкованием художественных 

произведений и проблем интерпретации символизма в текстах. Особенно, если речь 

идет о моральных, этических, эстетических понятиях, возникших в прошлом в 

рамках определенной социокультурной среды, и занявших свое место в новом, 

измененном социуме, что сказывается на адекватности восприятия морфемного 

состава слова в синхронном аспекте художественных произведений.  

Одной из главных проблем является осознание того, что для  понимания   текста 

художественных произведений необходимо использовать методологию философии, 

лингвистики, герменевтику. Для решения этих вопросов прежнего 

методологического инструментария – не достаточно, необходимы поиски новых 

междисциплинарных лингвистических и философских парадигм.  

Ведущим подходом в нашем исследовании является  модель согласно которой 

национальная культура – важнейший источник художественного произведения, 

которое вбирает в себя социальный опыт, традиции, менталитет, выражается в 

письменной форме, и в дальнейшем имеет обратное воздействие на культуры. 

Опираясь на принципы герменевтики, аддитивной модели морфологии, 

гетерогенность системы научного знания, структурно-функциональный анализ 

можно утверждать, что единое пространство национальной культуры опосредствует 

связь формы художественного произведения  с языком, и способом выражения 

создаваемого образа.  

Особенностью интерпретации художественного произведения является то, что 

изменения в семантике слов часто связаны с современной переоценкой явлений 

действительности, суть этих изменений заключается в определенной 

преемственности и трансформации   культурной  среды: на что был сделан акцент 

автором в прошлом веке, не воспринимается так напряженно как сейчас, возьмем 

для примера  произведение Томаса Манна "Смерть в Венеции".  Эпизод, когда 

Густав фон Ашенбах едет в гондоле, существенное значение имеет не то, что и o 

чём ведут диалог два человека, существенным моментом в этой сцене является 

обрывистый, напряженный, слегка нервозный разговора, и как следствие 

возбуждение в читателе эмоционального предвосхищение опасности. Здесь 

очевидно преобладание смысла над содержанием. «Высказывание чего-нибудь о 

чем-нибудь есть приписывание чего-нибудь чему-нибудь, частичное или полное 

отождествление чего-нибудь с чем-нибудь, или, попросту говоря, предицирование 

чего-нибудь о чем-нибудь» [4]. 

На современном этапе разрабатываются проблемы: интерпретации 

художественного произведения, изучение изменение объема и содержания 

сущности слов и трансформации их эмоционального содержания в связи с 
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меняющимися культурологическими ценностями и смыслами.  

А. Рейнах показал, что фундаментальным свойством сознания является  

интенциональность, которая есть основной характер сознания вообще, и благодаря 

этому есть не только переживание, но переживание, обладающее смыслом», 

который имманентно присутствует в интерпретации художественного произведения 

текстов [6]. Аксиологическая интерпретация  художественного текста направлена на 

выявление «фокусировки» высказывания в его «целевом» смысле, как отражении 

априорно принятой или актуально корректируемой позиции субъекта высказывания 

по двум возможным векторам в соотношении Я (мир я) ↔ Не-Я (внешний мир): от 

мира к себе и от себя к миру. Поскольку мир смысла нелинеен, то его интерпретация 

с необходимостью будет обращена к использованию процедур выведения смыслов 

на основе, прежде всего, принципов аксиологической интерпретации [9]. 

 Аксиологическая интерпретация позволяет сосредоточиться на глубинном 

плане содержания через понятия «ценностное отношение», «ценностные 

ориентиры», «идеалы», «символы веры», так и на плане выражения: 

многоуровневых языковых средствах функциональной семантики оценки. Для 

лингвистической аксиологии прочтение и интерпретация художественных текстов,  

прежде всего, важно понятие «оценивание» как наиболее общий концепт в 

аксиологической парадигме. Оценивание в данном ряду рассматривается как 

специфическая форма познания, «когнитивный феномен» [2]. Одним из важнейших 

принципов герменевтики в области интерпретации художественного произведения 

является признание принципиальной роли и понимания описываемых социальных 

явлений, особенно, если речь идет о тех или иных событиях, описываемых в рамках 

определенной исторической эпохи, однако получивших определенное место в 

культурном пространстве современности. Содержание художественного текста 

раскрывается при помощи комплекса идей, взглядов, но не может быть 

отождествлено с идеей, заложенной в текст, между ними всегда будут различия, 

обусловленные целым комплексом субъективных и объективных факторов. 

Характерной особенностью понимания смысла художественного произведения 

является то, что изменения в семантике слов часто связаны с переоценкой явлений 

действительности. Суть этих изменений заключается в определенной 

преемственности в духовной, нравственной, эстетической сфере, которая 

формулирует свои положения в основном в смысловых понятиях созданных ранее, 

но вкладывает в них новое содержание, включает их в новые системы воззрений. 

Следовательно, можно сделать определенный вывод, что ведущим подходом к 

изучению проблемы интерпретации смысла художественного произведения 

является системно-функциональный подход к исследованию значения содержания 

слов, в которых выстраивается образ и содержание. При таком подходе совокупная 

культура понимается как  важнейший источник содержания и понимания 

художественного произведения.  

Развертывание анализа понятийного аппарата и совокупности филологических 

методов интерпретации художественного произведения в условиях кардинального 

преобразования социальной реальности в XXI в. является одновременно процессом 
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усложнения самого способа осуществления анализа, трансформацией его 

методологического стандарта.  В результате в современной научной парадигме 

толкования нетривиальной становится проблема теоретико-гносеологического и 

методологического обеспечения нового варианта анализа, ориентированного на 

представление художественного феномена толкования текстов как целостного 

образования в контексте развивающейся социокультурной реальности. Решению 

этой проблемы во многом способствует актуализация современной лингвистической 

и герменевтической методологии.  

Историко-критическое осмысление художественного произведения -  это только 

начало, конечная цель герменевтического метода: содержание должно лучше 

пониматься автором, чем, если бы он понял сам себя [3]. Научный потенциал 

герменевтики  В. Дильтея  стал предметом размышлений [1], который показал 

продуктивность его идей в контексте современной философии языка. 

Толкователь художественного произведения может отойти от идей автора, и 

привнести свои собственные мысли, герменевтическое истолкование требует 

проникнуть в умонастроение автора, которого собираешься понять [8].  Таким 

образом, предполагается активная роль субъекта-интерпретатора, анализ и 

использование в процессе интерпретационной деятельности гетерогенности 

системы ценностей современной эпохи. Толкование текста само по себе, связано с 

quid, с вопросом о том, «с какой целью» он был написан, и всегда осуществляется 

внутри того или иного общества, в той или иной градации или того или иного 

течения живой мысли. Герменевтика выполняет также функции сохранения и 

продолжения традиций.  

Точка зрения единственности правильного и допустимого смысла толкования 

художественного произведения обесценивает его, происходит усечение смыслового 

поля: от многообразия к единичности,  в то же время герменевтика и аддитивная 

модель морфологии придает тексту богатство смысла, это обусловлено тем, что 

такой подход позволяет обнаружить в тексте, наряду иные виды значений. 

Следовательно, способ толкования текстов художественного произведения, 

предполагающий обнаружение единственного верного смысла, необходимого для 

практических целей, будет частным случаем по отношению к другой модели, 

которая допускает смысловую множественность. По существу, противоречие между 

этими моделями разрешается через добавление волевого фактора, который, 

разумеется, не может положить конец существованию иных, кроме одной, 

интерпретаций текста, но вполне может способствовать тому, что эта интерпретация 

будет объявлена единственно возможной. Отсюда важный эффект –  преодоление 

отчуждения, поскольку в ходе процедуры понимания сокращается дистанция между 

текстом и читателем, который из пассивного объекта воздействия становится 

активным субъектом порождающий смысл [7]. 

Таким образом, диалог читателя и автора художественного произведения – 

важнейшая детерминанта получения истинного знания, тяготение к общению – 

важнейший атрибут человека. В обществе формы культуры ценятся тогда, когда они 

могут  быть сообщены и поняты. Именно благодаря всеобщей сообщаемости 
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художественное произведение приобретает интерес для общества.  
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Зинаида Николаевна  Новлянская  

 

Чтение: сотворчество  понимающих 
 

Общим местом в педагогике литературного образования является положение о 

культурном читателе как со-творце  автора, воссоздающем   по авторским «вехам» 

целое художественного произведения и заложенные в нём ценностно-смысловые 

оценки.  Но до сих пор  не существует  ясных представлений ни о том, что 

конкретно представляет собой это таинственное читательское сотворчество, ни о 

том, при каких условиях оно случается (или  не случается), ни о том, что же (какие 

признаки, показатели) свидетельствует о том, что оно действительно случилось. 

Не претендуя  на   решение этой сложной проблемы, я  хочу поделиться   своими 

размышлениями  о поисках путей   к нему. Исходным пунктом  для них могут 

служить   теоретические положения М.М. Бахтина о  заочном диалоге  через текст 

как особой форме сотрудничества автора и читателя. 

 В одной из своих последних работ Бахтин писал:  «Понимать текст так, как его 

понимал сам автор данного текста. Но понимание может быть и должно быть 

лучшим <…>.   Понимание восполняет текст: оно активно и носит творческий 

характер. Творческое понимание продолжает творчество, умножает художественное 

богатство человечества. Сотворчество понимающих» [1, 360]. 

Что же скрывается за этим уточнением – не  просто «сотворчество», но 

сотворчество «понимающих»? Какие особые условия нужны  для взаимопонимания 

автора и его читателя? 

   Не имея возможности представить  в кратком сообщении весь ход и 
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результаты теоретических  рассуждений, я предлагаю поискать  гипотетические 

ответы на эти вопросы в  читательских  отзывах подростков (учеников 8-9 классов) 

на  стихотворение Н. Заболоцкого «Голос в телефоне».  Отзывы создавались в 

свободной форме и  до коллективного обсуждения произведения с педагогом. 

Голос в телефоне 

Раньше был он звонкий, словно птица, 

Как родник струился и звенел, 

Будто весь в сиянии излиться 

По стальному проводу хотел. 

А потом, как дальнее рыданье, 

Как прощанье с радостью души, 

Стал звучать он, полный покаянья, 

И исчез в неведомой глуши. 

Сгинул он в каком-то диком поле, 

Беспросветной вьюгой занесён. 

И кричит душа моя от боли, 

И молчит мой чёрный телефон. 

Как же отозвались на это стихотворение читатели – подростки? Чтобы ответить 

на этот вопрос, обратимся  к их сочинениям. 

 

1. «Любовь… Большинство людей думают, что знают, что это, но это не так. 

Человек думает, что влюбляется, чувствует что-то, но  на самом деле это просто 

окситоцин в крови. Не более. 

Я, наверно, ещё  не испытывала чувства любви, как об этом пишут в книгах, но 

я и не хочу.  Расскажу вам, как это происходит (из наблюдений жизни). Два 

человека начинают встречаться. Они влюблены друг в друга. Хотят проводить 

вместе дни и ночи. Они счастливы. Но потом просто привыкают и то, что раньше 

казалось особенным, становится незаметным, обычным. Тогда всплывают и 

недостатки, находится кто-то на стороне, кто опять кажется идеальным. В 

конце концов большинство пар, которых я знала, расставались. 

 «Глупая любовь» - вот как бы я описала стихотворение Н. Заболоцкого «Голос в 

телефоне». 

      Этот отзыв   показывает, что  читатель  не желает  вступать  в сотворчество.  

Причина отказа ясно указана:  он отказывает в  ценности  любовному переживанию, 

столь важному для автора стихотворения. 

2. «Говорить с уверенностью не буду. Но мне это стихотворение не 

понравилось. Такие слова, как «дикое поле», «беспощадная вьюга», «неведомая 

глушь» и т. д., режут ухо общепринятостью. Не могу уловить искренности за 

словами и вообще не люблю туманность. Переживания какие-то общие, не 

авторские. Нет,  там, конечно, есть и отношение, и раздирающая душу история, и 

всё остальное… Меня это стихотворение не очень тронуло». 

 И этот читатель отказывается  от сотворчества  из-за того, что не принимает 

ценности автора.  Но, в отличие от первого,  он не признаёт ценностью  не само 
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переживание,  а его художественное воплощение. 

3.  «Стихотворение Н. Заболоцкого «Голос в  телефоне» оставило в моей душе 

печальные эмоции. Я считаю, что в этом стихотворении описываются два 

человека: мать и сын. Сын уезжает на заработки в другой город, и они часто 

созваниваются друг с другом.  

Сын стал замечать, что сначала голос был звонкий.  «Раньше был он звонкий, 

точно птица». Но со временем голос ухудшился, потому что мама заболела, он 

стал тихим и грустным. «А потом, как дальнее рыданье, как прощанье с радостью 

души». Конец этого произведения   очень печальный. «И молчит мой чёрный 

телефон».  

Читатель, создавший этот отзыв, готов сотворить автору: он сочиняет 

собственную историю по поводу стихотворения, заменяя лирический сюжет на 

эпический.  Но он  1) явно не понимает родовой и жанровой специфики  

произведения, 2) не реагирует на  ключевые слова -   «полный покаянья». 

Результатом становится непроизвольное искажение содержания  произведения.  

Подобное прочтение можно назвать «сотворчеством непонимающего».   Оно 

представляет собой довольно распространённое явление, встречается  не только у  

подростков, но и у взрослых читателей, среди которых  есть (как ни странно!) и 

учителя литературы. 

4. «Всё стихотворение – постепенный переход от светлого, подвижного, 

радостного  к тёмному, глухому, страдающему. Первое четверостишие 

переливается и журчит, все образы в нём – светлые. Четыре сказуемые наполняют 

его движением. «Звонкая птица» - когда птица летит, и мы видим её на фоне 

синего неба, то полёт её будто бы звенит. И сразу: под светлым небом – светлый, 

прозрачный родник. Радость  всегда подвижна и поёт на разные голоса, а горе 

всегда статично и одноцветно.  

Эта  застылость тоски постепенно вползает в строки и в содержательном 

отношении, и в звуковом. Вначале – лето, ликованье. Дальше – «прощанье»,  

«покаянье», «глушь» - дышат уже осенью, а ещё дальше – «дикое поле», 

«беспощадная вьюга»…  Интересно, как «застывают» сами звуки:  бурлящее 

сочетание «з-р-л» в первом четверостишии  переходит в леденящее «д-л-д».  

Появляются шипящие, и фон стихотворения темнеет: сгущается тоска, 

наступает ночь. В этом безмолвии не слышен голос души, и кричит она 

(удивительно!) тоже молча. Странно прочитать рядом: «Как родник струился и 

звенел»  и «и молчит мой чёрный телефон». Телефон чёрен не цветом своим, а 

оттого, что он молчит. Это стихотворение Заболоцкого – полный путь 

человеческой тоски, её развитие. Уходит, удаляется постепенно тепло – и всё 

вымерзает. Кончается стихотворение на высшей ноте отчаяния». 

  Этот отзыв свидетельствует о том, что  «сотворчество понимающих» 

состоялось. Стихотворение прочитано в полном соответствии с его родо-жанровой   

принадлежностью, как произведение любовной лирики. Читатель следует за 

автором от одной «вехи» к другой, создавая адекватные им вторичные 

художественные образы. 
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  Приведённые выше образцы работ читателей – подростков  позволяют выявить 

главные условия «сотворчества понимающих».  

Одно из них - согласие  с автором на диалог о ценностях, признание 

общности этих ценностей.  

Второе - самостоятельные действия в заданных автором границах и в 

соответствии с его указателями.  
  Границы задаются выбранной автором художественной формой (род и жанр) и 

преобладающей эмоциональной тональностью ( пафосом,   эстетическим модусом).  

Вехи - указатели  – это те средства поэтики, которые использованы для создания 

текста того или иного произведения (особенности композиции, ритмико-

интонационный строй, ключевые слова, лексические и синтаксические повторы, 

образные языковые средства и т. д.)  

  Особого внимания заслуживает тот факт, что  выделение  одних и тех же  

значимых указателей нисколько не мешает неповторимости  читательского 

сотворчества. 

  Например, в стихотворении «Голос в телефоне» читателю нельзя не 

реагировать на трёхчастную композицию  произведения  как на сигнал автора об 

изменении содержания. Но толкуются эти изменения читателем-сотворцом всегда 

индивидуально. Вот варианты читательских трактовок :   

1. «. Если сравнить первое четверостишие и последние две строчки третьего, 

сразу бросается в глаза контраст их. Первые – ясные, какие-то счастливые даже 

– «звонкий, точно птица». У меня невольно получается: если птица -  небо голубое, 

без бурь. И звонкий тоже: птицы поют, когда всё солнечно. И  даже первые слова 

(«раньше был») особенно не настораживают. …» 

2.«Хотя первое четверостишие и противоположно третьему, но оно уже 

готовит нас к нему: в нём употребляется слово «раньше»- значит, сейчас уже не 

так. Это « раньше» не даёт радоваться таким счастливым словам первого 

четверостишия…» 

3.«Холод  начинается с первых строк, даже слов стихотворения. Светлое 

первое четверостишие становится уже не таким светлым от первого его слова –

«раньше». …»  

4. «Построены стихи как бы из воспоминаний и прямым ходом в тот миг, где 

находится автор: 

«Раньше был он звонкий, точно птица… 

…………………………………………., 

А потом, как дальнее рыданье….. 

………………………………………….. 

И кричит (настоящее время!) душа моя… 

…………………………………………….. 

Три строфы – три ступени времени….» 

Все по-настоящему читающие, на самом деле сотворящие автору, уловили 

особую значимость слова  «раньше», выделили его как смысловую веху. В этом – 

отражение общности полноценного восприятия, способности точно следовать за 
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автором, не допуская произвола. Но у каждого из  «понимающих сотворцов» это 

слово вызвало свою, неповторимую гамму ассоциаций, по-особому окрасилось 

чувством.  

Для одного «раньше» – лишь намёк на будущее неблагополучие, не способный  

затемнить радости первого четверостишия. Для другого -  оно сразу же задаёт 

ожидание беды, «не даёт радоваться». У третьего оно больше связывается с 

«холодом» отчуждения. У четвёртого «раньше» - временная веха, точка отсчёта 

важнейших событий жизни. 

  Вот тут и проявляется настоящая индивидуальность прочтения. Все 

сотворящие и понимающие прочитывают произведение и  одинаково, и  по-разному. 

Общее проявляется  в чутком внимании к авторскому  замыслу и слову, в выделении 

важных смысловых  вех.  Индивидуальное – в оттенках восприятия, в круге 

ассоциаций, в работе воображения.  Значит, чем ближе мы к автору в своём 

сотворчестве, тем ближе к самим себе.  

 Чем же  может быть полезно знание о главных условиях возникновения  

настоящего читательского сотворчества  и о причинах, препятствующих  ему, для 

практики преподавания литературы? 

  Оно позволяет,  во-первых,  в правильном направлении   вести поиск средств  

диагностики   читательского развития  и детей, и взрослых. 

  Во-вторых,  подсказывает  возможные   пути коррекции   в случаях, когда  

читательское сотворчество  затруднено или искажено. Так, например,  если 

причиной отказа от  сотворчества является  расхождение читателя с автором в 

ценности переживания, можно  преодолеть это расхождение  сменой тематики.                   

Скажем, предложить   вместо  произведения  любовной лирики  стихотворение того 

же автора, относящееся к лирике пейзажной, философской или гражданской.    

  Если причина  в неприятии  стилистической манеры конкретного автора, 

можно  просто  помочь читателю  в осознании того,  какая же  стилистика ему 

близка, и определить круг авторов, творчество которых  ей соответствует. 

  В случаях, когда  препятствием к  сотворчеству с автором  служит  

непонимание специфики лирического произведения, нужна серьёзная проработка  

представлений  о родовом делении литературы  и помощь в практическом 

овладении  понятием «лирика».  Это понятие должно стать не  отвлечённым 

мёртвым знанием, а рабочим  инструментом  понимания, ключом, открывающим  

путь в   мир стихотворения и его автора. 
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                             Елена Андреевна Бодина  

 

Иерархические уровни символов в произведениях искусства 
 

Современные образовательные технологии (особенно – IT-технологии) широко 

используют достаточно объемный банк знаков и символов, употребление которых 

стало автоматическим, требующим не осмысления, а лишь запоминания и 

свободного оперирования в многообразных текстах различного содержания, 

способов кодирования, сохранения и передачи. Однако область иносказаний и 

условных изображений – одна из глубинных и фундаментальных областей 

человеческого мировосприятия и деятельности, располагающая огромным 

культурно-историческим и образовательным потенциалом. 

Рассмотрим подробнее иерархические уровни символов, сформировавшихся в 

культуре и воплотившихся в произведениях искусства. Прежде всего, разграничим 

понятия значения и смысла, принятые в семиотике. Значение - закрепленный 

инвариант (архетип), наиболее характерное и часто употребляемое толкование. 

Смысл - вариативное прочтение значения, обусловленное историко-культурными, 

национальными, конфессиональными, стилистическими особенностями, 

спецификой личностного восприятия. 

Помимо смысловой специфики символы, как правило, обусловлены контекстом. 

Контекстуальная обусловленность символов бывает двух типов:                                 

а) индивидуально-психологическая, личностная обусловленность, связанная  с 

устойчивыми или повторяющимися особенностями восприятия и понимания;                          

б) индивидуально-психологическая личностная обусловленность, связанная с 

одномоментными и сиюминутными особенностями восприятия и понимания, 

которые могут быть связаны с мотивацией, местом пребывания, настроением 

человека и пр.   

Опишем наиболее характерные символы - от наиболее простых до наиболее 

сложных и многозначных. Заметим, что практически все разновидности символов – 

и простые, и сложные, по сути, являются иносказаниями, различающимися по 

степени содержательно-смысловой глубины и «отчужденности» от объекта 

изображения или воплощения.                                                              

Знак – изображение, метка, клеймо, материальный чувственно воспринимаемый 

предмет (явление, действие), который выступает представителем другого предмета 

(стрелка - направление движения, «кирпич» - «проезд запрещен» и т.д.). Знаками с 

эмоциональным подтекстом можно считать компьютерные «смайлики», широко 

использующиеся для выражения отношения к сообщению или адресату. Для знака 

как наиболее простого и однозначного иносказания характерно значение (а не 

смысл). 

Эмблема (гр. emblema – рельефное украшение): 1) условное или символическое 

изображение какого-либо понятия, идеи  (пять олимпийских колец, голубь мира); 2) 

«девиз», состоящий из зрительного образа и сопутствующей ему литературной 

фразы. Эмблема широко распространилась среди образованных классов Италии в 
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эпоху Возрождения. В отличие от гербов, закрепляющих родовые особенности 

нескольких поколений, эмблема была личным символом  и воплощала память о 

значимых событиях, указывала на отличительные черты и таланты человека. Такому 

пониманию эмблемы предшествовал, в частности, impresa amorosa – личный девиз, 

чаще всего – рыцарский, посвященный даме. Позднее смысл эмблемы стал более 

завуалированным, понятным лишь образованному человеку. Например: девизы 

орденов: «За заслуги перед Отечеством» - ныне – один из наиболее значимых 

государственных орденов; Св. Владимира:  «Польза, честь и слава», Св. Георгия: 

«За службу и храбрость», Св. Андрея Первозванного: «За веру и верность» и т.д.  

Рисунок и надпись на эмблеме должны дополнять друг друга и таким образом 

выражать полный смысл эмблемы (что невозможно в случае разделения образа и 

словесного текста). Впоследствии рисунок (образ) мыслился как «тело» (copro) 

эмблемы,  а надпись – ее «душа» (anima), и существовали они только вместе. В 

последующие века  (ХVI – ХVII) эмблема стала еще более популярной. С ее 

помощью люди того времени старались подчеркнуть свою династическую или 

профессиональную принадлежность.  

В настоящее время девизы прошлого трансформировались в слоганы. Это - 

отдельный и важный вид пропагандистского и рекламного «искусства». Они не 

только закрепляют в сознании определенные идеологические стереотипы и 

помогают продавать товар, но и формируют определенные образы в головах 

«потребителей». В итоге слоганы становятся частью культурного пласта времени.  

Слоганы представляют собой  яркие и меткие фразы в повседневной речи, 

крылатые фразы из книг и фильмов, а также пословицы, поговорки и 

фразеологизмы. Иногда слоганы приурочены к конкретному событию, а иногда их 

тиражируют и помнят десятилетиями. Например: «Россия в нашем сердце», «Россия 

- мать. Сумей за нее постоять!», «Достойную жизнь каждому!», «Молодым везде у 

нас дорога, старикам везде у нас почет!», «Спасибо деду за победу!», «Будущее – 

это мы!», « Дорогу – молодым!», «Если не я, то кто?», «Голосуй сердцем!». 

Устаревшие социальные слоганы: «Улыбайся, начальство любит идиотов!», 

«Хочешь эрудитом стать, должен много ты читать»,  «Ты человек, а не примат, 

помни об этом, забудь про мат!», «Читать не вредно, вредно не читать!», 

Парфюмерия: «Сопротивление бесполезно!», «Каждая с ним неповторима!»; 

сотовые операторы: МТС: «Люди говорят», Билайн: «Живи на яркой стороне», 

МегаФон: «Будущее зависит от тебя», юмор: «Знание-сила, а незнание – счастье» и 

т.д. 

Частично иносказательный смысл имеют аббревиатуры (частичное или полное 

сокращение с использованием частей слов или их начальных букв) – Моссовет, 

Сбербанк, госслужащий, НИИ,  ЛДПР, МГПУ. Однако аббревиатуры, в отличие от 

всех остальных разновидностей иносказаний, не имеют переносного или 

символического значения и не предполагают вариативной интерпретации. Это лишь 

одна из социально целесообразных форм фиксации понятий, названий и пр. 

Например: аббревиатура SS может относиться к фашизму, а в тюремной символике 

означать «сохранил совесть». 
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Аллегория (гр. allegoria – иносказание) – изображение идеи, понятия 

посредством образа (чувственное изображение мысли, воплощение какой-либо идеи 

в конкретных художественных образах и формах, например в картине П. П. Рубенса 

«Союз земли и воды»). Смысл аллегории однозначен и отделен от образа, связь – по 

аналогии, большое значение приобрели характерные  атрибуты персонажей и 

явлений. Например: аллегория правосудия – женщина с завязанными глазами и 

весами в руках. Особой популярностью пользовались аллегории, начиная с эпохи 

Средневековья – по эпоху классицизма включительно. Аллегории часто 

использовались в нравоучительных целях (басня с вымышленными персонажами), 

где в качестве персонажей выступали животные. 

Символ  (гр. symbolon - символ) – предмет, рисунок или графический знак, 

выражающие какое-либо явление или идею, а также характеристика 

художественного образа с точки зрения его осмысленности, выражения некой 

художественной идеи. Главной чертой символа является то, что он представляет 

собой некую отличающуюся от него самого реальность. Еще одна характерная черта 

символа – его неоднозначность и относительность в зависимости от того контекста, 

в котором символ употребляется (например, змея рядом с Афиной может быть 

символом мудрости, а рядом с Асклепием – символом врачевания). Исследователи 

сходятся во мнении, что чем содержательнее символ, тем он многозначнее 

(например, иерархия геометрических форм в иконе А. Рублева «Троица»).  

При этом, несмотря на смысловые нюансы, символ, как правило, выражает 

какую-либо фундаментальную характеристику мира. Так, многие из исторически 

сформировавшихся народных символов воплощают определенную модель 

мироздания (четыре основные стихии – земля, вода, огонь, воздух, к которым на 

Востоке могут быть добавлены дерево и металл; солнце, плодородие, урожай, 

счастливая, а значит – сытая, мирная жизнь и др.).  

Широко известны основные символы веры – крест и крестное знамение. В этом 

ряду можно рассматривать (с небольшими оговорками) молитву - канонический 

текст или индивидуальное по содержанию и свободное по форме обращение к Богу, 

заклинание (заговор) – словесную формулу или текст, которые имеют магическую 

силу и необходимы для  достижения поставленной цели (благоприятная погода, 

урожай, избавление от засухи, болезни и пр.). 

Очерчивая круг наиболее ярких иносказаний, закрепившихся в культуре, 

упомянем оригинальные национально-религиозные символы – мантры (священное 

заклинание, имеющее сверхъестественную и исцеляющую силу) и мудры (жест, 

особое сложение пальцев рук, имеющее особую психологическую и/или  

исцеляющую силу воздействия), характерные для индуизма.  

Символы могут быть достаточно очевидными, а могут быть глубоко 

«спрятанными», зашифрованными, чтобы их понимали лишь определенные - 

образованные и достойные - люди. Отсюда – символ может быть шире и 

многозначнее, чем предмет, понятие или явление, которое он воплощает. В ряде 

случаев символы воплощают в себе архетипы универсальных понятий, 

сохраняющих свое значение для многих поколений, а также отдельных социальных 
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слоев, каждый из которых может по-своему интерпретировать смысл символа в 

соответствии с актуальным жизненным контекстом. Например: перстень может 

быть печатью и символом власти, перстень с крупными и редкими драгоценными 

камнями – символом знатности и богатства, а в виде наколки на пальце может 

означать не только факт, но и причину тюремного заключения.  

В отличие от аллегории смысл символа неотделим от его образной структуры и 

отличается неисчерпаемой многозначностью содержания. Символ выражает 

настроение и психологическое состояние через цвет, линию, форму, слово в его 

неконкретном значении и  служит условным знаком какого-либо понятия, явления, 

идеи. Однако в сравнении со знаком символ отличается значительной глубиной и 

многогранностью трактовок, многочисленными содержательными нюансами, 

превращающими символ в неисчерпаемый источник иерархических смыслов, 

постигаемых в соответствии с образованностью и психологической чуткостью 

воспринимающего человека. 

Для примера сошлемся на интереснейший феномен античности – особую 

психогимнастику, родоначальником которой считается Пифагор -великий космист, 

математик и педагог древности. Он разработал систему упражнений, в основе 

которых – рисование звезд. Звезды – небесные тела, символически связанные с 

судьбами людей и изображающиеся в виде геометрических фигур с 

остроконечными выступами или лучами, исходящими от центра. Свободное 

рисование звезд считалось предметом совершенного тренажа, условием  

психологической свободы и полноценного здоровья. Однако рисовать звезды (по 

Пифагору) надо  «правильно», т.е. первая линия рисунка должна быть обязательно 

слева-направо, рисовать звезды следует не отрывая руки, сделав столько линий, 

сколько углов у звезды: пятиконечную – пятью движениями (линиями), 

семиконечную – семью, восьмиконечную – восемью и т.д. При этом количество 

углов имело символическое значение, связанное с трактовкой чисел, разработанной 

Пифагором. Отсюда – рисование звезд становилось не только священным ритуалом, 

духовно, психологически и физически укрепляющим человека, регулирующим его 

взаимоотношения с окружающим миром, но и требующим серьезных тренировок и 

мастерства. 

Описание символов будет неполным, если не учесть характер их воплощения в 

искусстве. Символы составляют значительную часть образного содержания 

произведений искусства и играют в них важную смысловую роль. В этом контексте 

определим понятия образа и художественного образа. 

Образ – это форма отражения объективной действительности. Образы могут 

быть идеальными, существующими лишь в сознании человека, а могут быть 

материальными, воплощенными в предметах жизнедеятельности и произведениях 

искусства. Отсюда – понятие художественного образа, который представляет собой 

иносказание, выраженное в материале и средствах какого-либо вида искусства. 

Художественный образ выступает как специфический способ и форма отражения 

действительности в искусстве, для которой характерно единство чувства и мысли, а 

также использование художественно-выразительных средств одного или нескольких 
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видов искусства. Художественный образ  условно передает «другому» какую-либо 

мысль автора произведения, его чувства и переживания. Художественный образ 

символичен более, чем любое другое иносказание, поскольку его инвариант 

(значение) «обрастает» таким количеством смысловых нюансов, что только 

целостный художественный контекст произведения помогает раскрыть 

(почувствовать) смысловую наполненность художественного образа. Заметим, что 

такое углубленное понимание доступно далеко не каждому слушателю-зрителю, 

воспринимающему произведение искусства. Иногда глубины символического  

значения художественного образа доступны только профессионалам, а порой 

скрыты даже от них. 

 В этой связи приведем актуальный и простой пример – музыкальная заставка 

(позывные) Зимней олимпиады 2018 г. в Пхенчхане. Предваряя ее анализ, заметим, 

что несколько лет назад автор была изумлена необычным явлением: в момент 

проведения матчей Чемпионата мира по футболу в Корее трибуны болельщиков 

(явно организованные) начинали дружно и довольно слаженно петь тему «Оды к 

радости» Л. Бетховена (ныне – гимн Евросоюза). Этот символ миролюбия и 

уважения к гостям (пение вполне западной мелодии восточными хозяевами ЧМ) 

производил сильное впечатление. В основе позывных нынешней Олимпиады – 

традиционный восточный пятиступенный лад (пентатоника), который к концу 

«нарушается» диссонирующим  полутоном (характерным для западного 

темперированного строя) и заканчивается четырьмя первыми звуками все того же 

гимна Евросоюза («Оды к радости»). Возможно, не все обратили на это внимание – 

музыканту это проще, - но символика такого сочетания очевидна. Не случайно 

церемония открытия Олимпиады - 2018 прошла на пятиугольной арене диаметром 

72 метра. Расположенные под углом пять трибун для зрителей символизировали 

экологию, культуру, мир, экономичность и передовые информационные технологии. 

Отсюда - главная идея Олимпиады, по мысли организаторов, мир и объединение.   

Таким образом, получается, что все виды иносказаний – знак, эмблема, 

аллегория, символ, художественный образ – обусловлены особым образом 

выраженной «отчужденностью» от объекта изображения, а также, с одной стороны, 

обобщенностью, а с другой - конкретикой, которая проявляется контекстуально – в 

зависимости от общественных и личностных установок, культурно-исторических, 

социальных традиций и интерпретаций. 

Символы составляют фундаментальный культурный пласт, требующий 

углубленного постижения и раскрытия богатой гаммы смыслов. Этот процесс 

безусловно педагогичен, поскольку требует от человека большого терпения, 

пристального внимания, глубокого изучения, размышления о контекстуальной 

обусловленности, видения возможных смысловых перспектив.  

Нужны ли символы сегодняшней молодежи? Думается – и это доказано жизнью, 

- что просто необходимы, поскольку в компактной и образной форме выражают 

целую гамму эмоционально-чувственных, осмысленных и обобщенных 

представлений и понятий. Символы являются яркими, быстро «читаемыми» 

посланиями, содержащими не столько значения, сколько смыслы, т.е. 
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«вылущенные» (по Т. Адорно) чувства и мысли, вполне однозначно 

воспринимаемые и понимаемые молодежью. Как средство общения символы 

приобретают все большее значение, дополняя молодежный слэнг, обогащая его 

специфической образностью. Именно поэтому символы, а точнее – иносказания 

различных типов требуют изучения и научной интерпретации.  

Формирование у подрастающего поколения способности к извлечению смыслов 

– не вульгарных и плоских, а культурно обусловленных, многозначных, 

голографически понимаемых - является важной педагогической задачей, во многом 

решающей проблему инкультурации молодежи, стимулирования ее интереса к 

культурному опыту своего народа и всего человечества, его освоению и 

преумножению.   

 
Литература 

1. Бодина, Е.А. История и теория культуры. Практикум. – М.: Юрайт, 2017.  

2. Булыко, А.Н. Современный словарь иностранных слов. – М.: Мартин, 2006.  

3.  Гусев, И.Е.  Большая толковая энциклопедия символов. Все знаки и символы. – 
Минск, Харвест, 2011.  

4. Иллюстрированная энциклопедия символов. – М.: Астрель – Аст, 2003.  

5. Словарь искусств. – М.: Внешсигма, 1996.  
6. Холл, Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. – М.: Крон-пресс, 1996.  

7. Холл, М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, 

каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. – 
Новосибирск: Наука, 1993.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международная научно-практическая конференция                                                

«Творческое чтение в современном художественном образовании» 

27 февраля – 1 марта 2018 г. 

 

  
32 

 
  

РАЗДЕЛ II. Теория и практика творческого чтения и проблемы 

изучения художественной литературы 
 

 

Ирина Алексеевна Подругина 

Дарья Валерьевна Сергеева 

 

Классический текст и современный подросток: 

точки соприкосновения 
    

Смена поколений и форм общения с художественным текстом. Эпоха 

крупномасштабного развития информационных технологий. Фрагментарно-

выборочное  мышление школьника ХХI века. 

Эти социально-психологические контексты жизни современного подростка 

напрямую влияют на его читательскую деятельность.   

Осмысление проблем взаимоотношений с миром, со сверстниками в ХХ веке 

осуществлялось на платформе Диалога с книгой. Вечером, накрывшись одеялом, 

девочки в ХХ веке читали «Дикую собаку Динго», а мальчики «Пятнадцатилетнего 

капитана». Сейчас осмысление тех же вечных вопросов происходит на платформах 

интернет-сообществ. Также светится в ночи огонек, но не затемненной лампы, а 

экранов айфонов и айпадов. Текст создается здесь и сейчас. Здесь и сейчас 

обсуждаются все те же животрепещущие вопросы.  

В принципе это естественное для подростков любого века стремление к 

общению в соответствии со своей возрастно-нормативной моделью развития. 

  Классические программные тексты если и начинают читаться, то не 

дочитываются.  Если дочитываются, то благодаря установке, которую дает учитель: 

будет тестирование на знание содержания текста. 

Как повысить «градус» читательской активности подростка? 

Сегодня напрашивается необходимость введения и исследования такого 

понятия, как модератор чтения. 

Сформулируем его определение: модератор детско-подросткового чтения в 

современном образовательно-просветительском пространстве – человек любой 

возрастной категории и профессии, организующий читательскую деятельность 

ребенка и подростка и продвигающий вместе с автором книги гуманистически 

ориентированные идеи и принципы. 

Безусловно, функцию модератора чтения выполняет сам учитель. В первую 

очередь, учитель словесности, имеющий в своем распоряжении самое ценное – 

время уроков литературы и русского языка. Мы несколько обострили ситуацию, 

обозначив чуть выше как основной стимул чтения подростка угрозу контрольно-

проверочной работы. Отметим особо, что в системе работы значительной части  

учителей тестовые задания гармонично вписываются в общую структуру 

творческого чтения литературного произведения и имеют значимый положительный 
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эффект с точки зрения создания настроя на проникновение школьника в различные 

художественные пласты текста. Анализ деятельности многих учителей-словесников 

позволяет констатировать высокий уровень их профессиональной компетентности, 

умение и желание использовать на уроке и во внеклассной деятельности также 

иные, помимо тестового алгоритма, продуктивные методы формирования 

читательской активности школьников.  

Кроме того, модератором чтения подростка может стать преподаватель любого 

предмета, в первую очередь гуманитарного направления. Отметим особо уроки 

истории и иностранного языка. В пространстве исторического образования 

диапазон общения с книгой ограничивается историческим периодом, 

освещающимся в том или ином литературном тексте. Во втором случае выбор 

определяется культуросообразной функцией привлечения на урок и в сферу 

внеклассного чтения автора-носителя того или иного иностранного языка. 

И классика должна оставаться на первом месте в списке анализируемой 

литературы. Нельзя не согласиться с тем, что «нередко приходится слышать 

рассуждения (чаще всего не научного, а журналистского сообщества) о том, что 

литературная классика устарела и уже не вызывает живого отклика у юного 

читателя. Ей противопоставляется новейшая литература как носитель культуры 

«живой». Совершенно очевидно, что деление это условно: культура прошлого, 

отражающая историю духовного развития человека и человечества, ни в коем 

случае не может рассматриваться как «музейный фонд», интересующий лишь 

специалистов» [1, 7].  

Современные библиотеки и школьного, и регионального уровня, используя 

возможности интернета, становятся источником распространения информации о 

книгах и писателях, достойных внимания читателя ХХI века, формируют его 

эстетический вкус, создают условия для возникновения диалога с писателем. 

Прогрессивно настроенные издательства продуктивно работают с читателями 

как на стадии подготовки книги к печати, так и ориентации в книжном потоке 

будущих читателей (укажем в качестве подтверждения данного тезиса партнеров 

Московского фестиваля творческих открытий и инициатив «ЛЕОНАРДО» – 

издательства «Просвещение», «Русское слово», «Национальное образование», 

«БерИнгА»).  

Модератором чтения, безусловно, становится руководитель проектно-

исследовательской работы школьника. В соответствии с ФГОС среднего (полного) 

общего образования последнего поколения проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в образовательно-воспитательной системе современной 

школы должно уделяться серьезное внимание. Развитие данного направления 

оказывает позитивное влияние и на формирование читательских компетенций 

школьника. Участие в подготовке и проведении Всероссийского и Московского 

фестивалей творческих открытий и инициатив «ЛЕОНАРДО» дает возможность 

провести анализ проблемы развития читателя при подготовке исследовательского 

проекта и засвидетельствовать, что в школах, серьезно укрепляющих позиции в 

данном направлении, у учащихся формируется мотивация к чтению научных, 
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публицистических, художественных текстов. 

Особо значимы выстраиваемые с помощью родителей и/или учителей контакты 

с музеями, ориентированными на знакомство их посетителей с жизнью и 

творчеством писателя. 

Приведем только один пример – проект «Из прошлого в настоящее.  Скамейка 

И.С. Тургенева», который представили на Московском фестивале творческих 

открытий и инициатив «ЛЕОНАРДО» 2018 г. и продолжают над ним работать под 

руководством учителя-словесника Л.Г. Беззубенко  учащиеся ГБОУ Школа № 1409 г. 

Москвы. По договоренности с музеем И.С. Тургенева авторы  будут участвовать в 

его открытии с этим проектом. Естественно возникла необходимость обратиться к 

прочтению ряда книг Тургенева и о Тургеневе. 

Функцию модератора чтения подростка могут выполнять интернет-сообщества 

людей, испытывающих интерес к интеллектуальной деятельности. С этой целью 

(помимо прочих, также гуманитарно ориентированных целей) нами создается 

группа в социальных сетях  под названием «Лаборатория ЛЕОНАРДО». На ее 

площадке предполагается размещение информации и обмен мнениями как по 

поводу проектно-исследовательской деятельности участников фестиваля 

«ЛЕОНАРДО», так и по поводу продуктивных для становления личности и 

формирования читательских интересов литературных текстов.    

Особо выделим еще одно пространство чтения. Процесс подготовки и 

проведения образовательно-просветительского проекта «Школьные театральные 

сезоны», наблюдение за деятельностью ряда детских театральных студий  Москвы и 

других городов, регулярные диалоги с участниками и руководителями школьных 

театральных студий позволяют сделать вывод, что театральная деятельность – 

продуктивный способ образовательно-воспитательного взаимодействия в парадигме 

школьник – преподаватель – текст, позволяющий современному подростку 

выстроить отношения коллаборации и с ровесниками, и с представителями иных 

возрастных групп, участвующих в создании спектакля,  а также глубоко проникнуть 

в художественную ткань произведения, выбранного для инсценирования или 

театрализованного представления, раскрыть авторские коды и провести их 

ценностно-эстетический анализ и оценку. 

Таким образом, можно констатировать, что в школьном театральном сообществе 

функцию модератора чтения подростка успешно выполняет руководитель 

театральной студии. При условии, естественно, увлеченности своим делом, 

высокого уровня профессионализма и четкой гуманистической жизненной позиции.  

Школьная театральная педагогика рассматривается нами как технология 

развития творческого потенциала учащегося посредством интерпретации 

литературного, научного или публицистического текста с использованием 

соответствующих возрастным возможностям театрально-интерпретационных 

методов и приемов. 

Представляется особо значимым развитие и позиционирование школьной 

театральной педагогики как важнейшего элемента обучения, имеющего высокий 

образовательно-воспитательный эффект с точки зрения формирования юного 
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читателя. 

«Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты – это твои действия, и нет 

другого тебя». Так говорил Маленький Принц Антуана де Сент-Экзюпери. 

Модерация детско-подросткового чтения членами образовательно-

просветительского сообщества – деятельность по созданию ситуаций формирования 

и развития читательских интересов школьника, мотивирующая его к продуктивному 

взаимодействию с книгой.  
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Сергей Петрович Лавлинский  

 

Творческое чтение и исследовательская деятельность 

читателей как «интрига смысла» 
 

 
… Нужны люди, которые показали бы бессмыслицу 

отыскивания отдельных мыслей в художественном 
произведении и постоянно руководили бы читателем в 

том бесчисленном лабиринте сцеплений,  

в котором состоит сущность искусства, и по тем законам, 
которые служат основанием этих сцеплений. 

      Лев Толстой 

 

1. Истоки продуктивного развития читательской культуры 

Многим сегодня очевидно, что десятилетнее посещение уроков литературы 

продолжает формировать в обществе своего рода социокультурную дислексию – 

оно надолго (а то и навсегда) отбивает у потенциальных и реальных живых 

читателей интерес к чтению. Если «глобальная визуализация» является одной из, т. 

ск., «объективных» причин снижения читательского интереса, то школьная 

практика авторитарного отношения к литературе и читателю – второй, не менее, а 

скорее, более  существенной. С этим отношением связано сознательное 

культивирование в образовательном пространстве позиции педагога как 

исполнителя инструкций и чиновничьих распоряжений, а не творчески мыслящего 

специалиста-гуманитария. Вспоминается высказывание американского философа и 

практика образования Джона Дьюи, который почти сто лет назад (!) писал, что в 

результате «государственной подготовки» педагогических кадров, «интеллект 

самого учителя оказывается не свободен, будучи ограниченным целями, 
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формулируемыми где-то «наверху» [2, 105] и не имеющими отношения к сути 

педагогического дела.  

Вздыхать о том, что «сегодня никто из школьников не читает», стало особо 

популярным в педагогических и родительских кругах. Хотя, как справедливо 

считает известный французский писатель и педагог Даниэль Пеннак, родители и 

школа в этом виноваты в первую очередь [5].  Любому здравомыслящему человеку 

понятно, что давным-давно назрела необходимость коренного пересмотра основ 

литературного образования, подготовки и переподготовки специалистов в этой 

области – культура эстетического восприятия и «честного чтения» (А.П. 

Скафтымов), востребованные современной культурой (но, к сожалению, ни 

государством и российским обществом!), в отечественной школе, за редким и 

счастливым исключением, не развивается. Речь идет не о талантливых словесниках 

и отдельных продуктивных опытах педагогических сообществ, а о стратегическом 

отношении к предметной деятельности на уроках литературы, до сих пор слабо 

отрефлексированных. 

В российской школе все еще используется стратегия «научения литературе», 

которая, как и в прежние времена, определяется одномерной  монологической 

коммуникацией, выключающей сознание школьников из сферы диалогически 

взаимодействующих друг с другом произведений разных эпох и культур. 

Заготовленные программные «трактовки» (как правило, имеющие характер 

лобового нравоучения или уже готовой «научной истины») в системе 

традиционного литературного образования и сейчас продолжают вос-производиться 

школьниками. Смыслы не про-изводятся, созидаются в атмосфере диалогической 

«коллективно-распределительной деятельности» (В.В. Давыдов), а откровенно 

навязываются. Это в конечном итоге ведет к возникновению в сознании читателей 

ложных представлений о понимании «главной мысли», что «хотел сказать автор», к 

аннулированию  элементарных представлений об эстетической культуре – причем, 

не только у школьников, но и у их педагогов.  

Ему в последние годы стали противопоставлять подход подчеркнуто 

«гедонистический», выстраиваемый на основе потока «вольных» ассоциаций, мало 

отношения имеющих к тексту произведения, а больше к «личностному» 

самовыражению школьников. Вряд ли этот креативный способ можно считать 

адекватным пониманию художественного смысла. 

Между тем, еще в 1990-х гг. в России были предложены альтернативные 

стратегии освоения литературы в школе, к сожалению, не получившие широкого 

распространения из-за ригидности и коррумпированности официальных 

институций, занимающихся «надзором» за гуманитарным образованием. До сих пор 

наиболее уникальными и научно обоснованными являются концепции и программы, 

разработанные под руководством ведущих отечественных теоретиков литературы и 

педагогов – профессоров Н.Д. Тамарченко и В.И. Тюпы [4]. При всем отличии друг 

от друга, эти подходы объединяет главная цель, принципиально 

противопоставляющая их традиционным задачам «усвоения» литературы. Не 

вдаваясь в детали, отмечу, что авторы альтернативных концепций связывают их с 
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развитием культуры читательского восприятия и понимания феноменов 

литературных произведений прежде всего как явлений искусства. Проблемно-

деятельностный подход к постижению сущности литературы противопоставляется 

здесь подходу культурно-информационному и/или подчеркнуто назидательному, 

репродуктивному по сути своей, исключающему активность и соучастность 

читательских сознаний из процессов реального культурного общения в 

пространстве  современной многоярусной «вавилонской библиотеки» (Х.Л. Борхес).  

Основной предмет литературы как школьной дисциплины в альтернативных 

программах – отдельное произведение, на которое и направлена творческая и 

исследовательская  деятельность  читателей. Соответственно целью обучения 

признается познание «языка» литературы как особого вида искусства, освоение 

понятий, позволяющих размышлять о произведении (Н.Д. Тамарченко) и 

актуализация определенных эстетических установок восприятия читателя (В.И. 

Тюпа). Предполагается, что преемственность такого обучения и формирует в 

сознании школьника эмоционально-ценностные и образно-понятийные 

(смысловые) представления о постижении сущности предмета и о способах 

эстетической деятельности, а не подготавливает почву для использования 

литературы в качестве средства, обеспечивающего решение всевозможных 

утилитарных задач – идеологических, откровенно пропагандистских, религиозных и 

т.п.  

Актуализация на уроке литературы «чтения вслух», «медленного чтения» важна 

в сочетании с аналитической, творческой и проектной деятельностью читателей. 

Стало быть, литературно-образовательный хронотоп включает в себя как минимум 

четыре учебных локуса – пространства «читальни», исследовательскую 

лабораторию, творческую студию и проектную мастерскую. В каждом из этих 

образовательных измерений общение словесника со своими учениками строится 

подчеркнуто позиционно – рецептивная, аналитическая, креативная и проектная 

логики учебной деятельности требуют от педагога специальной подготовки. 

Особенно значимой в контексте новейшего литературного образования становится 

проектная деятельность, поскольку именно она включает в себя рецептивные, 

исследовательские и творческие результаты общения читателей как субъектов 

обучения на предыдущих этапах.  

Результатом традиционного урока всегда является актуализация деятельности 

ученика по воспроизведению (ретрансляции) уже-существующих знаний (единиц 

информации, оседающих в памяти), – культурных норм, уже-сформировавшихся в 

прошлом. В качестве предмета урочной деятельности выступает учебный текст, 

представляющий собой усвоение уже-истолкованного когда-то кем-то. Результат 

традиционного урока – репродуктивный объект, фиксируемый в вербальных и/или 

графических формах и связывающий субъекта обучения с культурно-

образовательным прошлым. Соответственно, позиция субъекта обучения на уроке 

формируется как позиция ученика, усваивающего традиционные, «проверенные 

временем», представления о культурных образцах прошлого и «типах культурного 

поведения».  
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Учебная деятельность в исследовательской лаборатории активизирует 

эвристические способности ученика, включает его в диалог с «большой наукой». В 

качестве продукта здесь выступает «текст о тексте» (М.М. Бахтин), 

непосредственно связанный с поисками истины в настоящем. Следовательно, 

позиция субъекта обучения в исследовательской лаборатории формируется как 

позиция ученика, усваивающего гуманитарный инструментарий и способы 

постижения закономерностей существования произведения.   

Продуктом студийного занятия как образовательного временного отрезка, 

отведенного для выполнения творческой задачи, является результат деятельности 

субъекта по воспроизведению, переоформлению уже-существующих 

разновидностей художественных образцов или созданию на их основе авторского 

(«своего») текста. Результат студийного занятия – креативный продукт, 

фиксируемый в формах, адекватных конкретному типу культуротворческой 

деятельности. Позиция участника студии формируется здесь как позиция мастера, 

овладевающего определенным культурно-технологическим инструментарием.       

Результат проекта всегда является актуализацией деятельности субъекта по 

переоформлению имеющейся действительности в определенном социокультурном 

направлении. Предмет проекта – несуществующий в настоящее время, но желаемый 

социокультурный текст, отвечающий настроениям проектного сообщества. 

Следовательно, результат проекта связан с конструированием (технологический 

аспект), созиданием и обживанием (естественно-органический аспект) 

коммуникативно-деятельностного пространства, обращенного в будущее. В 

результате реализованного проекта субъект проходит социокультурную инициацию 

(аспект самоопределения) и реанимирует собственное сознание, «уставшее от 

уроков». 

Прояснение рамок различных моделей литературно-образовательных 

пространств и читательских позиций, выявление логики взаимопереходов 

различных видов позиционной деятельности, без которой невозможны 

саморегуляция читательского сообщества и  культурное самоопределение каждого 

читателя, требуют специального рассмотрения. Осознание рецептивных и 

деятельностных горизонтов новейшего литературного образования представляется 

мне куда более существенным, чем решение вопросов, связанных с пресловутым 

ЕГЭ и «реализацией» учебных программ, не адекватных состоянию современной 

культуры.  

Остановимся на некоторых особенностях исследовательской деятельности 

читателей в контексте творческого чтения. 

 

2. Творческое чтение и исследовательская деятельность читателей:  

логика взаимодействия 

Долго сокрушаться, что понятия «творческое чтение» и «исследовательская 

деятельность читателей» вообще никак не отфильтровало своей сущности в 

современном российском литературном образовании, бессмысленно. Вроде, раз нет 

понятия, стало быть, нет и никакого явления. Но, с другой стороны, филолого-
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педагогический опыт подсказывает: интересные исследовательские работы 

школьников по литературе на бескрайних просторах России нет-нет да появляются. 

Правда, об этом мало кто знает – не очень-то словесники любят друг с другом 

плодотворно общаться и делиться своими педагогическими «проколами» и удачами, 

да и государственная политика профессиональной переподготовки особенно этому 

сотрудничеству не способствует.  

И все же, попробуем восполнить досадный рефлективно-технологический 

пробел и в первом приближении попытаемся помыслить суть понятия 

«исследовательская деятельность читателей», а также комплекс тех 

образовательных явлений, которые оно обозначает. Разумеется, будем связывать 

данное понятие напрямую с контекстом школьного литературного образования, как 

основного, так и дополнительного. Кстати, интересно было бы разобраться и в 

вопросах взаимосвязи исследовательской деятельности читателей с деятельностью 

проектной. Насколько мне известно, между этими разновидностями учебного опыта 

многие педагоги принципиальной разницы не видят. Но об этом стоит говорить 

отдельно и в другой статье.   

Прежде определим понятие творческого чтения, которое можно считать 

родовым по отношению к видовому понятию исследовательской деятельности. 

Творческое чтение («сотворческое сопереживание») – целенаправленное 

взаимодействие читателя с произведением, в процессе которого создается 

«интрига смысла», фиксируются в вопросах «точки предпонимания», а в   

результате познаются закономерности структуры (т.е. художественный 

«язык»), понимается смысл  (позиция автора-творца),  проясняются способы 

чтения, и - в конце концов - происходит наращивание эстетического и – шире –  

антропологического опыта. 

Исследовательская деятельность читателя (в дальнейшем – ИДЧ) – 

целенаправленное взаимодействие читающего субъекта с тестом литературного 

произведения, в результате которого прежде всего познаются закономерности 

структуры текста (т.е. художественный «язык»), понимается художественный 

смысл произведения (позиция автора), проясняются «способы чтения», и, в конце 

концов, происходит наращивание эстетического опыта.  

Как видим, в своем пределе творческое чтение и ИДЧ всегда связаны с 

отрефлексированным целеполаганием – способностью читателя самостоятельно 

(или с помощью педагога – научного руководителя) определять направление 

собственных «движений понимания». Продуктом ИДЧ являются новые 

литературоведческие знания о художественной организации рассматриваемого 

явления (художественного произведения) и аргументированное истолкование его 

определенных аспектов. Критерии ИДЧ - точность и полнота наблюдений, а также 

глубина их интерпретации.  

Следовательно, ИДЧ включает читателя-школьника в диалог с «большой» 

наукой – литературоведением, культурологией, эстетикой… Обращаю внимание: 

ИДЧ только тогда является подлинно исследовательской, когда школьник решает 

задачи с заранее неизвестным ответом!  
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Творческое чтение и включенная в него ИДЧ складываются из нескольких 

этапов. Обозначу основные.  

 Этап медленного – фрагментарного, с остановками, акцентно-смыслового 

– чтения (или этап первоначальной рецепции).  

 Этап «вопрошания» (предпонимания, прояснения деталей и эпизодов, 

наиболее удививших читателей, определения траектории дальнейшей 

исследовательской работы и проясняется «интрига смысла» произведения как 

«лабиринта сцеплений» (Л.Н. Толстой). 

 Этап анализа, кульминационный в развитии исследовательской 

деятельности. Завершение этапа позволяет сформулировать ответ на вопрос «Как 

устроен текст?».  

 Этап интерпретации результатов проведенного анализа (а, стало быть, и 

авторской позиции) и ответ на вопрос «Почему произведение устроено так, а не 

иначе?». 

 Презентация (устная, письменная и графическая) читательских открытий. 

 К обозначенным четырем этапам добавлю еще один – этап рефлексии 

результатов творческого чтения и ИДЧ. Вместе с первоначальным этапом его можно 

назвать обрамляющим.  

При организации ИДЧ, безусловно, необходимо учитывать литературно-

образовательный потенциал произведения, возрастную и социальную доминанту (и 

субдоминанту!) читательской аудитории, уровень его эстетической культуры – по 

опыту знаю, что выбор текстов для начального исследовательского приключения в 

мегаполисной частной школе существенным образом отличается от выбора текстов 

в государственной школе какого-нибудь промышленного района или гуманитарной 

гимназии. 

ИДЧ может быть как групповой, так и индивидуальной. А может сочетать 

групповую работу с индивидуальной. Последнее наиболее продуктивно.  

ИДЧ не должна искусственно встраивается в учебное пространство педагогом 

(или администрацией школы, начальством из департамента образования, учеными 

из вузов и прочими «посторонними» доброжелателями и любителями научной 

мысли), решившим поучить школьников что-нибудь «поисследовать», а должно 

мотивировано рождаться из события эстетической провокации. Это происходит, 

когда читатель сталкивается в литературе с явлениями странными, непонятными, 

возможно, раздражающими его, не укладывающимися в привычные схемы 

понимания. Он почти естественным образом нацеливается на то, чтобы эти самые 

«странности» произведения попристальнее рассмотреть и понять, зачем они, 

собственно, нужны и какой в них смысл.  

Технологическая задача педагога как «лидера читательской аудитории» 

(определение В.И. Тюпы) в данном случае - организация продуманной провокации, 

которая мотивирует интерес к художественному явлению и пробуждает желание 

разобраться в том, что особенно будоражит, волнует, раздражает и т.п. Только при 

таком повороте ИДЧ научное руководство и управление различными видами 

деятельности работы «юных исследователей» педагогически принципиально 
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оправдывается. Становится понятно, что ИДЧ - это не формальное написание 

доклада (так называемого реферата) на научную конференцию («пишу, потому что 

лишние баллы по литературе могу получить»), но формулировка вопросов к тексту 

с последующей рефлексией «гипотез смысла» и проблемной зоны ответа на них. А 

еще ИДЧ – это и переведение читательских «точек удивления» (В. С. Библер) в 

собственно исследовательские задачи, и коммуникативное событие спора с со-

читателями на учебном занятии и научной конференции.  

В школах и классах, где ИДЧ не стала пока еще доброй традицией, для 

стопроцентного попадания «в яблочко» лучше всего начать с чтения и анализа 

текста, не «заезженного» традиционной программой, как и советует французский 

писатель и педагог с многолетним стажем Даниэль Пеннак [5]. Шансы получить 

живой читательский отклик, начать осмысленную и последовательную работу при 

таком раскладе резко увеличивается.   

Рассмотрим на конкретном примере, как можно раскрутить мега-

исследовательскую интригу в современном школьном пространстве.  

3. От «интриги смысла» – к гуманитарной конференции 

Расскажу, как зимой 2005 года в московской гимназии № 45, где я работал 

первый год и вел семинары в профильной группе десятиклассников и занятия 

киноклуба, у меня и моих коллег-словесников возникла идея проведения Первой 

гуманитарной конференции. Это явилось стартом для запуска проектов ИДЧ – 

организации серии молодежных научных конференций, которые проводились в 

гимназии десять лет – с 2005 по 2014 гг.1  

Первая гуманитарная конференция называлась «Диалог кино и литературы: 

фильм Олега Тепцова “Господин оформитель” и рассказ Александра Грина “Серый 

автомобиль”».  Идея ее проведения возникла почти случайно. На одном из занятий 

школьного киноклуба десятиклассница, постоянная участница его заседаний, 

спросила у меня, что такое модерн как художественный стиль и есть ли фильмы, 

отражающие его эстетику или время, в которое он формировался.  

Отвечая на вопрос, я вспомнил фильм режиссера Олега Тепцова «Господин 

                                                 
1
 См. сборники материалов конференций: Диалог кино и литературы: фильм Олега Тепцова «Господин 

оформитель» и рассказ Александра Грина «Серый автомобиль». Материалы Первой гуманитарной 

конференции (8 апреля 2005 г.). Записки Школы Понимания. Вып. 1. М., 2006; Мир Чехова: опыт 

интерпретаций произведений писателя. Материалы Второй гуманитарной конференции (9 – 10 февраля 

2006 г.). Записки Школы Понимания. Вып. 2. М., 2007; Воображаемые миры. Поэтика фантастической 

литературы. Материалы Третьей гуманитарной конференции (14 – 16 марта 2007 г.). Записки Школы 

Понимания. Вып. 3. М., 2008; «”Сцена жизни» в русской драме ХХ века. В 2 частях. Материалы Четвертой 

гуманитарной конференции (20 – 22 марта 2008 г.). Записки Школы Понимания. Вып. 4. М., 2009; Человек 

смеющийся» в литературном произведении и современной культуре. Материалы Пятой гуманитарной 

конференции (18 — 20 марта 2009 г.). Записки Школы Понимания. Вып. 5. М., 2010; АВТОР – ГЕРОЙ – 

ЧИТАТЕЛЬ в новейшей русской литературе. Материалы Шестой гуманитарной конференции (3 – 5 марта 

2010 г.). Записки Школы читателя. Вып. 6. М., 2011; Рок-поэзия: текст, музыка и позиция слушателя. 

Материалы Восьмой гуманитарной конференции (14 – 16 марта 2012 г.). Записки Школы читателя. Вып. 7. 

Москва, 2012; «За» и «против» Закона: преступление и преступник в литературе и кино». Материалы 

Девятой гуманитарной конференции (12 – 13 апреля 2013 г.). М., 2014; Граница в художественном 

истолковании. Материалы Десятой гуманитарной конференции (3 –5 апреля 2014 г.) Записки Школы 

Читателя. Вып. 10. Москва, 2015. 
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оформитель» (1986) и подумал, а почему бы его не сделать предметом специального 

рассмотрения на одном из занятий киноклуба, ведь именно в этом фильме стиль 

модерн стал не только объектом киноизображения, но и в какой-то мере 

художественным способом (или одним из способов) создания убедительной 

картины воображаемой кинореальности. В дальнейшем мысль обсудить фильм и 

эстетику, с ним связанную, трансформировалась в идею-проект проведения 

гуманитарной конференции, которая, как мне тогда представлялось, должна была 

стать междисциплинарной - от «Господина оформителя» внимание естественным 

образом переключилось к новелле Александра Грина «Серый автомобиль» (1923) 

(сб. «На облачном берегу», 1925), мотивы и некоторые сюжетные ситуации которого 

использовали в своем киношедевре режиссер и известный сценарист Юрий Арабов. 

Этот фильм принадлежит к тем явлениям отечественной культуры конца прошлого 

столетия, которые специалисты-киноведы и зрители-гурманы относят к феномену 

«ленинградской киношколы» [2, 248]. 

Фильм, как, впрочем, и новелла Грина, вызвали после просмотра и прочтения у 

потенциальных участников будущей конференции множество вопросов. 

«Непонятно, но здорово, хотя и страшно» - «Ничего подобного не видели», - в этих 

двух фразах можно передать общую эмоциональную оценку зрителей 

художественного материала, с которым они познакомились.  

Далее на уроках литературы и исследовательских семинарах попытались 

разобраться, что же в фильме показалось особенно странным и непонятным. В 

результате фрагментарных обменов мнениями на переменах и в развернутых 

диалогах на занятиях киноклуба возникла цепочка вопросов, обозначивших в 

дальнейшем «герменевтическую интригу» конференции. Назову лишь некоторые из 

них:  

 С какой целью режиссер, обратившись к новелле Грина, трансформировал 

ее сюжет? 

 Зачем в начале фильма используется мотив музыкальной шкатулки?  

 Что означает образ серого автомобиля в новелле и фильме?  

 Зачем авторы фильма концентрируют внимание зрителя на разного рода 

мелочах? 

 Какую роль в фильме играют многочисленные репродукции картин 

художников-модернистов?  

 Что означает в фильме мотив крови?  

 Кому принадлежит точка зрения, с которой изображаются те или иные 

события фильма?  

 Какое значение в фильме и рассказе имеет мотив карточной игры?  

 Почему впервые мы видим «любимую куклу» художника в ящике?  

 Кто и почему сжигает лицо манекена-двойника в мастерской художника?  

 Откуда в доме художника оказывается браслет из витрины ювелирного 

магазина?  

 Почему фильм завершается кадрами застывшего лица художника?  

 Почему фильм называется «Господин оформитель»? 
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 Какое значение имеют в рассказе размышления героя-рассказчика о 

«заговоре центра против окружности»? Отразились ли эти размышления в фильме? 

Эти и другие вопросы были систематизированы (выше они приводятся в 

неупорядоченном виде) и в основном определили темы докладов, над которыми в 

течение двух месяцев велась целенаправленная работа. В процессе подготовки 

выступлений обсуждались исследовательские «гипотезы смысла», тезисы докладов, 

уточнялись наблюдения и формулировки задач. Некоторым начинающим 

исследователям пришлось впервые обсуждать проблемы понимания, обращаясь к 

научному языку современной теории литературы и, что особенно было неожиданно, 

к некоторым киноведческим понятиям. Чтобы доклады получились 

аргументированными, я продумал алгоритмы групповых диалогов, основу которых 

составлял сравнительный анализ рассказа и фильма. Разумеется, анализ опирался на 

подробное рассмотрение каждого из этих текстов самого по себе.  

Для многих участников конференции написание доклада и последующая его 

презентация оказались делом новым: кому-то в большей степени удалось 

поделиться своими частными наблюдениями, кому-то – концептуальными 

соображениями, кто-то удивил слушателей логикой своего анализа, кто-то свободой 

общения с аудиторией. Кстати, именно общение участников конференции друг с 

другом помогло впоследствии доработать тексты докладов и подготовить их к 

публикации. Сборник материалов конференции и стал первым гуманитарным 

«продуктом» ИДЧ.  

Каждая последующая конференция (кроме двух первых) длилась три дня. Как 

правило, работа каждого дня проходила в два этапа. На первом этапе читались 

доклады в разных секциях, обсуждались исследовательские результаты, второй этап 

– креативный: участники, разделившись на группы, выполняли творческие задания, 

связанные с темой и проблематикой конференции.  

Так, например, на конференции «Мир Чехова: опыт интерпретаций 

произведений писателя» (2006) участники прошли испытания в качестве экспертов-

кинокритиков и киносценаристов. В первый день состоялась необычная 

презентация групповых киносценариев фильма по мотивам «Жалобной книги» 

Чехова. Часть второго дня была посвящена ролевой игре «Можно ли пускать Джима 

Джармуша на кинофестиваль «Чеховские мотивы»?». В ходе игры группы 

кинокритиков проводили детальную экспертизу новеллы из фильма современного 

американского независимого режиссера Джима Джармуша «Кофе и сигареты». Им 

нужно было установить наличие чеховских мотивов (либо, наоборот, их отсутствие) 

в этом сюжете.  

На конференции «Воображаемые миры: поэтика фантастической литературы» 

(2007) проводились интеллектуальные и ролевые игры по мотивам 

короткометражных фильмов знаменитого чешского режиссера Яна Шванкмайера и 

произведениям Станислава Лемма (автор проекта увлекательной литературно-

ролевой игры – учитель гимназии № 45 Мария Александровна Лаврищева).  

На конференции «”Сцена жизни” в русской драме ХХ века» (2008) состоялась 

читка с элементами инсценировки пьес современной драматургии «Мир молится за 
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меня» Вячечслава Дурненкова и «Птица Феникс» Николая Коляды, устроенная в 

Центре Вс. Мейерхольда (спасибо молодым режиссерам Центра, которые помогли 

читателям-гимназистам освоить жанр современной театральной читки!).  

В рамках конференции «”Человек смеющийся” в литературном произведении и 

современной культуре» (2009)  проходили презентации вокально-музыкальных 

сценок из рок-оперы «Вишневый сад» (текст пародии был написан литературоведом 

и участником нескольких конференций Андреем Михайловичем Павловым). 

Таким образом, на конференциях постоянно взаимоосвещались и 

взаимообогащаются две стороны читательской деятельности – собственно 

исследовательская и творческая (или креативно-ролевая).  

ИДЧ на молодежных конференциях осуществлялась как межвозрастное и 

межинституциональное событие, как диалог современной школы и «большой 

науки». Неслучайно, в конференциях участвовали не только читатели гимназии № 

45, но и ребята из других московских школ, а также гимназий и лицеев Санкт-

Петербурга, Красноярска, Великого Новгорода, Перми, Кемерова и других городов; 

студенты и аспиранты МГУ, РГГУ, ГУ ВЭШ, КемГУ; школьные учителя и вузовские 

преподаватели… Из известных ученых, принявших участие в нескольких 

конференциях, назову известных российских теоретиков литературы, профессоров 

Института филологии и истории РГГУ Валерия Игоревича Тюпы и Натана 

Давидовича Тамарченко.   

Десятая – юбилейная! – конференция проводилась 3 – 5 апреля 2014 г. и  

называлась «Граница в художественном истолковании». По сложившейся традиции 

выбор темы был инициирован читателями-гимназистами, на протяжении 

предыдущих форумов использующих в разных тематических контекстах границу 

как универсальное гуманитарное понятие.  

О чем бы ни велся разговор в предыдущие годы – о фантастике и гротеске, 

феномене комического, русской драматургии двадцатого века, рок-поэзии, 

классической и современной лирике, новейшей русской литературе, проблемах 

экранизации и многом-многом другом, – понятие границы постоянно всплывало в 

диалогах читателей и при определении художественных явлений, и в моменты 

прояснения проблемных точек исторической действительности, и при обсуждении 

пределов восприятия странностей культурных артефактов, окружающих нас…  

Цель юбилейного гуманитарного форума – обсуждение продуктивных способов 

понимания феномена границы, представленного в литературной традиции и 

современной культуре. Проблемные горизонты конференции обозначались 

высказываниями известных гуманитариев о границе и различных формах ее 

художественного воплощения. Вот одно из наиболее важных определений границы, 

предложенной в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Далем: 

«ГРАНЬ, граница – рубеж, предел, межа, кон, край, кромка, конец и начало, стык, 

черта раздела».  

А «глобальный» поворот в обсуждении роли границы в эстетической культуре 

задавался мыслью, сформулированной в высказывании отечественного филолога и 

философа М.М.  Бахтина: «Эстетическая культура есть культура границ и потому 
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предполагает теплую атмосферу глубокого доверия, обымающего жизнь» [1, с. 257].  

Граница стала для участников конференции особым предметом исследования 

как в узком смысле, так и в самом широком. Именно поэтому программа включала в 

себя, помимо чтения и обсуждения докладов, дискуссии о феномене границы в 

литературе и других видах искусства, групповые рефлексии о художественных 

способах и целях изображения различных типов границ, гуманитарно-ролевые 

игры, просмотр и обсуждение фрагментов кинофильмов... Перечислю круг 

вопросов, который обсуждался на конференции в докладах участников, в 

дискуссиях и на подготовительных семинарах в Школе читателя: 

• «Граница» в гуманитарных науках и художественной интерпретации.  

• Проблема границ в реалистической литературе и фантастике.  

• Мотив и образы границы в литературе и других видах искусства.  

• «Внешние» и «внутренние» границы в произведении.  

• Ситуация порога в художественном истолковании.  

• Испытание границей героя, автора, читателя.  

• «Закрытые» и «открытые» границы в художественном мире.  

• Игры на границах и с границей.  

• И т. п.  

К конференции и педагоги, и школьники готовились тщательно. В ноябре 2013 

года провели первую Встречу Школы читателя «Граница в лирике». На ней 

прояснялись способы изображения и функционирования «внешних» и 

«внутренних» границ в лирическом произведении. В качестве основного материала 

использовались стихотворения «Парус» М.Ю. Лермонтова, «Медлительнее 

снежный улей…» О.Э. Мандельштама, а также текст песни Бориса Гребенщикова 

«Письма с границы», которая в каком-то смысле стала эпиграфом конференции.  

На этой Встрече участники, опираясь на фрагменты книги Тамары Исааковны 

Сильман «Заметки о лирике» [6], вошедшие в «ридер» семинара, в своих 

наблюдениях и рассуждениях активно пользовались понятиями, помогающими 

глубже разобраться в феномене границы в лирике (художественное пространство и 

время; точка зрения; лирический субъект; лирические ситуация, событие и сюжет; 

сравнение, метафора и т.п.). Вот некоторые из вопросов, ставшие основой 

установочного диалога: 

• Познакомьтесь с определениями границы, предложенными учеными-

гуманитариями. Какие признаки границы в первую очередь обозначают каждый из 

исследователей? Какие функции выполняет граница в произведении?  

• Какое литературное произведение называют лирическим? Каковы его 

основные признаки и как они связаны с границей?  

• С какими трудностями вы сталкиваетесь при чтении лирического 

произведения? Чем это чтение принципиально отличается от чтения произведений 

эпических? Какую позицию читателя лирического произведения можно считать 

идеальной? Почему?  

• Как устроен лирический сюжет?  

• Представьте, что вас кто-то из друзей попросил объяснить, что такое 



Международная научно-практическая конференция                                                

«Творческое чтение в современном художественном образовании» 

27 февраля – 1 марта 2018 г. 

 

  
46 

 
  

лирическое произведение и как нужно его читать, чтобы прояснить художественный 

смысл? Как бы вы построили свое объяснение? Какое значение в вашем 

определении заняло бы понятие границы? 

Рассмотрение теоретических проблем, анализ лирических произведений 

подготовили просмотр уникального анимационного «стихотворения» Юрия 

Норштейна «Сказка сказок» по сценарию Людмилы Петрушевской. Некоторые 

результаты работы, проделанной после просмотра фильма одной из 

исследовательских групп, представлены в нашем сборнике статьей Матвея 

Строганова, Артёма Быкова, Марии Рудневой «Границы между субъектами видения 

в мультфильмах Юрия Норштейна «Сказка сказок» и «Ёжик в тумане».  

Вторая Встреча в Школе читателя проходила в феврале 2014 г. и была 

посвящена изображению границы в эпическом произведении. Ребятам предлагалось 

продолжить освоение некоторых из определений границы в гуманитарной науке и 

способов ее изображения в эпическом произведении. Так, на первом этапе диалога 

обсуждались фрагменты работ известных ученых – отечественного литературоведа 

Н.Д. Тамарченко и польского исследователя Ежи Фарино. 

На этой Встрече участники обращались к понятиям, без которых разговор о 

границах в эпическом произведении вряд ли имел бы смысл: эпика как род 

литературы, эпическое произведение; пространство и время; точка зрения; 

субъекты речи (повествователь, рассказчик, герой); описания (пейзаж, портрет, 

интерьер); эпические ситуация, событие и сюжет и т.п.).  

Перечислю вопросы, оказавшиеся в центре внимания читателей:  

• Какое литературное произведение называют эпическим? Каковы его 

основные признаки и как они связаны с понятием границы?  

• Познакомьтесь с определениями границы, предложенными учеными-

гуманитариями. Какие признаки границы в первую очередь обозначает каждый из 

исследователей? На какие разновидности границ они обращают внимание? Какие 

функции выполняет граница в эпическом произведении?  

• Вспомните примеры границ в эпическом произведении. Чем границы в 

эпическом произведении похожи и чем принципиально отличаются от границ в 

лирическом произведении?  

• Какое значение имеет понятие границы при определении эпического 

сюжета?  

• Представьте, что вас кто-то из друзей попросил объяснить, что такое 

эпическое произведение и по каким законам развиваются в нем события? Как бы вы 

построили свое объяснение? Какое место в вашем определении заняло бы понятие 

границы? 

На втором этапе семинара в качестве «гротескного материала» использовались 

фрагменты из двух редакций 1835 г. повести Н.В. Гоголя «Вий» (эпизоды, в которых 

изображается столкновение Хомы Брута с нечистой силой: «…Хому опять таким же 

самым образом отвели в церковь…» — «Вошедшие сменить его нашли философа 

едва жива»). Логика диалога строилась на основе следующих заданий и вопросов: 

• Прочтите фрагменты двух редакций повести Гоголя «Вий». Найдите в 
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каждом из текстов изображения границы. Чем они похожи и чем отличаются? 

Подтвердите свой ответ конкретными примерами из текстов.  

• Вы уже знаете, что границы в литературном произведении могут быть 

внешними и внутренними. Как они связаны друг с другом? А как внешние и 

внутренние границы связаны в предложенных фрагментах? В каком из фрагментов 

автор делает больший акцент на внутренней границе, а в каком — на внешней?  

• Как вы думаете, почему автор внес изменения в окончательный текст 

повести? Связано ли это как-то с его изменившимися представлениями об 

изображении границы именно в этом месте повести? Если связано, то с какими 

именно?  

• Какой из фрагментов вам представляется более выразительным и 

художественно убедительным? Почему?  

На третьем этапе внимание участников Школы читателя привлек фильм 

известного японского классика кино Акиры Куросавы «Сны» (1990), состоящий из 

нескольких новелл. Выбор фильма обусловливался его эпической основой, для 

которой особую роль играло использование различных типов границ, а также 

подчеркнуто притчевых элементов. Каждая из новелл представляет собой 

своеобразный авторский «сон», в который Куросава погружает своего зрителя. 

Граница, отделяющая первичную действительность от сна, грез, довольно 

подвижна. Подвижны и границы, моделируемые в каждой из историй. Особый 

интерес вызвали у зрителей и границы между самими новеллами. Одним словом, 

этот материал, сохраняя в себе литературные элементы, кинематографически 

акцентировал внимание на «пограничье» событий, представленных в фильме 

классика мирового кино. Вначале было просмотрено четыре новеллы, входящие в 

кино-цикл – «Солнце, светящее сквозь дождь», «Персиковый сад», «Туннель», 

«Деревня Водяных мельниц». В дальнейшем участники семинара разделились на 

четыре группы. Каждая группа за час подготовила содержательный доклад об 

особенностях изображения границ в одной из новелл.  

Две Встречи в Школе читателя, по признанию ребят, помогли в дальнейшем 

глубже разобраться в материале, выбранном для докладов (литературные и 

музыкальные произведения, кинофильмы), и наметить аналитические повороты в 

своих исследованиях. При выборе материала участники и организаторы 

гуманитарного форума намеренно ориентировались, как и в предыдущие 

конференции, на его художественное разнообразие и многообразие форм и способов 

художественного изображения границ самых различных модификаций. Очень 

хотелось, чтобы обращение ко многим литературным, кинематографическим и 

музыкальным произведениям существенно расширило эстетические горизонты всех 

участников.  

В первый день конференции после чтения и обсуждения докладов ребятам было 

предложено познакомиться с гротескным «лабиринтом сцеплений» в одном из 

короткометражных шедевров современного кинематографа – двадцатиминутном 

фильме аргентинского режиссера Хуана Диего Соланаса «Человек без головы» 

(2003). Основное действие в нем развивается в постапокалипсическом мире 
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(ситуация, характерная для антиутопии), населенном безголовыми людьми, 

имеющими возможность приобретать приглянувшиеся чужие головы в 

специализированном магазине. Главный герой, влюбленный в девушку, которую он 

хочет пригласить на бал, невольно вступает в конфликт с этим миром: любовь 

помогает понять, кто же он такой на самом деле, – в финале фильма герой 

отказывается носить на плечах чужую голову, так и остается безголовым. После 

коллективного диалога о странных, удивительных и непонятных элементах фильма 

аудитория разделилась на четыре группы, каждая из которых исследовала один из 

аспектов кино-реальности, вызвавших наибольшее число вопросов. Разумеется, 

главным условием деятельности являлось обязательное использование тех понятий, 

представления о которых развивались на протяжении предыдущих этапов. Назовем 

аспекты, рассматривающиеся каждой из групп: художественное пространство и 

время; структура сюжета (основные события, их взаимосвязь и 

целенаправленность); система персонажей; совокупность точек зрений и 

монтажная структура.  

Обсуждение фильма вылилось в жаркую дискуссию о различных проявлениях 

его «лабиринта сцеплений». Вопросы, направленные на определение структурных 

особенностей (типа Кто? Что? Где? Когда? Сколько? и т.п.), сменили здесь вопросы 

герменевтического характера (Почему? Зачем? С какой целью?) Зрители вернулись к 

начальным точкам удивления, но уже на качественно новом уровне понимания 

смысла произведения. На этом же этапе диалога участники конференции перешли 

от прояснения позиции автора к определению границ использования гротескных 

приемов при создании антиутопического мира в литературе и кино. Поскольку уже 

на первом этапе в речи читателей часто появлялось понятие «самоопределение», 

именно на его психологических и философских аспектах и было сосредоточено 

внимание аудитории при подведении итогов обсуждения фильма. Зрители заметили, 

что если самоопределение героя связано с выбором этической позиции (он 

выбирает: жить ему с чужой головой, приобретенной в специальном магазине, или 

же оставаться самим собой, но безголовым), то самоопределение автора связано (и 

не только в этом фильме, но и в других художественных произведениях) с выбором 

эстетической границы, «оформляющей» поступок героя.  

На второй день после обсуждения докладов студенток историко-

филологического факультета РГГУ Ольги Тамбиевой и Анны-Марии Апостоловой о 

произведениях современной драматургии участники конференции естественным 

образом переключились на разговор о границах в новейшей драматургии. Здесь мне, 

как модератору, пришлось рассказать о вербатиме2 – особой форме современного 

драматического текста и театрального жанра. В аудитории была организована читка 

«живого» монолога восемнадцатилетней девушки Ольги, испытывающей кризис 

                                                 
2
 О вербатиме см.: Болотян И.М. Вербатим // Поэтика русской драматургии. Кемерово, 2011. С. 273 – 281; 

Местергази Е.Г. О «документальных» жанрах // Вестник Московского государственного областного 

университета. Серия «Русская филология». М.: Издательство МГОУ. 2007. № 2; Родионов А. Вербатим (MS) 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.teatrdoc.ru/verbatim.php (дата обращения 19.03.2018); Якубова Н. 

Вербатим: дословно и дотекстуально // Театр. 2006. № 4. С. 38. 
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идентичности.  

В данном случае использовался фрагмент стенограммы монолога реального 

молодого человека, испытывающего кризис самоопределения – материал, 

полученный в результате одного из современных социологических исследований. 

Читка монолога как бы перенесла аудиторию в пространство, которое в 

современном театрально-фестивальном движении обозначается понятием акт-класс. 

Многие с энтузиазмом спорили о том, как этот текст (отдельные фрагменты читали 

по очереди четыре «актера») использовать в качестве полуфабриката для написания 

своей собственной пьесы.  

Вот как выглядела логика творческого задания, предложенная школьникам:  

1. Внимательно прочтите монолог вероятностной героини вашей мини-пьесы, 

отмечая в тексте «конфликтные точки» (как реальные, так и возможные – не 

забывайте, что для вас — как драматургов! — предложенный текст является 

речевым «полуфабрикатом»).  

2. Проясните драматургический потенциал предложенного вербатим-текста – 

наличие в нем зачатков конфликтности, возможно, связанных с кризисом 

самоопределения Ольги. Придумайте название пьесы и определите 

композиционноречевые формы (афиша, монолог, диалог, ремарки), которые вы 

будете использовать. Выполняя это задание, ориентируйтесь на следующие 

варианты, имея в виду, что каждый из вариантов может быть реализован в разных 

жанрах – комедийном, трагедийном, драматическом:  

• 1 вариант: монодрама, в которой речь принадлежит одному персонажу, т.е. 

ее основной композиционно-речевой формой является монолог (см. ниже 

словарную статью о монодраме) – своего рода «диалог с самим собой»;  

• 2 вариант: монодрама, в которой представлено расколотое сознание 

персонажа (два или три голоса – например, голоса из прошлого/будущего героини);  

• 3 вариант: реалистическая пьеса с несколькими действующими лицами 

(например, начальник фирмы, в которой работала Ольга; ее молодой человек; 

пенсионерка, которую она обманула и т.п.); если посчитаете необходимым, 

придумайте их имена; 

• 4 вариант: «современная мистерия», в которой монолог Ольги будет 

вплетаться в диалог воображаемых или фантастически существующих персонажей 

(например, Бог, дьявол, ангелы, демоны, мертвецы, нерожденные дети, президент 

своей и чужой страны, какие-нибудь говорящие предметы и т.п.);  

• 5 вариант: придумайте свой собственный.  

• Любой из предложенных вариантов может по-разному оформляться 

сценически, в зависимости от того, где разворачивается действие: в реальном мире, 

в мире воображаемом, «на том свете» и т.п. 

 3. Определите хотя бы приблизительно, какое противоречие будет истоком 

словесного действия персонажа (-ей) в вашей пьесе.  

4. Разумеется, при написании пьесы вы можете трансформировать (сокращать, 

разворачивать) предложенный текст, сохраняя при этом специфику живой речи 

персонажа (недоговоренность, косноязычие, нарушение логики, междометия и т.п.). 
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Подумайте, какие виды ремарок уместно использовать в пьесе (хорошо бы не 

ограничиваться исключительно техническими ремарками – берите пример с Чехова, 

Горького, Вампилова и современных драматургов!).  

5. Подготовьтесь к аудиторной презентации получившейся пьесы. Для этого вам 

необходимо, во-первых, распечатать ее, чтобы двум слушателям досталось хотя бы 

по одному экземпляру вашего текста; во-вторых, качественно подготовиться к читке 

(чтение одной пьесы займет примерно 10-15 минут учебного времени). При 

желании можете сопроводить читку музыкой (в том числе и своей собственной).  

Четыре группы участников творческой студии предложили весьма 

оригинальные сценические решения, где акцентировалось внимание на границах 

самоопределений персонажей и на сценических границах воплощения событий, 

связанных с рефлексией и поступками драматических героев.  

Таким образом, можно сказать, что на молодежных научных конференциях 

собирались не просто единомышленники и исследователи литературы, а читатели, 

которые стремятся честно и глубоко читать, а, следовательно, читать с 

пониманием, адекватно воспринимая и интерпретируя авторскую оценку 

изображенных событий. Позиция каждого участника корректировалась и 

обогащалась, вступала в активные диалогические отношения спора-согласия с 

чужими позициями. 

 Если вдруг коллеги-филологи захотят провести аналогичную гуманитарную 

конференцию в своих учебных заведениях, можно воспользоваться нашим опытом, 

некоторыми теоретическими и технологическими материалами, помогающими 

выстроить концепцию и структуру неповторимых читательских диалогов. А они, 

поверьте, обязательно продуктивно отразится на учебных занятиях по литературе. 
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Ольга Викторовна Гальчук  

 

Творческое чтение и «диалог искусств» на уроке литературы 
 

Научно-образовательное пространство, как российское, так и мировое, сегодня 

находится на определенном этапе развития, при  котором весьма востребованы 

концептуальные подходы к изучению и преподаванию предметов искусства [2]. 

Музыка, живопись, литература, театр, кино, архитектура и другие виды искусства 

все чаще оказываются в центре пристального внимания учителей, методистов, 

ученых.  

Художественное образование - «эффективный механизм трансляции культуры»   

[18, 49]. Фундаментальные и прикладные научные исследования в области 

художественного образования нацелены на широкий круг проблем теории и 

практики художественного образования, в том числе, на изучение педагогического 

потенциала искусства в контексте его влияния на формирование духовно-

нравственных ориентиров подрастающего поколения [2, 5]; на выявление и 

развитие творческих возможностей и художественной одаренности в области 

разных видов искусства  [3, 4, 11]; на воспитание человека в пространстве мира и 

культуры  [17].  

Педагогический потенциал предметов искусства (музыки, изобразительного 

искусства, литературы как искусства Слова) в школе весьма высок [5]. Согласно 

исследованиям, проведенным в ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования» в рамках проекта «Содержание и 

механизмы художественного образования», межпредметные и надпредметные связи 

гуманитарных учебных дисциплин (русского и иностранных языков, истории, 

мировой художественной культуры, музыки, изобразительного искусства)  и 

литературные взаимосвязи становятся основными условиями осуществления 

контекстного и интегративного подходов в обучении. Установление органических 

взаимосвязей, например, литературы и живописи, литературы и музыки, литературы 

и театра, литературы и МХК не только обогащает и углубляет знания по данным 

учебным дисциплинам, но и расширяет общеэстетический кругозор подрастающего 

поколения, повышает интерес к изучаемым предметам. Литература благодаря 

комплексному интегративному подходу не теряет своей значимости в современном 

информационном обществе [10, 12].  

Творческое чтение как феномен методики преподавания литературы имеет свою 

яркую почти вековую историю. С.И. Абакумов, советский языковед, доктор 

филологических наук, профессор, предложивший в середине 20-х годов прошлого 

века оригинальную методику «активного» чтения, особое внимание уделял 

развитию речевых способностей ученика.  

В своей знаменитой книге «Творческое чтение», опубликованной в 1925 году и 

сегодня не потерявшей методической ценности, он утверждал: «Задачей 

творческого чтения и является внести в чтение элемент активности. Учитель не 

должен объяснять детям прочитанное при чтении художественных произведений. 
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Мы видели выше, что учитель даже и не может «объяснить» самое главное в том 

или ином художественном произведении - его образное содержание и настроение, с 

ним связанное. Не «объяснить», а дать учащимся средства самостоятельно выявить 

свои впечатления от чтения и тем прояснить и углубить их - вот задача учителя» [1, 

21-22].  

Ребенку предоставляется возможность объяснить прочитанное и 

реконструировать образы после чтения всего произведения; для этого используются 

лепка, рисование, аппликация, пение, музыка, театральная деятельность и т. д. 

Среди словесных методов широко применяются рассказы по аналогии, 

продолжение сюжета, словесное рисование, чтение произведения по ролям; чтение 

с описанием положений, действий, выражений лиц, поз и интонации, обстановки, 

которые были бы необходимыми для живого действия; пересказы (выборочный и 

творческий), выразительное чтение наизусть, драматизации, издание литературных 

журналов и т. д.  

Принцип связи чтения и понимания прочитанного с жизнью и деятельностью 

учащегося, лежащий в основе метода, стал весьма востребованным в методической 

практике словесника того времени.  

«Литература не просто использование языка, а его художественное познание» [7, 

297], - считал М.М. Бахтин, мыслитель мирового масштаба, научное наследие 

которого продолжает вызывать интерес у отечественных и зарубежных 

исследователей в самых различных областях гуманитарной мысли («Эстетика 

словесного творчества», «Проблема речевых жанров», «Проблема текста») [6, 7]. 

Использование разных видов искусств - театра, музыки, рисования - при изучении 

художественного произведения, по мнению учителей-практиков, позволяло 

учащемуся не только вдумчиво погрузиться в мир слова, но и эстетически чутко 

воспринимать образы и события изучаемого текста, вступая в диалог с писателем, 

литературными героями.  

В специальном разделе «Драматизация в школе» Программы по русскому языку, 

выпущенной Наркомпросом в 1920 ᴦ., указывалось, что «драматизация творчески 

упражняет и развивает самые разнообразные способности и функции: речь, 

интонацию, воображение, память, наблюдательность, внимание, ассоциации, 

технические и художественные способности (работа над сценой, бутафорией, 

костюмами, декорациями), двигательный ритм, пластичность и т.д., благодаря этому 

расширяет творческую личность ребенка» [8, 329-340]. 

Связь методики преподавания литературы и театра неотделима в наследии 

выдающегося методиста и педагога М.А. Рыбниковой. В ее многочисленных 

методических работах отражено стремление к гармоническому сочетанию знания и 

всестороннего развития учащихся, пробуждение и развитие их творческих сил в 

рамках школьного литературного образования. Написание творческой работы по 

художественному произведению (реферат, отзыв или инсценизация прозы для 

будущего ученического спектакля), по мнению  М.А. Рыбниковой, таит в себе 

большие возможности для серьезной умственной деятельности учащихся, для 

углубления «опорных» литературных знаний, как по тексту программного 
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произведения, так и к создаваемому на его основе сценическому варианту [13, 14]. 

Педагог и методист Н.М. Соколов в качестве творческих заданий предлагал 

словесную переработку из эпической формы в драматическую. Его методические 

рекомендации перекликались с идеей о «сверхзадачи» роли К.С. Станиславского 

[16]. Литературовед, фольклорист, этнограф А.П. Скафтымов, не отвергая роли 

субъективного начала в аналитических прочтениях литературы, считал, что 

«исследователю художественное произведение доступно только в его личном 

эстетическом опыте» [15, 59]. 

Литература и театр - два вида искусства, общим для которых является  Слово, на 

протяжении многих лет находились в одной педагогической орбите. Концепция 

«природы творчества» К.С. Станиславского, лежащая в основе театральной 

педагогики, оказалась востребованной творчески работающими педагогами в школе 

и с успехом была перенесена со сценической площадки в современный учебный 

класс. Работа над спектаклем углубляет внимание подростка к художественной 

форме произведения искусства, знакомя его  с научными, литературно-

критическими и художественными интерпретациями произведений словесного 

искусства, которые  в школьном литературном образовании играют роль ориентиров 

(Маранцман В.Г.), помогают созданию установки на творческое чтение и анализ 

текста. 

Великий русский актер ХХ века Олег Борисов приводит в пример      

воспоминания    современников  о том, как читал свои произведения  Ф.М. 

Достоевский: «Все они сходятся на том, что у него было не разукрашенное чтение, 

не чтение в лицах,  а волхвование. Особо впечатлительные падали в обморок. Читал 

он нервными окончаниями, скулами - не связками, даже если это была не его 

проза». Чтение Достоевского, - по мнению Р.В. Колосова, - иллюстрация того, как 

зыбка, почти неуловима грань между театром художественного чтения и 

драматическим монотеатром,  и все-таки она есть [9]. 

Творческая направленность педагогической деятельности учителя литературы  

всегда подчинена созданию  культурно-образовательного пространства - урока и 

внеклассной деятельности, в центре внимания которого находится художественное 

произведение в контексте диалога искусств.  

Творческая реализация личности учащегося в рамках урока литературы в 

контексте диалога искусств всегда направлена на постижение художественного 

произведения, на умение видеть новые грани в художественном образе, на 

эмоциональное познавание окружающего мира и создаваемого на сцене у классной 

доски театрального действа и персонажей его населяющих, на творческое 

отношение к художественному материалу.   

Ученический спектакль (моноспектакль), созданный по законам искусства, при 

определенных условиях можно расценивать как творение, имеющее 

художественную ценность. 

При  отборе  произведений  для будущего спектакля или моноспектакля 

(например, спектакля «Диалог в пяти монологах» по роману Л.Н. Толстого «Война и 

мир» или моноспектакля «Страсти по рыцарю бедному…» по роману Ф.М. 
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Достоевского «Идиот») учитель литературы и учащиеся, перед которыми «стоит 

сложнейшая задача - овладеть художественной формой, что подразумевает 

структурирование образа, мастерское ведение сюжета, ощущение композиционной 

целостности» [19],   должны руководствоваться  следующими критериями: 

 Художественное произведение  должно   являться шедевром русской 

литературы. 

 Художественное произведение  должно   отвечать  принципу  возрастной  

доступности,  при этом способствовать осознанию важнейших культурных 

концептов.  

 Художественное произведение должно отражать мировоззрение художника 

слова. 

 Художественное произведение   должно  быть  «ключевым»  для  понимания  

культурно-исторических особенностей жизни России. 

В  связи  с  этим  важно  учитывать следующие принципы:  

 Принцип  разнообразия  (с  учетом  повторяемости  «семантических  

узлов» внутри текста и метасемантических «перекличек» между ними); 

 Принцип  усложнения  количества  связей  (на  уровне  лейтмотивов)  и  их 

выраженности  в  содержательных  обобщениях  (быль,  случай,  сказка, документ и 

т.д.), - то есть жанрах;  

 Принцип  углубленного  чтения  отдельных  произведений  соотносится  с 

интенсификацией процесса анализа и разумного соотношения их с другими 

уровнями аналитического чтения;  

 Принцип свободы выбора материала поддерживал у учащихся 

потребность в чтении и творческом самовыражении;  

 Принцип  усложнения  поставленных  задач,   при  решении  которых  

другие учебные  действия  (операциональные,  коммуникативные  и  другие) 

осуществлялись бы как естественные [10]. 

Творческое развитие учащихся средствами любительского театрального 

искусства - это креативный, телеологический, адресный процесс воплощения 

собственных потенциальных возможностей, способствующий становлению 

личности в нравственно-интелектуальном освоении окружающего мира и 

протекающий в условиях культурно-образовательного пространства. 

Творческое чтение как одно из ведущих видов деятельности учащихся на уроке 

литературы (наряду с выразительным чтением, различными видами пересказа, 

заучиванием наизусть стихотворных текстов, лингвистическим анализом 

художественного текста, участием в дискуссии, подготовке рефератов и докладов, 

написанию сочинений) в рамках культурно-образовательного пространства 

получает сегодня новые возможности для их оригинальной творческой 

интерпретации и реализации.  

Преподаватель или профессиональный консультант (если работа над спектаклем 

ведется в рамках литературно-театрального учебного проекта в контексте диалога 

искусств) проводят с учениками, решившими воплотить свои актерские и 

режиссерские амбиции на импровизированной сцене у классной доски, 
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специальные занятия по технике речи и постановке голоса, по пластике. Учащиеся-

«актеры» в рамках работы над спектаклем (моноспектаклем) получают прекрасную 

возможность научиться правильно дышать, выработать чистое произношение и 

качественную артикуляцию, научиться красиво и грамотно говорить; выражать свои 

эмоции и мысли через движение и танец; осознавать собственные границы и 

понимать границы других людей; вникнуть в структуру взаимоотношений «я» и 

«партнер»/»партнеры». 

Театр у классной доски - явление уникальное, которое надо оценивать по 

законам, созданными учащимися-творцами. Его необходимость продиктована 

новыми возможностями литературного образования в современной культурно-

образовательной среде. Соединяя такие тонкие и сложнейшие явления, как урок 

литературы и театр,  необходимо стремиться к их гармонии. В театральной 

педагогике есть общие закономерности процесса обучения творческой личности, 

провозглашенные К.С. Станиславским, которые целенаправленно и продуктивно 

можно использовать в целях воспитания творческой личности. Словеснику сегодня 

очень важно знать и понимать законы творчества, которые могут привести их 

учащихся к ярким художественным открытиям, используя возможность 

контекстного обучения (в нашем случае - диалога искусств), позволяющего 

«применять те технологии и  системы творческого развития детей, которые 

отвечают профессиональным предпочтениям учителя» [2]. 
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Елена Петровна Олесина 

Ольга Вадимовна Стукалова  
  

Особенности восприятия классической русской литературы  

(на примере творчества Н.С. Лескова) 
 

Муза Лескова – Россия со всеми чертами ее быта, народом, задавленным 

безжалостной властью, абсурдным сочетанием возвышенного и пошлого, светлого и 

грязного, доброго и жестокого до беспощадности. Лесков считал, что сложные 

проблемы жизни пореформенной  России  нельзя решить путем революционных 

преобразований [1]. Он стремился воспроизвести картины национальной жизни во 

всех индивидуально-своеобразных особенностях ее  развития.  Таким  путем, 

казалось Лескову, могут быть обнаружены противоречия, гораздо более глубокие и 

сложные, чем  противоречия  социальные [2].   

Н.С. Лесков – явление удивительное в русской литературе: человек, никогда не 

принадлежавший ни к каким партиям, кружкам, человек, чьи убеждения 

невозможно охарактеризовать определенно. Лескова отвергали все: и консерваторы, 
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и либералы, и радикалы. Ни одна  партия русского общества пореформенной России 

не желала признавать его своим [3].  

Художественный мир Лескова неподготовленному читателю может показаться 

странным, мрачноватым. Его населяют в основном герои-“правдоискатели”, 

окруженные невежественными глупцами. Однако благодаря силе неповторимого 

лесковского таланта в изображении героев преобладают жизнеутверждающие 

мотивы. Отсюда — ощущение внутренней красоты и гармоничности 

художественного мира Герои Лескова удивительно благородны. При этом Лескову 

не свойственна идеализация русской жизни. Писатель всегда требователен к 

правдивости изображения и толкования народной жизни [4]. 

Многое, о чем писал Н.С. Лесков больше ста лет назад, увы, остается 

актуальным в общественной и духовной жизни России по сей день. И сегодня мы 

отчетливо видим так называемые «социальные язвы» - это коррупция, равнодушие 

власть имущих, безынициативность, разобщенность интеллектуальной элиты и 

других слоев населения, отсутствие гражданской ответственности, нигилизм, 

кризис доверия к власти – в широких слоях российского общества [6]. 

Между тем тексты Лескова не стали основой литературного образования 

российской молодежи (за исключением, пожалуй, «Левши» и повести «Леди Макбет 

Мценского уезда», по которой сняты кинофильмы, ставятся спектакли – в том 

числе, опера Д.Д. Шостаковича).  

В своем исследовании мы решили сделать анализ неподготовленного 

восприятия текстов Лескова современными студентами и старшеклассниками.  

В исследовании  участвовало 357 человек. Вначале было определено, знакомы ли 

участники с творчеством Николая Семеновича Лескова. Выяснилось, что 39% 

опрошенных могут назвать рассказ Лескова «Левша»; 13% опрошенных назвали такие 

произведения, как «Левша», «Леди Макбет Мценского уезда», «Тупейный художник». 

Также были названы такие произведения как «Очарованный старанник», «Соборяне». 

48% опрошенных не могут назвать произведений Н.С. Лескова. 

Затем участникам исследования было предложено прочитать один рассказов 

Н.С. Лескова. Был предложен рассказ «Загон», который не входит ни в программу 

чтения школьников, ни в программу обучения в вузах. Затем участники 

исследования отвечали на вопросы анкеты и писали небольшие эссе со своими 

размышлениями о прочитанном и его связи с современными социально-

культурными особенностями развития России. Такая методика неоднократно 

апробировалась в исследованиях авторов статьи, посвященных восприятию 

произведений искусства обучающимися разных возрастов [5]. 

Рассказ «Загон» впервые был опубликован в журнале “Книжки “Недели” (в 

кн.XI, 1893 г.) с подзаголовком «Рассказы кстати. Apropos». 

В рассказе отражается жизнь российского общества во всем разнообразии 

проявлений, со множеством характерных деталей. Лесков соединяет самые разные 

жизненные впечатления, которые, благодаря мастерству писателя, образуют единое 

целое – поразительное по глубине изображение России, которую раздирают 

внутренние противоречия [6]. 
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Рассказ этот, на первый взгляд, кажется фрагментарным, но анализ его 

композиции подтверждает, что в действительности все его части крепко соединены 

между собой. Такой связующей нитью стал  символический образ Загона. Загон – 

это Россия, закосневшая в своем невежестве, отказавшаяся от общения с внешним 

миром. Можно сказать, что «загон»  является моделью русской жизни и 

одновременно «энциклопедией». В рассказе есть город,  есть деревня, есть курорт, 

есть крестьяне, разбойники, нищие, помещики, их жены, литераторы, журналисты, 

иностранцы, священники, инженеры, изобретатели, генерал и генеральша, более 

того, сам император присутствует на его страницах [4]. 

В рассказе семь маленьких главок с прологом и эпиграфами. Эти семь частей 

представляют собой анекдотические случаи, которые отражают, соединяясь, 

национальную ситуацию – а именно: 

 двойственность самого положения России между Западом и Востоком, 

изначально определяющая ее обособленный путь, подчеркнута образом замкнутого 

пространства темного загона, окруженного стеною. С одной стороны – «житница 

Европы», с другой – «русское полеводство из рук вон плохо». С одной стороны – 

«Россия должна обособиться, забыть существование других западноевропейских 

государств, отделиться от них китайскою стеною», с другой – «надо вступать в 

широкое международное общение с миром». С одной стороны – «наши крестьяне 

обрабатывают землю очень старыми и дурными орудиями», а с другой – «если дать 

им хорошие вещи, то они сделают с ними то, что делали с бисером упомянутые в 

евангелие свиньи»;  

 противоречивая картина имеет нечто общее, связующее – перед читателем 

возникает полная «безурядица» российской жизни. В этой «безурядице» Лесков 

видит определенные закономерности: власти сами не заинтересованы в 

просвещении народа – ведь невежество позволяет абсолютную безнаказанность 

верхов, полный произвол с их стороны. 

Писатель замечает полную бессмыслицу происходящего. По наблюдению 

Лескова, проникновению «светлых лучей» сквозь «сплошную тьму» Загона мешают 

не только темнота и невежество народа. Гораздо страшнее и опаснее невежество и 

ограниченность имеющих право распоряжаться жизнью народа. 

Важно подчеркнуть, что все перечисленные выше художественные особенности 

рассказа не объяснялись участникам исследования. Они должны были представить 

свое собственное суждение о тексте.  

Участникам был оставлен вопрос: «Насколько история, рассказанная Лесковым, 

может быть интересна современному читателю? Почему?». 

Было предложено прочитать текст, затем проходило обсуждение, домашним 

заданием было написание эссе о рассказе. Так как это была домашняя работа, то 

позволялось использовать любой доступный дополнительный материал. После 

прочтения рассказа, без обсуждения, участники ответили на вопрос: «Понравился ли 

Вам этот рассказ?».  

В результате получены следующие ответы:  
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 понравился – 46% (из них 24%  отметили, что рассказ актуален и сегодня, 22% - 

в рассказе содержится сатира, которая подчеркивает любовь автора к своему народу),  

 не понравился – 44% (из них 33% - рассказ устарел, нет движения, написано 

словами, которые сегодня не употребляют; 11% - это пасквиль на российский народ, 

все преувеличено в отрицательную сторону).  

Таким образом, мы получили некое равновесие в положительной и отрицательной 

оценке рассказа. 

Затем прошло обсуждение и самостоятельное исследование в форме эссе. 

Проанализировав устные ответы участников и письменные работы, мы скомпоновали 

наиболее часто встречающиеся мысли о художественном своеобразии рассказа в 

несколько групп. 

Представляем основные черты и особенности рассказа Н.С. Лескова «Загон», 

выявленные участниками исследования. 

Оригинальность сюжета. 

«”...Темный загон, окруженный стеною, в которой кое-где пробивались трещинки, 

и через них в сплошную тьму сквозили к нам слабые лучи света“. Пролог к рассказу 

определяет основной тон повествования. - пишет Антон, будущий учитель 

изобразительного искусства. - В форме анекдота автор выносит на поверхность самые 

темные уголки прошлого страны, вспоминая несколько десятилетий русской истории». 

В группе учителей начальных классов возник спор о характере изложения текста 

писателем: «написано как заметки журналиста», «нет, скорее, как дневник очевидца», 

«или историка, путешествующего по стране». 

Многие участники смогли самостоятельно почувствовать особую 

художественную выразительность рассказа, изложенного словами простого 

человека – очевидца событий.  

Жесткая сатира. 

Многие участники отметили жесткую, подчас жестокую критику действительности 

писателем. «Творчество Н.С. Лескова – жесткая сатира. Такая сатира нужна во все 

времена, чтобы люди внимательнее относились к происходящему вокруг. – пишет 

Оксана, будущий учитель музыки. - Жалко, что сегодня нет такого писателя, 

указывающего на безобразное в нашей жизни». А культуролог Дмитрий подчеркивает, 

что «сатирический язык Лескова можно сравнить с языком Салтыкова-Щедрина, 

Зощенко, Платонова. Русскому человеку свойственно жестоко смеяться над собой, 

когда плакать хочется». Культуролог Екатерина с грустью отмечает, что «дерзкая 

сатира в произведении Николая Лескова «Загон» показывает, что на всем есть оттенок 

«глупости», «нелепости». Уроки истории даются впустую, они ничему не научили 

Загон. Финал произведения приводит в тупик, в бездну, откуда нет выхода. Это 

предвещает грядущую «распутинщину», вот-вот грянет возмездие, катастрофа…». 

Проблема русского человека. 

В группе участников – студентов, будущих культурологов, при устном обсуждении 

произошел спор об отношении к юродивому. Студенты разделились на две группы: 

одни поддерживали мнение о том, что в России большое внимание уделяется 

юродивым, мистике, оккультизму, колдунам и пр. А другая группа отстаивала мнение 
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о том, что «юродивый» в русской культуре особое понятие, связанное с сакральностью. 

Недаром в Москве храм Покрова-на-рву (на Красной площади) называют храмом 

Василия Блаженного – удивительного юродивого, настолько умного, что он вошел в 

историю. 

Традиция как уверенность в жизни. 

Студенты увидели в рассказе главную проблему российской культуры – 

«положение между Востоком и Западом – вечная проблема между новым и 

традиционным» (Игорь, культуролог). Сатирическое и в тоже время наполненное 

любовью отношение писателя к русскому народу, подмечено студентами. Например, 

Алина (будущий учитель изобразительного искусства) пишет: «В брошюре о пользе 

сажи, оседающей на стенах крестьянских изб, не только прославляются ее 

«чудодейственные» свойства — с ее наличием связываются «патриотические» 

мечтания: „...Сажа наша прямо приравнивалась к ревеню и калганному корню, с 

которыми она станет соперничать, а потом убьет их и сделается славой России во 

всем мире“». 

Ирина, будущий учитель начальных классов, отмечает, что автор показывает на 

сколько традиция в русском народе сильна. «Крестьяне нехотя переезжать в каменные 

дома: „В каменном жить, это все равно что острог“. Но это происходит не от 

глупости народа, а от малой образованности. Люди знают, как жить в избе с печкой по 

черному, поэтому бояться всего нового. Лесков не смеется, а говорит – учиться надо». 

«В русской жизни Лесков видит определенные закономерности: но «тяготение к 

желудю и корыту» накладывает испытание на измученное крестьянство» (Екатерина, 

учитель изобразительного искусства). 

Женские образы. 

Участники исследования заметили, что многие эпизоды вполне соответствуют 

тенденциям, навязываемым глянцевыми журналами. «Мне кажется, что образ 

генеральши очень даже современен, – пишет Алиса, будущий учитель музыки. - 

Сколько сейчас таких дамочек, озабоченных своим внешним видом и 

прикрывающихся мнимой образованностью. “Генеральша ударила себя обеими 

ладонями по выступам своего корсета, и повторила: - Забывают-с, что молодая 

жена хочет жить! Да; что ваш Толстой ни говори, а она имеет это право. Мой 

зять при цыганках небось не читает, а при жене читать!.. Свинья!”». 

Язык произведения. 

Особое отношение вызвали слова, придуманные писателем для усиления 

художественной выразительности. «Соха - «ковырялка», куцупые руки, тамватург – с 

помощью таких как бы простонародных слов, автор показывает непреодолимое 

расстояние между крестьянами и дворянами и подчеркивает незаинтересованность 

власти в просвещении народа» (Ольга, учитель начальных классов). Светлана, 

будущий учитель музыки, сделала вывод: «Я нашла слова Н.С. Лескова: „Новые слова 

иностранного происхождения вводятся в русскую печать беспрестанно и часто 

совсем без надобности, и — что всего обиднее — эти вредные упражнения 

практикуются в тех самых органах, где всего горячее стоят за русскую 
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национальность и ее особенности“. Мне кажется, что придумывая «народные 

словечки», он как бы сопротивляется загрязнению русского языка иностранщиной». 

Обсуждение рассказа «Загон» Н.С. Лескова и эссе получились очень интересными, 

может немного дилетантскими, но в нашем исследовании важно было отношение к 

творчеству Лескова обычных молодых людей, не специалистов-филологов. 

В заключение участникам был задан вопрос «Каково, по вашему мнению, значение 

рассказа «Загон» Н.С. Лескова для современного человека?». 

 Все участники без исключения отметили актуальность данного текста для 

современной культуры. Однако, как показало исследование, будущая специальность 

оказывает влияние на выборку наиболее значимых черт в группах студентов. Так, 

культурологи выделили уникальный сатирический язык и оригинальность языка 

автора. Будущие учителя искусства (музыки и изобразительного искусства) отметили 

важность для них оригинальности сюжета и подчеркнутой любви к стране и родному 

народу. 

Будущие учителя начальных классов подчеркнули важность критики 

действительности и оригинальность текста. 

В целом, абсолютное большинство участников исследования подтвердило, что 

творчество Лескова отражает свойственное писателю служение нравственной 

истине, которая, как известно, не может быть принадлежащей к какой-либо партии. 

Известно, что сам писатель видел главное предназначение литературы в том, чтобы 

«всегда быть около крупных вопросов», и сам всю творческую жизнь следовал 

этому правилу. Возможно, такая позиция Лескова обусловила поразительную 

глубину его произведений, прежде всего глубину проникновения в самую 

сокровенную суть русской жизни. Все это определяет необходимость более 

широкого включения творчества этого гениального писателя в программы 

школьного и вузовского образования. 
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Олеся Васильевна Юдушкина  
  

Творческое прочтение художественного текста  

студентами гуманитарных и  творческих вузов 
 

Перед преподаванием литературы в школе  и вузе XXI века встают сложные 

педагогические задачи, которые в значительной степени определяются 

особенностями общекультурной ситуации в обществе: возрастанием потребности 

возврата многих утраченных духовных ценностей и в то же время негативным 

отношением к сложившимся стереотипам в педагогике и оценке художественных 

произведений. Поиск новых подходов к преподаванию, различных форм проведения 

занятий, построение наиболее эффективных структур уроков и занятий в 

современной теории и методике приводят к системе выбора таких видов 

деятельности, которые учат школьников реализовывать собственный творческий 

потенциал по отношению к учебному курсу. Продуктивность этого направления 

особенно недостаточно изучена в области литературного образования. Говорить, что 

современные молодые люди не читают вообще – неправильно. На сегодняшний 

день мы видим, как в обществе пропагандируется приобщение к чтению: 

многочисленные интернет-ресурсы, позволяющие сделать выбор в предпочтениях 

(например: https://gorky.media/, https://godliteratury.ru/, http://shufladka.com/, 

http://nlr.ru/prof/reader/), а также онлайн-курсы, культурно и интеллектуально 

развивающие в различных областях гуманитарных знаний (например: 

https://arzamas.academy/), проводятся встречи с писателями, организуются курсы 

оффлайн, различные читательские клубы и др. Все это говорит о том, что найти 

информацию о том или ином авторе, произведении, приобщиться к классической и 

художественной литературе сегодня очень просто: информация более чем доступна. 

Но при всём этом многообразии, мы наблюдаем тот факт, что современные молодые 

люди не особо разбираются в литературе вообще: интерес, чаще всего, ограничен в 

минимальных действиях: рекомендация (друзья, реклама) – беглое прочтение – 

минимальная рефлексия (текст непонятен или читается как модная литература). 

Технологий приобщения к чтению существует большое количество. 

Перечислять их подробно не является целью статьи, но, тем не менее, назовем 

несколько, привлекающих внимание своей оригинальностью и общедоступностью: 

1. театральные технологии (игра-моделирование, актуализация незнакомого, 

взаимодействие замыслов, литературный квест и др.); 

2. культуротворческие технологии (изучение произведения сквозь призму 

историко-культурного процесса, метод «погружения в эпоху», создание творческого 

продукта и др.); 

3. исследовательские технологии (проведение ученических и студенческих 

конференций, проектная деятельность и др.). 

Во время проведения эксперимента по исследованию читательских 

предпочтений молодежи были проведены мастер-классы со студентами вузов в 

http://shufladka.com/
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различных регионах Российской Федерации. 

Задачей мастер-классов было: 

• исследовать читательские возможности студентов, а также в применении 

различных технологий приобщения к чтению; 

• выявить литературные интересы и предпочтения студентов; 

• определить возможности восприятия студентами гуманитарных и творческих 

вузов произведений русской классической литературы; 

• определить понимание и умение интерпретировать художественный текст 

студентами. 

В связи с этим проводилась разработка комплекса заданий на основе 

литературных текстов, направленных на художественно-творческое развитие 

старшеклассников и студентов гуманитарных вузов с применением инновационной 

системы технологий изучения литературных произведений. В течение года 

проходил 1 этап апробации новых педагогических технологий, а также разработка 

методических рекомендаций применения новых педагогических технологий. 

Для студентов 1 курса Новосибирского государственного университета 

архитектуры, дизайна и искусств специальностей «дизайн»      и «монументальная 

живопись». Проводилось занятие «Литературные образы в художественной 

графике». На занятии рассматривалась культурная связь художников-иллюстраторов 

и поэтов и писателей. Студенты проявили большой интерес к занятию, показали, 

что важным моментом в подготовке иллюстрации к художественному произведению 

является «диалог» с писателем/поэтом как в историческом плане, так и в 

современном понимании изучения классической литературы. Итогом занятия стало 

создание иллюстрации к стихотворениям поэтов Серебряного века.  

Для студентов 2 курса Московского педагогического государственного 

университета филологического факультета специальности «литература+МХК» было 

проведено интегрированное занятие с использованием театральных технологий 

«Приёмы театральной педагогики в школьном литературном образовании» с целью 

развития профессиональных компетенций будущих учителей. Мастер-класс вызвал 

интерес к практикоориентированным формам использования приёмов театральной 

педагогики, способствовал формированию представлений о специально 

разработанной инновационной системе изучения литературных произведений в 

школе и вузе.  

Описание мастер-классов находится в разработке и будет взято за основу при 

подготовке методических рекомендаций для системы основного и дополнительного 

образования. 

 

К числу наиболее известных и хорошо зарекомендовавших себя технологий 

относится проектно-исследовательская деятельность. С 80-х 11 гг. XX столетия 

начинается активное развитие проектно-исследовательской деятельности в 

российском образовании. Если ранее, после негативного опыта повсеместного 

внедрения метода проектов в 20-е гг., данная технология использовалась выборочно, 

с постоянными оговорками и самооправданиями, то с конца 80-х гг. участие в 
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проектной деятельности стало явлением чрезвычайно распространённым и 

поощряемым со стороны руководства образования. 

За почти три десятилетия активной деятельности в области организации 

проектной, а затем и проектно-исследовательской деятельности защищены сотни 

научных исследований, написаны тысячи статей; проведены десятки тысяч научно-

практических конференций, семинаров и круглых столов. И тем не менее вряд ли 

можно безапелляционно утверждать исчерпанность данной проблематики. Даже 

выборочный анализ дискуссий среди педагогов средней и высшей школы 

показывает, что остаётся много проблемных точек, существуют серьёзные вопросы 

о характере проектной деятельности в высшей школе. Крайне неоднозначен вопрос 

об исследовании и о проектах по литературе в средней школе. Здесь надо очевидно 

отдавать приоритет учебным исследованиям, акцентируя внимание на поиске, а не 

на результате. 

Параллельно со средней школой проектные технологии обучения активно 

внедрялись в практику работы высшей школы, в том числе и на гуманитарных 

факультетах. Развитие ИКТ вызвало к жизни многочисленные сетевые проекты. 

Появились и проекты по литературе, причём с ярко выраженной социальной 

направленностью. Так, независимо друг от друга сразу в нескольких российских 

регионах появились проекты-календари, обращённые к классическим текстам. Это 

«обращение» к классике или представляет собой стилизацию внешности 

современных студенток под героинь классических текстов, или хранит память о 

давно исчезнувших домах, усадьбах, когда-то воспетых в литературе или бывших 

родовыми гнёздами великих русских писателей. Наряду с «альбомами» весьма 

популярны проекты в виде постановок или реконструкций. Кроме достаточно 

традиционных для филологических факультетов и вузов любительских спектаклей, 

в 90-е–2000-е гг. широко распространились литературные салоны, гостиные, 

воспроизводящие атмосферу великосветского салона или разночинского кружка. 

Правда, центрами их, как правило, становятся литературные музеи, а не вузы, что 

связано со сложностью постоянного функционирования салона или гостиной. 

Студенты обучаются в вузе четыре – пять лет, а за вычетом дипломного года и 

первого курса, когда происходит адаптация к вузу, на активное участие в творческих 

проектах остаётся два – три года. И не факт, что интерес одного курса студентов, из 

которого как раз и рождаются гостиные и салоны, будет продолжен младших 

курсами. 

Очевидно, что надо активнее использовать возможности научно- 

исследовательской деятельности, позволяющие «совместить» творческий поиск с 

интересами учебного процесса. В этом случае студенты будут лучше мотивированы 

к проектно-исследовательской деятельности по литературе. В высшей школе, на 

филологических факультетах классических и педагогических университетов и 

институтов, можно с успехом использовать данную технологию. Разумеется, 

неизбежны особенности её применения в зависимости от формы обучения – 

дневной, очно-заочной (вечерней) или заочной. 

Наиболее перспективным представляется написание студентами-филологами 



Международная научно-практическая конференция                                                

«Творческое чтение в современном художественном образовании» 

27 февраля – 1 марта 2018 г. 

 

  
65 

 
  

научных исследований в виде статей для учебных энциклопедий, тематика которых 

определяется самими обучающимися, а составление контролируют педагоги 

высшей школы. Профессорско-преподавательский состав формирует задание в виде 

требований по построению и оформлению статьи. Работа над любой энциклопедией 

начинается с написания (на основе обсуждения со студентами) концепции издания, 

составления «Словника» и технического задания по оформлению статей. Черновой 

вариант «Словника» формируется самими обучающимися, затем обсуждается с 

педагогами. Очень важно «выдержать» жёсткие сроки, отводимые на каждый этап 

работы. В противном случае произойдёт снижение темпа работы и, как правило, 

падению мотивации к написанию статей и созданию энциклопедии. После 

первичного обсуждения проводится доработка «Словника», окончательный вариант 

которого утверждается на совместном заседании педагогов и студентов. 

Частично редакторские функции при подготовке статей в «Энциклопедию» 

могут быть переданы наиболее подготовленным студентам. В этом случае 

профессорско-преподавательский состав помогает в особо сложных случаях, однако 

окончательная редактура издания остаётся за педагогом: обучающиеся должны 

видеть и понимать значимость профессионального труда. Работа над энциклопедией 

позволяет совместить индивидуальную и групповую форму работы с проектной 

деятельностью и добиться заметного роста профессиональной компетенции 

будущих филологов. Всё это делает данную форму работы одной из наиболее 

приоритетных в высшей школе. 

Подобная практика организации проектно-исследовательской деятельности 

(театрализации и реконструкции, составление календарей и иной продукции, 

использующей литературную тематику, творческие задания и создание учебно-

методических энциклопедий) хорошо зарекомендовала себя в старших профильных 

(филологических) классах основной школы. Однако потенциал высшей школы 

несопоставимо выше, чем у средней, а потому необходимо продумать чередование 

различных форм проектной деятельности на филологических факультетах вузах, 

выработать механизмы стимулирования исследовательской деятельности 

преподавателей и студентов. Это будет способствовать росту профессионализма и 

педагогов вуза и студентов, будущих учителей литературы. 

 

Особенности диагностики литературной одаренности. 

Проведенные в лаборатории литературы и театра ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

точечные исследования читательских предпочтений школьников и студентов в 2017 

- 2018 гг. зафиксировали сложную ситуацию с чтением: преобладает обязательная 

литература, очень большой разброс интересов среди немногих мотивированных к 

чтению учащихся. 

Неожиданно обнаружилось, потом это было многократно повторено 

различными исследователями, что школьники предпочитают «бумажные книги». 

Выяснилось также и то, что обучающиеся в основной школе значительно 

корректируют свои вкусовые предпочтения после поступления в вуз. Момент 

перехода из школы в вуз – особый период в жизни молодого человека, который 
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формально переходит в разряд молодёжи, чаще всего в течение длительного 

времени ещё оставаясь старшим подростком по своим интересам и степени 

сформированности личности (уровень социальной и психологической 

ответственности). В этих условиях очень важно мотивировать молодых людей 

(подростков) к чтению художественной литературы, стимулировать их к творческой 

самореализации через литературное творчество. 

Одним из универсальных «инструментов», стимулирующих и творческую 

активность и мотивирующих к учебной деятельности, является проектная 

деятельность. В ситуации перехода на новые стандарты с усилением внимания к 

«объективным показателям» от преподавателей высшей школы (филологические и 

«творческие» факультеты) требуется несоизмеримо больше усилий для 

стимулирования обучающихся к творчеству, выявления и развития литературной 

одарённости. 

Изящная словесность всегда чуждалась любой регламентации и стандартизации, 

крайне враждебно воспринимая любые попытки упорядочивания. Однако реалии 

XXI-го столетия побуждают, прежде всего, педагогов высшей и средней школы, 

вводить определённые индикаторы, свидетельствующие об эффективности тех или 

иных методик, технологий или подходов к преподаванию литературы. 

Исследование педагогического опыта применения современных технологий 

чтения и восприятия художественных текстов школьниками и студентами на 

занятиях: анкетирование учащихся старших классов, студентов гуманитарных вузов 

с целью выявления литературных интересов и предпочтений, понимания текста, 

умения интерпретировать художественные текстов показало, как значимо 

проведение занятий такого рода. По результатам анализа педагогической практики 

применения инновационных технологий приобщения к чтению в разработке 

находятся методические рекомендации по использованию современных технологий 

в активизации интереса к чтению обучающихся школ и вузов гуманитарной и 

художественной направленности. 
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Петрова Татьяна Сергеевна 

 

 «Театр у классной доски» на уроке литературы  

в контексте творческого чтения учащихся 
 

Школьное литературное образование, согласно современной Концепции 

филологического образования (2016), «играет ведущую роль в процессах 

воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 

способностей, в приобщении к отечественной и зарубежной культуре, в сохранении 

и развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений» 

[7]. «Диалог искусств» (Г.Л. Ачкасова) как образовательная инновация имеет в 

российской методике преподавания свою историю [3; 4]. «Междисциплинарная 

интеграция стала неотъемлемой частью современного социокультурного и 

образовательного пространства в контексте диалога искусств» [5, с.144]. Последние 

исследования говорят о том, что «учителя всё чаще сталкиваются с читателями «по 

необходимости», для отметки сначала на уроке, а затем и в аттестате» [7]. Одна из 

важнейших задач - «воспитать творческого читателя» - не сходит с повесток не 

только педагогических советов в шкалах, но и различных научно-методических 

конференций и семинаров. «Творческая деятельность читателя-школьника как путь 

реализации воспитательных целей и задач школьного литературного образования» 

[10] рассматривается сегодня в контексте творческого чтения. Диалог театра и 

литературы, «театр у классной доски» (О.В. Гальчук) - это один из эффективных 

путей в направлении творческого развития личности учащегося. Нельзя не 

согласиться с авторитетным мнением В.Г. Маранцмана, что  «перед произведением 

искусства всякий человек «иноземец» Творческое чтение средствами театра 

помогает найти своего рода средство общения на уроке литературы. Школьная 

театральная педагогика как социокультурный феномен весьма востребована 

преподавателями литературы[1, 2].   

Например, в 7 классе при изучении рассказа А.П. Чехова «Хамелеон» в 

контексте творческого чтения было проведено инсценирование художественного 

произведения. Учащиеся не только творчески прочли литературный текст, но и 

написали инсценировку (приведем его в качестве творческой работы полностью 

ниже), а также сыграли на импровизированной сцене «Суд над Очумеловым» у 

классной доски. 

Суд над Очумеловым (по рассказу А.П. Чехова “Хамелеон”) 

Оформление: судейский стол, скамья подсудимых, зал для зрителей. Столики 

для защитника и обвинителя, плакаты: 

 «Боже, как грустна наша Россия» (А.С. Пушкин); 

«Вы взгляните на эту жизнь: наглость сильных…, лицемерие…» (Н.В. Гоголь) 

Ход суда. Секретарь: Встать, суд идет! 

Судья: Прошу защитника, обвинителя, почтенную публику занять свои места. 

Слушается дело о полицейском надзирателе Очумелове, который обвиняется в 
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хамелеонстве, заискивании, лести перед сильными сего, в наглости, грубости к 

мастеру золотых дел Хрюкину.  

Чтобы лучше понять обвинение и защиту, чтобы приговор был единственно 

справедливым, соответствующим букве закона, заслушаем показания Очумелова. 

Очумелов: Я, почтенный полицейский надзиратель, в новой шинели шел через 

базарную площадь вместе с городовым, который нёс решето, доверху наполненное 

конфискованным крыжовником.  

Кругом была тишина, на площади ни души. И вдруг я услышал: 

- Так ты кусаться, окаянная? Держи её! А…а! 

И увидел человека в ситцевой рубахе и расстёгнутой жилетке, он бежал за 

собакой. Я сделал полуоборот и направился к сборищу. 

Защитник: Позвольте, кто это был? Что за человек? 

Очумелов: Я узнал в нём золотых дел мастера Хрюкина. 

Защитник: А кто же был виновник скандала? 

Очумелов: Белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине, в 

слезящихся глазах его было выражение тоски и ужаса.  

Обвинитель: В чем же провинился этот щенок? 

Хрюкин: Иду я, ваше благородие, никого не трогаю, и вдруг эта подлая ни с 

того ни с чего за палец… Вы меня извините, я человек, который работающий… 

Работа у меня мелкая. Пускай мне заплатят, потому – я этим пальцем, может, 

неделю не пошевельну… 

Судья: Вопрос к Очумелову. И какова была ваша реакция на это происшествие?  

Очумелов: Я сказал, что это так не оставлю, приказал Елдырину составлять 

протокол. А собаку истребить. Узнать, чья она. 

Обвинитель: А когда узнали, что она, кажись, генерала Жигалова? 

Очумелов: Я приказал Елдырину снять с меня пальто, ужас, как жарко, и 

спросил у Хрюкина: « Одного только не понимаю, как она могла тебя укусить? 

Нешто она достанет до пальца? Ты должно быть расковырял палец гвоздем, а потом 

пришла в твою голову идея сорвать. Знаю вас, чертей!» 

Судья: Вопрос к Хрюкину. Голос из толпы утверждал, что ты ей цигаркой в 

харю для смеха, а она – не будь дура, и тяпни. 

Хрюкин: Врет кривой. Не видал, так, стало быть, зачем врать? 

Защитник: Я протестую. А вы, господин Очумелов, сколько раз меняли своё 

решение в отношении собаки? 

Очумелов: Шесть. Так ведь решался вопрос о принадлежности собаки. Решали: 

генеральская она или нет. Кто-то из толпы сказал: «Это, кажись, генерала 

Жигалова!». «На что городовой глубокомысленно заметил: «Нет, это не 

генеральская… У генерала таких нет. У него всё больше легавые…». Я спросил: 

«Ты это верно знаешь?». «Верно, ваше благородие, - отвечал городовой. – А может 

быть и генеральская… На морде у ней не написано… Намедни на дворе у него 

такую видел». Хорошо, что повар генеральский погодился и сказал, что собака 

братца генерала Владимира Иваныча. Вот ведь собачонка какая у него шустрая! 
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Цап этого за палец! Ха-ха-ха! А до этого я ещё доберусь! (показывая на Хрюкина, 

грозит ему пальцем). 

Защитник: Уважаемый суд! Господин Очумелов по должности соблюдал 

порядок. 

Судья: Но он шесть раз менял своё решение. И менял его потому, что сначала 

было сказано, что собака ничья, потом генеральская, наконец, брата генерала.  

А посему суд удаляется на совещание.  

После возвращения в зал суда зачитывается приговор. 

Судья: Именем закона Российского государства, суд, рассмотрев дело по 

обвинению полицейского надзирателя Очумелова, приговаривает его к вечному 

презрению, общественному осуждению за его хамелеонство, заискивание, лесть 

перед вышестоящими чинами. 

В качестве домашней работы одна из актерски одаренных учащихся решила 

инсценировать рассказ в рамках интегрированной программы внеклассной учебной 

деятельности по литературе в контексте диалога искусств «Мастерская 

моноспектакля» [6, 36-42]. Моноспектакль Виктории Кураевой, ученицы 7 класса, 

стал настоящим театральным событием в литературном образовательном процессе. 

Это был настоящий «акт искусства» (Л.С. Выготский), яркий методический пример 

интерпретации художественного произведения как технологии общения с 

искусством и путь творческого развития личности [9, 76-82], направленный на 

активизацию творческой деятельности читателя-школьника. 

Приведем в качестве примера отзывы одноклассников: 

1) Образ, представляемый Викторией Кураевой в этом моноспектакле, был 

создан для того, чтобы показать всю нелепость и вместе с тем реалистичность 

событий рассказа «Хамелеон» А.П. Чехова. Женский персонаж является свидетелем 

описанного в рассказе происшествия и в процессе спектакля как бы сплетничает на 

эту тему. Вероятно, следует напомнить зрителям, что «Хамелеон» - это 

произведение о том, как нелепо выглядит со стороны стремление угодить 

начальству и одновременно с этим не выглядеть слишком глупо. Стоит отметить, 

что актерская игра в данном спектакле абсолютно точно заслуживает наивысшего 

балла. Актриса прекрасно передает отношение вероятного свидетеля к персонажам 

рассказа. Ярко выражена юмористическая сторона произведения и превосходно 

обыгран образ эдакой «дамы из народа». Костюм достаточно простой, однако 

неплохо отражает образ: простая черная юбка, белая блуза и темный платок. Из 

минусов можно отметить отсутствие музыкального сопровождения; также заметны 

заминки артистки, вызванные, вероятно, волнением или недостаточным знанием 

текста, однако они довольно удачно сглажены импровизацией. В целом я считаю 

нужным порекомендовать этот моноспектакль к просмотру, так как здесь прекрасно 

выражена мораль произведения и его юмор (Шустрова Дарья). 

2) В моноспектакле, основанном на произведении А.П. Чехова "Хамелеон", 

Виктория Кураева, единственная актриса данной постановки, выступает в роли 

рассказчика и описывает события, произошедшие накануне. Сценарист данного 

моноспектакля адаптировал сценарий для данной актрисы, изобразив ее, как 
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очевидца произошедшего. Чтобы донести мысль зрителю, актриса, одетая в 

обычную крестьянскую одежду конца девятнадцатого века, будто рассказывает 

своей знакомой, что произошло на площади. Стоит заметить, что образ дополняет 

не только одежда, но и жесты актрисы. Например, в процессе разговора актриса 

пила из глиняной кружки, что часто наблюдается в процессе диалога. В заключение 

могу заметить, что каждый рассказ А.П. Чехова - это уникальная история, 

постановка которой показывает, насколько уникально и креативно мыслит труппа 

(Моисеева Анастасия). 

3) Моноспектакль «Хамелеон» представлен нам Викторией Кураевой, 

исполняющей роль простодушной продавщицы на базарной площади. В этом 

спектакле актриса рассказывает нам забавную историю, которая случилась в ее 

присутствии на рабочем месте. Виктория блистательно и просто передала нам идею 

автора – высмеять услужливость и лесть людей. Перейдем к мастерству исполнения 

ее роли. В целом начинающей актрисе нужно тренировать свою артикуляцию. 

Также невозможно не заметить то, как она забывает слова, а иногда даже и реплики 

там, где они должны произноситься сразу по контексту, поэтому я хотела бы 

порекомендовать научиться импровизировать, это может пригодиться, как в 

повседневной жизни, так и на сцене, какая бы ситуация ни произошла. Для того 

чтобы научиться импровизировать, нужно время, но думаю, такая талантливая 

девушка сможет овладеть ею легко и быстро. Хочу ей посоветовать читать больше 

книг, рецензий, слушать и обращать внимание на речи других людей, также можно 

смотреть фильмы и писать сочинения по понравившимся рассказам в свободное 

время. Это и полезно, и интересно для многих людей. Итак, Виктории Кураевой 

еще можно поработать над своим актерским мастерством, но впечатления от ее 

выступления остаются солнечными и добрыми. Она умиляет своей игрой, и, думаю, 

в будущем ее ждет успех. Могу пожелать ей удачи и духовного роста! (Дегтярева 

София) 

Как видим, «театр у классной доски» на уроке литературы в контексте 

творческого чтения учащихся является весьма эффективным методическим 

приемом. 
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Булыгина Лариса Николаевна 

 

Иллюстрирование художественного текста как инструмент реализации 

метода творческого чтения на уроках литературы в средней школе 
 

Принято считать, что чтение представляет собой такой процесс взаимодействия, 

в котором автор общается с читателем посредством текста художественного 

произведения. При этом читатель точно знает цель общения, ибо это именно он 

инициатор взаимодействия (он берет книгу в руки), и обладает необходимыми 

компетенциями, чтобы достичь этой цели. Такова «модель» идеального читателя.  

Чтение школьников сегодня, к сожалению, имеет существенные отличия от 

идеальной модели – слабы мотивы творческой читательской деятельности, книга 

является лишь источником необходимой информации. Дополняет общую картину 

малое количество учебных часов, отпущенных в средней школе на знакомство (думаю, 

это синоним слова «изучение») с произведениями русской и зарубежной литературы. 

Для того чтобы в обозначенных условиях вырастить хорошего читателя, необходимо 

применение специального метода творческого чтения. 

Определим, что творческое чтение – это такой вид речевой и коммуникативной 

деятельности, при котором происходит смысловое восприятие прочитанного 

материала, зафиксированного графически, его осмысление и интерпретация. 

Результат процесса творческого чтения в средней школе – формирование 

читательской компетентности учащихся. 

Под читательской компетентностью применительно к проблеме ее 

формирования у обучающихся в свете ФГОС ООО будем понимать способность 
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школьника выбирать и рефлексировать способы, средства и желаемые результаты 

процесса чтения, основываясь на ценностно-смысловых ориентирах личности, что 

дает возможность школьнику создавать собственный творческий продукт на основе 

прочитанного с учетом личных возможностей и целей. Таким творческим 

продуктом может быть ученическая иллюстрация к изучаемому художественному 

тексту. 

Иллюстрирование текста на уроках литературы чаще всего применяем в двух 

вариантах: словесное иллюстрирование и графическое. Создавая иллюстрацию, 

учащиеся лучше представляют историческую эпоху, замысел произведения, 

внешний облик героев. Вдумываясь в смысл изображаемых событий, осознавая, 

какое участие принимает в них герой, как складывается его жизнь, школьники 

постепенно входят и во внутренний мир персонажей, начинают эмоционально 

откликаться на их чувства, оценивать их нравственные качества, убеждения, учатся 

открывать присутствие автора в повествовании и постигать художественный смысл 

структурных компонентов произведения. Иллюстрируя, «учащиеся осваивают 

своеобразие художественной речи (повествование, описание), в меру своих сил 

проникают в значение художественного контекста, расширяют свои представления о 

переносном значении слов, о богатстве оттенков значения», – подчеркивает 

языковед Н.Я. Мещерякова [8]. 

Место иллюстрации на уроке, время, отведенное на работу с ней, методика 

работы, конкретные вопросы по анализу иллюстрации, если урок проводится 

методом беседы, – все это зависит от темы занятия, специфики изучаемого 

литературного произведения, вида иллюстрации, методической задачи, которую 

ставит преподаватель. Важно, чтобы работа с иллюстрацией была не случайным 

методическим приемом, а системой, обладающей своей логикой и динамикой, 

которая осуществлялась бы в соответствии с дидактическим принципом 

систематичности и последовательности в обучении с учетом возрастных 

особенностей и уровня развития учащихся.  

Поскольку иллюстрирование – «это та область, где пути изображения и слова 

скрещиваются и переплетаются» (Н.О. Дмитриева) [5], для учителя словесности 

важна типология иллюстраций, например, предложенная искусствоведом М. 

Чегодаевым [13]: 

1. Иллюстрация как «машина времени»: воскрешает прошлое в его 

полнокровном бытии (работы Н. Куприянова, Д. Кардовского, Д. Шмаринова, Б. 

Басова).  

2. Иллюстрации романтического плана (В. Конашевич, Н. Кузьмин, М. 

Митурич).  

3. Иллюстрация, синтезирующая остроту, меткость, карикатуру: 

смешение фантастичности реального и реальности фантастики (работы 

Кукрыниксов).  

4. Иллюстрация как неотъемлемая часть всей иллюстрационной концепции 

книги. Художники этого направления обращаются к ксилографии, разрабатывают 

концепцию всего книжного пространства, продумывают заставки, ритмы текста, 
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чередование текста и изображения (работы В. Фаворского, А. Гончарова, Д. Бисти, 

Л. Ильина).  

5. Аcсоциативно-метафорическая иллюстрация - художник дает свободную 

интерпретацию текста, не исключая привнесения дополнительного значения в ту 

или иную изображаемую ситуацию.  

Обратимся к практике иллюстрирования художественного произведения на 

уроках литературы в средней школе. Так, в 5 классе создаем с учащимися 

художественно-образные иллюстрации для усиления общего впечатления от 

литературного произведения с помощью зрительных образов. Здесь важно научить 

ребят не пассивному повторению сюжета, а творческой переработке и 

интерпретации изученного  текста. При этом иллюстрация должна выполнять 

главную задачу – помочь читателю ориентироваться в тексте, в соответствующей 

эпохе и дополнять сюжет автора теми отдельными историческими и бытовыми 

деталями, которые писателю не всегда легко по ходу развития действия особо 

выделять (например, подробное описание внешности героя, костюма, обстановки и 

др.). Иногда важно показаться, что лучшими иллюстрациями к произведениям 

классиков остаются те, которые созданы их современниками или художниками, 

наиболее близкими к их времени. 

Именно со знакомства с художниками-иллюстраторами сказов П.П.Бажова 

начинаем творческий процесс создания собственных иллюстраций. Пятиклассники 

с большим вниманием рассматривают акварельные иллюстрации В.М.Назарука и 

О.Д.Коровина, принимают решение о технике создания собственных творений. 

Сложность иллюстрирования в 5 классе заключается в том, что у подростков 

еще слабо сформировано внимание к текстовым деталям. Поэтому если не уделить 

должного внимания деталям при непосредственном процессе чтения, в котором 

дети комментируют прочитанное, размышляют, интерпретируют, отвечают на 

вопросы, то в иллюстрациях школьников можно обнаружить существенные «ляпы». 

Например, уральского Данилушку-мастера пытаются нарядить в малороссийскую 

вышиванку или среднероссийские лапти.  

Другая сложность заключается в отсутствии у пятиклассников достаточного 

опыта рисовальщика. Сознавая собственную немощность, подростки делают 

калькирование готовых иллюстраций и просто раскашивают их. В раскрашивании 

чужих рисунков, как в техническом упражнении, нет ничего зазорного, когда ты 

учишься держать карандаши или кисти в руках. А вот когда чужую работу в 

собственной цветовой интерпретации ты выдаешь за свою, это уже шаг к 

интеллектуальному воровству. Такие факты не должны оставаться без внимания 

учителя.         

Чтобы помочь детям справиться с трудностями, прибегаем к помощи трафарета. 

Фигурка человека или животного, которую может обвести школьник для своего 

рисунка, помогает не только отразить содержание, но и правильно сформировать 

композицию собственной иллюстрации. В результате, даже при использовании 

одинаковых трафаретов ученики выполняют самостоятельные творческие работы.   

Еще одной особенностью создания иллюстраций школьниками является уровень 
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развития их художественного восприятия. В восприятии текста художественной 

литературы у детей, прежде всего, развивается наглядно-образное мышление. Дети 

запоминают события, прописанные автором, для последующего их воспроизведения 

на бумаге, поэтому с удовольствием иллюстрируют прозу. В восприятии же 

поэтических текстов все сложнее. Здесь на создание наглядного образа влияет 

музыка стиха, его ритм, рифма. Здесь школьнику нужно выразить себя в контексте 

текста, поэтому иллюстрирование поэзии мы начинаем с 7 класса.  

Сначала берем лиро-эпические произведения. Поэмы и баллады, например, 

можно условно разбить на смысловые информационные эпизоды, которые, имея 

опыт работы с прозой, легко иллюстрировать. В своей практике мы иллюстрировали 

поэму М.Лермонтова «Мцыри».  Восьмиклассница, обучающаяся на дому, 

заинтересовалась образом главного героя, наполненного духом бунтарства, восторга 

борьбы, гордой непримиримости жизненным обстоятельствам. Возникло желание 

сделать собственные иллюстрации. Девочка стала изучать иллюстрации к поэме, 

выполненные в разные годы Л.О. Пастернаком, Ф.Д. Константиновым, И.С. 

Глазуновым и другими.  

Определив характерные черты графических иллюстраций к поэме, ученица 

создала собственные иллюстрации к ключевым, на ее взгляд, эпизодам: описание 

монастыря, исповедь Мцыри, побег на волю, встреча с грузинкой, бой с барсом, 

гибель героя. 

Иллюстрируя Лермонтова, восьмиклассница стремилась передать не столько 

конкретные события, сколько самый дух произведения, атмосферу, в которой 

действуют герои. Для этого выбрала только черно-белые краски. Фон, передние и 

дальние планы постаралась насытить вибрирующими черно-белыми штрихами. 

Особенно сложным было то, что приходилось в одном статичном моменте 

изображать динамику последовательного описания событий, размещенных на 

нескольких страницах лермонтовского текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация «Побег» к поэме М.Лермонтова «Мцыри», 

выполненная Екатериной Р. 

Так лист за листом появился целый цикл иллюстраций к поэме «Мцыри», на 

основе которых был создан слайд-фильм, озвученный текстом поэмы в исполнении 
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восьмиклассницы. 

 В чем же нужно искать объяснения того факта, что школьники, создав 

иллюстрации, воспроизводят прочитанное гораздо лучше, чем без них. Дело в том, 

что иллюстрация является для них ничем иным, как графическим рассказом на ту 

же тему, который осмысливается гораздо легче, чем словесный текст. Так рождается 

своеобразное сотворчество читателя-художника с писателем, преломление образов и 

художественных идей писателя в сознании иллюстратора текста. Так рождается 

компетентный читатель, способный вступать в диалог с автором текста, спорить с 

ним или соглашаться с его мнением. Так через книгу ребенок перенимает различные 

модели поведения (умение дружить, добиваться своей цели, решать конфликты), 

которые могут быть эффективными в различных жизненных ситуациях.  
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РАЗДЕЛ III. Психолого-педагогические аспекты творческого чтения 
 

 

Александр Александрович Мелик-Пашаев 

 

Об адекватности восприятия художественного произведения 
 

Художественная культура живет и выполняет свое назначение в нашей жизни в 

той мере, в какой ценностно значимые содержания, воплощенные в произведениях, 

адекватно «считываются» воспринимающими. 

Эта  формулировка предполагает,  что существует и неадекватное восприятие 

искусства, в случае которого назначение произведения не выполняется, а его автор 

не находит в нас понимающих собеседников. Можно даже сказать, что в этом случае 

произведение как явление искусства вообще не воспринимается.  

Неадекватное восприятие искусства выступает обычно в двух основных видах. 

В первом случае внимание воспринимающего обращено на события, факты, 

явления самой жизни, которые художник якобы только отражает и  к которым 

переадресовывает нас с нашими эмоциями и оценками. В педагогической практике 

это определяют заимствованным из философии термином «наивный реализм».  

Во втором случае, гораздо менее распространенном, самоценной становится 

формальная сторона произведения, как бы и не имеющая отношения к самой жизни, 

к ее «внехудожественной» реальности; главное – то, как организована формальная 

совокупность средств того или иного искусства.  В обоих случаях фактически 

выпадает фигура  автора, который говорит с нами посредством изображения (и 

преображения!) тех или иных сторон действительности, с помощью выразительных 

средств своего искусства. (Напомню, что говорил применительно к литературе М.М. 

Бахтин:  «читать – это значит читать автора»). 

Адекватное восприятие покоится, в первую очередь,  на считывании ценностно-

смыслового послания, вложенного автором в те образы реального мира, которые он 

целенаправленно трансформирует в нужном ему направлении, индивидуализируя 

их и придавая им максимальную выразительность с помощью средств данного вида 

искусства. Суть этого «послания», вслед за Г. Гегелем и В. Белинским, принято 

называть «пафосом» произведения [1, 241]; [2, 380]. Оттенок чрезмерности,  

нарочитой ходульности, которую этот термин приобрел в нашей обиходной речи, 

ему несвойственен. Пафос (греч. «чувство», «страсть») – это господствующее 

чувство, или гамма, или аккорд чувств, которым произведение вызвано к жизни, 

которым оно пронизано и которое стремится передать читателю, зрителю или 

слушателю. Без пафоса, говорил Белинский, нельзя понять, ради чего поэт взялся за 

перо. 

Поэтому первым условием адекватного восприятия искусства является чуткость 

к пафосу произведения, способность верно на него отозваться. 

Но что значит – верно? Тут встает вопрос о зрительском (читательском и т.д.) 

сотворчестве. Может возникнуть впечатление, что адекватно воспринять 
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произведение – значит «правильно», зеркально отобразить одинаковую для всех 

совокупность чувств и оценочных отношений, воплощенную в произведении. О 

каком же сотворчестве реципиента может идти речь в таком случае? Конечно, ни 

позиция творца, ни позиция воспринимающего не предполагают и не допускают 

такого детерминизма.  

Произведение большого искусства всегда многозначно и даже неисчерпаемо в 

содержательном плане. Живя в «большом времени» (выражение М. Бахтина), оно 

может раскрывать даже такие оттенки смысла, которые не входили в осознанный 

замысел автора (о сверхсознательных аспектах творчества я сейчас не говорю) и 

которые не считывались людьми иного времени или даже одним человеком в разные 

периоды жизни. 

 С другой стороны, каждый воспринимающий представляет собой уникальную 

личность, он проходит по жизни своим единственным путем, обладает уникальным 

опытом и неизбежно становится интерпретатором произведения, отзываясь на 

него своими ассоциациями, своим, неповторимым эмоциональным «тоном». Как же 

возникающее многообразие прочтений согласуется  с идеей адекватного восприятия 

пафоса произведения? 

В пространстве между двумя параллельными прямыми можно провести 

бесконечное количество линий любой конфигурации. Так и  широкое пафосное 

русло художественного произведения оставляет простор для индивидуальных 

сотворческих прочтений, которые актуализируют разные грани замысла, в чем-то 

даже восполняют его, оставаясь, тем не менее, в зоне содержательного диалога с 

автором, а не впадая в произвольное фантазирование, для которого само 

произведение становится лишь случайным поводом.  (Я имею в виду сейчас 

проблему восприятия авторского замысла как существенной реальности, а не 

постмодернистскую мечту о «смерти автора», которая снимает сам вопрос о 

замысле и его понимании [3]). 

С педагогической точки зрения трудность заключается в том, что верность или 

неверность отклика на  пафос произведения нельзя измерить, нельзя объективно, 

принудительно доказать тому, кто в данный момент к этому отклику не готов.  Это, 

как и все главное в психологии и педагогике творчества и в гуманитарном знании в 

целом [4] принадлежит к области  понимания, а не  измерения, убеждения, а не 

логического доказательства; это – проблема воспитания эмоционально-эстетической 

культуры,  и своей собственной, и учеников. 

Тем не менее, некоторые опоры в такой работе существуют, и они связаны с 

пристальным вниманием к той конкретной, объективно существующей языковой, 

изобразительной, музыкальной, сценической, пластической форме, в которую автор 

облек свой поначалу «бестелесный», чисто внутренний замысел.  

Практика показывает, что произвольные, порой даже нелепые  варианты 

интерпретации произведения бывают связаны с тем, что человек  игнорирует 

предъявленный автором текст произведения, текст в широком смысле слова – 

единственное звено, делающее возможным реальный диалог с автором. Поэтому,  

систематически обращая внимания учеников на конкретные, неслучайно возникшие 
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особенности формы произведения, мы даем им некий внутренний камертон, 

помогающий созвучному восприятию пафоса. 

Обсуждение различных интерпретаций  делает очевидным, что одни участники 

могут, в той или иной степени, обосновать свое прочтение произведения указанием 

на соответствующие авторские выразительные средства, а другие не находят 

сколько-нибудь убедительных подтверждений, поскольку исходно не попали на 

«пафосную волну» произведения и, следовательно, не слышат автора.  Это 

замечают, конечно, и сами ученики. И даже тот из них, кто не признает сразу свою 

неправоту, делает для себя важные выводы из таких обсуждений и в дальнейшим 

становится более восприимчив к тому, что действительно «говорит» ему художник.  

В качестве характерного примера приведу в сокращенном пересказе несколько 

зрительских интерпретаций знаменитой картины Эль-Греко «Вид Толедо в грозу». 

Вот, к примеру, три наименования изображенного города, предложенные 

старшеклассниками: «Город-призрак», «Погибающий город»; «Город-рыцарь».  Все 

эти названия легко укладываются в широкое «пафосное» русло картины, которую 

эксперты характеризуют как «таинственную», «грозную, но манящую», 

«призрачную», «безжизненную», «потустороннюю», «героическую»…  В то же 

время оттенки пафоса, выраженные в названиях, очень отличаются друг от друга. 

Но автор каждого из них мог указать те авторские «метки», которые подтверждают 

правомерность его трактовки. Белесые вертикали стен и башен для кого-то 

символизируют скелет города, для другого – рыцарскую несокрушимую 

устойчивость; кому-то громада нависших туч, озаренных вспышкой молнии, 

представляется непреодолимой, гибельной силой для маленького города – а кто-то 

видит? как поднимается ярусами стена, a шпиль башни в клочья разрывает тучи, и 

т.д.  

А вот – пример курьезного непопадания на пафосную волну произведения. 

Девочка немного помладше говорит, что картина Эль Греко напоминает ей 

…стихотворение «Люблю грозу в начале мая». То ли угадала грозу в пейзаже, то ли 

«зацепилась» за слово «гроза» в названии картины. Оставить такой ответ без 

обсуждения, оправдываясь правом человека на «индивидуальное» видение? 

Сказать: ты не права, картина напоминает вовсе не это, а вот что? И то, и другое 

было бы крайне не педагогично! На помощь приходит все тот же авторский «текст». 

Задаем вопрос – почему напоминает? Что сделал художник, чтобы картина 

производила именно такое впечатление?  Ответа, естественно, нет. Читаем дальше 

стихотворение Ф.И. Тютчева, включаем в обсуждение других детей – и умная 

девочка быстро понимает свой промах и сводит все к шутке. 

В нашей практике были другие примеры, гораздо более сложные, неочевидные, 

когда пристальное вглядывание в то, что и как сделал художник, самостоятельное 

или направляемое вопросами ведущего, приводило к коррекции, углублению 

понимания и оценки произведения, а  иногда даже к смене их на противоположные. 

Представляется очевидным, что такой подход,  реализованный в разнообразных 

конкретных методиках, позволит развивать главное - непосредственную чуткость и 

понимание  пафоса произведения.  А, значит, превращать ученика в 
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самостоятельного и полноправного собеседника автора. 
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Психологические аспекты интерпретации музыкального образа 
 

Размышления и рассуждения о том, что же является содержанием музыки, 

ведутся со времен осмысления музыки как искусства. Еще до выделения 

психологии в отдельную от философии науку этим вопросом задавались великие 

мыслители – историки и богословы, оперируя актуальными для того времени 

категориями аффектов, страстей и разума. Размышления великих свидетельствуют, 

так или иначе, о том, что музыка, подобно психике человека, заключает в себе два 

неразделимых начала: аффект и интеллект, что ее содержанием является чувство и 

мысль, несмотря на то, что два этих полюса долгое время не соединялись в единых 

письменных трудах, а имели своих позиционеров, утверждавших аффективную или 

когнитивную составляющую музыки. Именно эти же две содержательные стороны 

являются той платформой, на которой выстраивается многоуровневый 

психологический процесс восприятия музыки, эмоционального отклика на нее, и, 

наконец, интерпретации музыкального образа. 

Понятие музыкального образа достаточно объемно и рассматривается в 

отдельных областях системы научных знаний в разных аспектах. В настоящей 

статье мы будем опираться на психологический подход к толкованию этого явления 

А.Н. Леонтьевым, беря во внимание музыкальный образ как многомерное 

психическое образование, заключающее когнитивно-аффективное отражение 

реальности, вызванное специфическими, музыкально-выразительными средствами 

[2].  

Исходя из того, что музыка является абстрактно-образной информацией, 

затрагивающей глубинные слои психики и перерабатывающей смысл в чувство, а 

чувство - в смысл, попытаемся определить, какие же факторы могут влиять на 

интерпретацию этой информации.  

Процесс интерпретации и ее результат всегда содержит две составляющих – 

инвариантную и вариативную. Инвариантом являются базовые основания, а именно 

- то, что реципиент изменить самостоятельно не в состоянии, что является 

данностью, условием для прочтения образа: особенности авторской позиции, 

историческое понимание художественного образа в конкретный период развития 
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общества, общую эмоциональную направленность произведения, инструментарий 

автора и специфический материал искусства. Вариативная составляющая 

интерпретации всегда имеет личностный контекст, и определять ее будут: 

психологическая установка, особенности психологического типа личности 

воспринимающего, его способность к метафорическому мышлению, 

интеллектуальные и духовные перспективы развития личности и др. 

Поскольку предметом нашего изложения являются психологические аспекты 

интерпретации музыкального образа, то мы ограничиваемся положениями, 

касающимися исключительно вариативной, то есть личностной составляющей 

интерпретации. В частности, речь пойдет о психологической установке, 

психологическом типе личности и маркировке музыкального произведения. 

Согласно формулировкам Л. Ланге и Д.Н. Узнадзе, установка – это готовность в 

конкретной ситуации реагировать соответствующим этой ситуации образом [6]. 

Человеку свойственно оценивать время, место, условия своего ситуативного 

бытования и произвольно окрашивать свое восприятие и свою реакцию на 

происходящее. Психологическая установка имеет огромное функциональное 

значение, и в одних ситуациях она может выступать как помогающий фактор, в 

других – как фактор помехи (если установка не соответствует реальной 

действительности). Именно от установки зависит, почему такая любимая нами 

музыка, проверенная временем, может вызвать внезапное раздражение или резко 

испортить настроение. Подобное явление возможно при условии, если ее звучание в 

данный момент не совпадает с нашей конкретной установкой на восприятие. Этот 

факт может иметь большое педагогическое значение и «работать» на мотивацию к 

учению, что немаловажно на начальном этапе, скажем, музыкального обучения.  

Ведь больше вероятности заинтересовать музыкой начинающего обучаться 

музыкальному искусству, если постараться, чтобы музыка, хотя бы на первых порах 

совпадала с его психологической установкой. И здесь психологическая установка 

может выступать в двух аспектах: как внутренний компонент психологической 

направленности личности (например, установка «хочу научиться исполнять музыку, 

которая мне нравится»), и как управляемые внешние условия, которые выступают 

регуляторами восприятия и могут влиять на процесс и качество интерпретации. 

Также поправки на восприятие музыки вносят особенности психологического 

типа личности. Так, исследования Дэвида Гринберга и его коллег из Кембриджского 

университета свидетельствуют о корреляции музыки и когнитивных, или 

познавательных способностей личности. Эти характеристики рассматривались ими 

достаточно объемно – от способностей эмпатийной серии, отвечающих за умение 

погрузиться в чувства и мысли другого человека, до способности 

классифицировать, систематизировать, анализировать и выявлять закономерности 

тех или иных процессов. Результаты, полученные в ходе исследования, показали, 

что музыку мы действительно воспринимаем на двух уровнях - аффективном и 

когнитивном, то есть непосредственная эмоциональная реакция на музыку 

совмещается с аналитической работой мозга, обработкой той звуковой информации, 

что мы услышали. И в восприятии разной в образном содержании музыки эта 
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пропорциональность смещается в ту или иную сторону: либо в сторону структурной 

сложности, упорядоченности, энергизации, либо в сторону гибкости 

эмоционального фона. 

Интерпретация музыкального образа также зависит от того, чем и как 

промаркировано музыкальное произведение. Раскроем значение маркировки в 

контексте интерпретации музыки. Перевод слова «маркировка» звучит как 

«отмечать», «ставить знак». Маркировка как вспомогательный метод, работающий 

на активацию памяти, применяется в различных педагогических и коррекционно-

развивающих технологиях [4]. Так, в Монтессори-педагогике для ребенка 

используется метод маркировки, разделяющий пространственную среду на так 

называемые зоны: зона работы с сенсорными материалами, зона упражнений 

практической жизни, зона математики, зона формирования представлений об 

окружающем мире и др.  Маркировать также можно и этапы занятия с детьми, 

например, определенный звуковой комплекс может обозначать время начала игры 

или рисования, время отдыха или свободного передвижения в обозначенном 

пространстве [5].   

Маркировка музыкального произведения - это присваивание музыкальному 

произведению конкретного эмоционального знака. Маркировку можно 

рассматривать условно на трех уровнях: архетипическом, культуральном и 

личностном. Архетипический уровень уходит корнями в музыкальные прообразы, 

так называемые протоинтонации, или, как говорят теоретики музыки, базисные 

формы музыки. Этими базисными формами являются: просьба, игра, призыв и 

медитация [1]. Указанные формы музыки есть во всех культурах и цивилизациях, и 

именно они определяют жанровую принадлежность музыки. Культуральный 

уровень может определять, насколько активно звучащая музыка будет нами 

приниматься или отторгаться с точки зрения привычности звуковых формул, 

распространенных в той или иной музыкальной культуре. Известно, что 

европейское и восточное ухо воспитаны каждое в своих звуковых традициях. И, 

наконец, личностный уровень маркировки – это применение собственного, 

личностного «музыкального словаря», складывающегося из нашего личного 

музыкального опыта в сочетании с палитрой событий, происходящих с нами или 

вокруг нас, переживаний, волнений, периодов вдохновения или поиска, активности 

или отдыха, окрашенных в определенные эмоциональные тона. 

Таким образом, интерпретация музыкального образа – процесс очень сложный, 

многосоставный, подобный своеобразной «многоцветной радуге», где наряду с 

существующими объективными факторами, влияющими на ее течение и результат, в 

одном ряду выступают факторы субъективные, личностные, принимающие порой 

доминирующую функцию. И именно такое многоголосие и такая цветовая палитра 

позволяют нам воспринимать и интерпретировать музыку персонифициорованно, и 

каждый раз всегда непредсказуемо, нюансировано и удивительно интересно для 

себя.   
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Арт-педагогические условия творческого чтения  

детей дошкольного возраста 
 

Проблема чтения с развитием информационных технологий становится все 

более актуальной и острой. Теряется не только интерес детей к чтению 

художественных произведений, в каком бы формате они ни были представлены, но 

и утрачивается национальная культура семьи, рода, Родины. Игнорирование 

проблем детского чтения служит причиной необратимости процесса разрушения 

нравственных ценностей. Так, в «Национальной программе поддержки и развития 

чтения до 2020 г.» констатируется, что «Современная ситуация с чтением в России 

представляет собой системный кризис читательской культуры» [2]. 

Современные исследователи и педагоги, занимаясь проблемами детского и 

взрослого чтения, доказывают положительную направленность личностного 

развития индивида и его творческие аспекты. Л.А. Камалова отмечает 

развивающий, воспитательный и образовательный компоненты становления 

культуры личности в процессе чтения. Творческое чтение является инструментом 

получения образования, свидетельством сформированности коммуникативной и 

профессиональной компетенции специалиста, инструментом достижения успеха 

человека в жизни [4]. И.И. Тихомирова определяет творческое чтение как 

способность соединять образы, созданные писателем, с опытом своих впечатлений, 

в результате чего и возникают новые продукты читательской деятельности, как 

идеальные (мысли, чувства, образы, представления, воспоминания и др.), так и 

реальные (создание вторичных образов: рисунков, театрализаций, сочинений, игр и 

др.), выработанными его сознанием [5].  

Для того, что бы творческое чтение стало той, деятельностью, в которой ребенок 
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дошкольного возраста смог осознать собственные мысли, чувства, переживания и 

смоделировать близкие для себя художественные образы (те, которые основаны на 

его личных переживаниях и опыте), необходимо создать ряд арт-педагогических 

условий, таких как безопасная эстетическая среда, обеспечение арт-педагогического 

сопровождения процесса творческого чтения, применение технологии ценностно-

смыслового самоуправления данного процесса. Все это составляет единое поле арт-

педагогических условий [1], которые базируются на арт-педагогических принципах:  

1) Принцип безоценочности взрослого к потребностям ребенка и их выражению. 

Такая «принимающая» позиция педагога и родителей способствует обеспечению 

эмоционально комфортных условий удовлетворения базовой психологической 

потребности ребенка в чувстве защищенности в процессе творческой деятельности, 

когда любые проявления ребенка, даже если они идут в разрез с представлениями о 

творчестве у взрослого, принимаются и поддерживаются им. В то время как 

проявление внешней оценки к смоделированному ребенком художественному 

образу с позиций общепринятых социальных норм будет восприниматься им как 

директивное воздействие и блокировать искреннее эмоциональное проявление 

ребенка. 

2) Принцип рефлексии взрослыми переживаний ребенка в процессе восприятия 

художественного образа как основы развития своей и его эмоциональной 

отзывчивости и понимания потребностей и состояния окружающих. Помощь 

взрослого в проговаривании переживаний и потребностей ребенка способствует 

развитию рефлексии и эмпатии у ребенка, что способствует непосредственному и 

максимально эмоциональному проявлению ребенком собственных переживаний, 

чувств и образов в процессе творческого чтения. 

3) Принцип воспитания с опорой на родовые ценности семьи. Социализация 

ребенка на основе сохранения и развития ценностных ориентаций семьи в 

соотношении с ценностными ориентациями окружающих и современной 

культурной ситуацией.  

На основе данных принципов безопасная эстетическая среда будет обеспечивать 

возможности для проявления ребенком своих переживаний и индивидуальных 

потребностей через художественный образ, пока еще вне ориентаций на социальные 

нормы (как в позитивном ключе, так и в негативном) [3]. Осознание ребенком 

собственных суждений, предложение своих способов реализации потребностей и 

ценностей посредством художественного образа, способствует творческому 

развитию его личности.  

Ценностно-смысловое самоуправление субъектов образовательного процесса 

будет осуществлять следующие функции в процессе творческого чтения (от выбора 

репертуара чтения до выбора способа самовыражения в процессе проявления 

художественного образа):  

1) актуализация потребности в поиске согласованных способов 

взаимодействия взрослого и ребенка (от организации совместного чтения 

художественного произведения до самовыражения в художественном образе в 

разных видах искусства); 
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2)  формулирование собственных ценностей всеми субъектами 

образовательного процесса и их обогащение в процессе озвучивания ценностей 

друг друга;  

3) коллективный поиск и моделирование способов и приемов реализации 

общих согласованных ценностей и целей в процессе создания художественного 

образа. 

Арт-педагогическое сопровождение процесса творческого чтения будет 

выполнять функцию пристраивания педагога к эмоциональному состоянию и 

потребностям ребенка, ценностным ориентациям его родителей, и стимулирование 

процесса рефлексии представлений (образов, метафор, сравнительных 

характеристик, конкретных свойств и качеств).  

Практическая сторона творческого чтения в работе с детьми дошкольного 

возраста содержит в себе так же ряд проблем описанных выше, поэтому возникает 

необходимость искать пути привлечения интереса к творческому чтению у ребенка 

дошкольного возраста среди новых художественных средств. Такой 

привлекательной деятельностью может быть одно из инновационных направлений 

художественной деятельности – рисование в технике песочная графика на световом 

столе. Такая техника рисования помимо визуальной привлекательности имеет ряд 

преимуществ таких как [6]: неограниченность движений ребенка; свобода выбора 

изобразительных средств; ярко выражена четкость и насыщенность линий 

изображения; рисунок легко исправляется, с ним возможна игра и трансформация в 

другое изображение; происходит творческое самовыражение в рисунке.  

Например, на занятии песочным рисованием при чтении сказки Геннадия 

Циферова «Пароходик» мальчик Саша 4,5 лет (он характеризуется как неусидчивый, 

очень активный, драчливый, внимание часто рассеяно, но проявляет достаточно 

высокие интеллектуальные способности среди группы сверстников, в детский сад 

не ходит, так как родители опасаются за его эмоциональное состояние), по ходу 

чтения педагогом сказки, крутился на месте, подпрыгивал, однако за сюжетом 

сказки следил и участвовал в диалогах героев, дополняя их своими репликами, типа 

«Ему еще встретился большой пес и предложил громко погавкать и порычать вот 

так: РРРРР!». Когда, по сюжету сказки пароходик встретился с мальчиком, то Саша 

предложил свой вариант мелодии, которую дудел мальчик из сказки и озвучил ее. 

Затем на предложение педагога нарисовать свой пароходик, он спросил можно ли 

ему нарисовать большой лайнер? Получив подтверждение полной свободы 

действий, Саша начал увлеченно рисовать и комментировать свой рисунок. 

Описывал свой рисунок Саша примерно так: «Это лайнер. У него две палубы и 

четыре трубы. Внутри корабля есть каюты, в них живут люди. Из труб идет дым, 

потому что лайнер плывет очень быстро. На дне есть специальные пушки, что бы 

стрелять в пиратов» круг, вынесенный за пределы лайнера – это место капитана, 

«Капитан оттуда все видит и рулит». 

 Таким образом, изображая героя сказки, Саша идентифицировал себя с 

главным героем, и изобразил большой пароход. При этом мальчик в безопасной 

эстетической среде проявил актуальную потребность в познании, что проявилось в 
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детальном описании рисунка.  

Другой пример, чтение сказки Сема Макбратни «Знаешь, как я тебя люблю?» с 

девочкой Машей, 5 лет, у мамы с девочкой нарушены эмоционально-теплые 

отношения, это проявляется как постоянное привлечение к себе внимания со 

стороны девочки (громко говорит, постоянно обращается за поддержкой даже в тех, 

случаях, когда сама может решать задание, просит постоянного подтверждения 

правильности действия: «Я правильно сделала?»). Прослушав сказку Маша, 

нарисовала сначала зайца, подписала его, а затем после беседы о проявлениях 

любви к ней со стороны родителей сказала, что хочет нарисовать своего папу.  Здесь 

можно наблюдать уже диагностический эффект творческого чтения сказки, когда 

актуальная проблема ребенка (в данном случае недостаток эмоционально-теплых 

отношений с родителями) проявляется и поддается дальнейшему разрешению. 

После занятия на консультации с родителями был составлен план дальнейших 

действий по преодолению данной проблемы. 

Таким образом, в арт-педагогических условиях творческое чтение может решать 

ряд важных задач: повышение нравственного и культурного уровня детей, 

родителей и педагогов; преодоление проблем взаимодействия в детско-

родительских отношениях; актуализация значимых зон развития детей дошкольного 

возраста. 
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освоения литературы современным поколением 

 

Обращение к вечному и неразрешимому вопросу – как учить чтению – было 
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основано на опыте преподавания автором статьи русского и английского языка и 

литературы в США в течение последних лет. Учащиеся – молодые люди различных 

социальных и национальных групп, представители студенчества Бразилии, Китая, 

Кореи, России, США, Швейцарии, Японии и многих других стран Европы, Азии и 

Ближнего Востока. Несмотря на мультикультурный характер образовательный 

стреды, вопрос о том, что и как читать, оставался наиболее животрепещущим для 

всех. Данное исследование – это аналитическое отражение современной ситуации. 

В статье рассмотрены основные противоречия, с которыми сталкивается 

современная молодежь при изучении литературы, а также намечены 

концептуальные направления разрешения этих противоречий средствами 

педагогического сопровождения. 

Картина чтения современного молодого поколения представляется не столько 

разнообразной, сколько хаотичной. Молодые люди стремятся найти ответ на 

мировоззренческий вопрос “Как жить?” путем активного постижения явлений через 

все возможные средства личного и электронного общения. При этом чтение стоит 

особняком в ряду современных средств общения, поскольку выпадает из обоймы 

методов, обеспечивающих успешную жизнь в современном мире массовой 

культуры и скорости. Интуитивно современные студенты чувствуют это и пытаются 

самостоятельно выйти на уровень постижения языка. Принято считать, что 

проблемой современного гуманитарного образования является отсутствие у детей и 

молодежи интереса к чтению. Рассматриваются следующие основные тенденции 

роли чтения в жизни: “изменилось соотношение деловой и свободной мотивации 

обращения к чтению, чтение становится все более утилитарным и прагматичным; 

произошло сокращение доли чтения в структуре свободного времени; приоритет 

отдается массовому и развлекательному чтению; книга как источник информации 

находится в жесткой конкуренции с электронными носителями; чтение 

самообразовательное, культурное, эстетическое превращается в элитарное занятие” 

[4, 178]. Эти проблемы актуальны для современной молодежи, поскольку 

существует противоречие между доступностью материалов для чтения, 

требованиями социальной и профессиональной среды и личностными запросами 

современного поколения. Доступность материала – это безграничность ресурсов, 

которые можно найти, загрузить, переслать мгновенно. Сколько раз каждый из нас, 

загрузив понравившуюся статью или скопировав ссылку, больше не возвращался к 

этому материалу, поскольку процесс приобретения не имеет ничего общего с 

процессом обретения.  Приобретение мгновенно и приносит лишь мгновенное 

удовлетворение в момент приобретения чего-либо, будь то предмет одежды либо 

скачанная и загруженная в память компьютера статья. Обретение – это процесс, 

зачастую длительный и сложный, это процесс формирования, процесс присвоения 

ценностных основ. Невозможно обмануть природу, ведь чтение  требует времени, 

причем качественное чтение требует полного погружения в процесс, который не 

завершается после того, как человек закрыл книгу. Истинное чтение требует 

осмысления, перечитывания, расширения границ сознания в пространстве заданных 

произведением проблем.  
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Однако жизнь в современном мире требует быстрого, если не сказать, 

мгновенного, реагирования на любое событие и любой раздражитель, будь это ответ 

на электронное сообщение начальника или ответ в виде короткого смс-сообщения. 

Запрос общества в профессиональной и личной сфере не терпит промедления, и 

молодые люди вынуждены соответствовать этому ритму, который не оставляет ни 

минуты свободного времени ни на размышления, ни на рефлексию. Более того, в 

профессиональной сфере развитых навыков и компетенций, молодые 

профессионалы должны прочитывать большие объемы литературы, но литературы 

профессиональной, требующей мгновенного освоения и практического применения. 

При этом, современная жизнь –это поле боя, и борьба в пространстве массовой 

культуры идет за внимание человека, внимание потребителя, того, чьи интересы и 

чаяния необходимо усреднить и поработить. В этой борьбе сам объект, также как и 

субъект, не интересуют массовую культуру. Ее внимание направлено на смещение 

акцентов, на соскальзывание с плоскости личностного индивидуального восприятия 

на массовое унифицированное сознание типовых раздражителей и типовых же 

реакций на них. В этой борьбе скорость жизни, о которой говорилось выше, 

является основным принципом, поскольку чем выше скорость, тем меньше времени 

на раздумывание. Чем выше скорость, тем более усредненным является процесс 

потребления. В этом случает речь идет не о блюде, а о наборе фаст-фуд номер два, 

не о мнении болельщика, а о фанатичной приверженности одной команде, не о 

личном мнении о произведении, а о проглатывании эпизодов сериала, наполненного 

шаблонными характерами и ситуациями. И мысль в таком контексте существования 

только одна – как можно скорее продвигаться к тому, что дальше. Нет времени 

остановиться, подумать о текущем моменте, о пройденных шагах, об основах 

существования. Именно поэтому такими популярными в последнее время стали 

статьи с советами и техниками о том, как важно наслаждаться каждым мгновением 

жизни, как важно остановиться и ловить мгновение здесь и сейчас.  

Неосознанно для себя именно молодежь становится во фрондирующую 

позицию протеста против усредненности существования в среде массовой 

культуры. В подростковом и юном возрасте протест является психологической 

особенностью развивающейся личности. Тем не менее, массовая культура с ее 

нивелированным пониманием стиля жизни и давлением на неформальные явления 

повседневности требует от молодежи следования нормам массовости и 

усредненности, что противоречит логике личностного развития. Массовое 

мышление, по мнению Ортега-и-Гассета, – это мышление тех, у кого на любой 

вопрос заранее готов ответ, что не составляет труда и вполне устраивает [4, с. 26]. 

Именно поэтому молодежи недостаточно продуктов массовой культуры в виде 

сериалов, шоу или установленных регламентом норм жизни. Именно поэтому 

молодежь неосознанно ищет смысл жизни, расширяя горизонты значений 

накопленного человечеством культурного наследия. Ожидания современной 

молодежи связаны с поиском ответов на мировоззренческие вопросы. Однако при 

 отсутствии сформированных навыков отбора материалов процесс самопознания и 

самоосмысления заходит в тупик просмотра либо банальных истин, которыми 
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переполнены социальные сети, либо беспомощности перед широтой выбора 

философского материала, который требует многих лет осмысления и осознания. 

Такой подход медленного вхождения в философское и культурное пространство 

полностью противоречит запросам мира, в котором живет, формируется и действует 

современная молодежь – это запрос среды на мгновенную реакцию, на быстрое 

реагирование на любое событие, будь то ответ руководителю или реакция на пост 

друга. Время не ждет! – вот девиз современного образа жизни, в котором нет 

времени на рефлексию и уединенную рефлексию. С нашей точки зрения проблема 

заключается не в присутствии или отсутствии интереса как такового, а в 

формировании этого интереса и, более того, его развитии и направлении. 

Современный мир, предлагая безграничные возможности доступа к информации, 

является необъятным полем, которое необходимо освоить молодому 

формирующемуся сознанию. В этих условиях проблемой является не изучение, а 

постижение языка. Постижение в самом широком смысле слова, когда присутствует 

понимание смыслов, контекстов, архетипов, ассоциаций и взаимодействий, - 

словом, все то, что М. М. Бахтин охарактеризовал как хронотоп произведения. “В 

литературно-художественном хронотопе имеет место слияние пространственных и 

временных примет в осмысленном и конкретном целом. Время здесь сгущается, 

уплотняется, становится художественно-зримым; пространство же 

интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории. Приметы 

времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется 

временем. Этим пересечением рядов и слиянием примет характеризуется 

художественный хронотоп” [1, 234].  

Принимая во внимание широкое развитие понятия хронотоп в современной 

гуманитарной сфере, в частности, в психологии и педагогике, а также широту 

использования понятия, давно вышедшем из рамок литературоведения, остановимся 

на одном важном свойстве, отмеченном Бахтиным в его определении понятия, - это 

пересечение и слияние примет. Такое пересечение становится, по мнению Бахтина, 

художественно-зримым, осязаемым, интерсифицируя все элементы и детали 

произведения. Безусловно, эти приметы – понятие широкое и существует в 

смысловом пространстве Бахтина не как приметы в их бытовом смысле, а как знаки, 

особые черты более общих явлений. Каким образом это может быть связано с 

постижением современной молодежью литературы? Именно тем, что поиск 

смыслов становится новой целью чтения и приобщения к любому культурному 

явлению в современном мире. Научаясь видеть “приметы”, находя точки их 

соприкосновения, слияния и ассоциативность взаимосвязей, молодой читатель 

входит в мир не только и не столько литературного произведения, а в пространство 

культуры в целом. Узнавая и распознавая приметы, он находит не только их 

значение, но и формирует индивидуальное умение разгадывать смыслы, скрытые за 

внешними действиями. Эти смыслы – не что иное как система мировоззренческих 

ценностей, существующих в гуманитарном культурном пространстве общества. Как 

справедливо заметил Д. И. Писарев в работе “Генрих Гейне”, “Много на свете 

хороших книг, но эти книги хороши только для тех людей, которые умеют их читать. 
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Умение читать хорошие книги вовсе не равносильно знанию грамоты” [5]. 

Молодежь, ориентированная на самоопределение в современном мире массовой 

культуры скоростей, ищет катарсиса, о котором Аристотель писал как о “сладком 

страхе”, “чарующей жалости”, “прояснении”. Именно катарсис, кульминация 

чувств, моментом восприятия становится тем ключевым звеном, в поисках которого 

молодые люди перелопачивают просторы интернета. Они ищут то, о чем Никола 

Буало в трактате “Искусство поэзии” писал как о самой главной цели литературного 

творчества: 

Но если доблестный и благородный пыл 

Приятным ужасом сердца не захватил 

И не посеял в них живого состраданья, 

Напрасен был ваш труд и тщетны все старанья [2, 10]. 

Молодежь ищет возможности разгадать, понять взаимосвязь смыслов, 

“пересечение и слияние примет”, пережить трансформацию в чарующей жалости 

катарсиса, чтобы понять глубинные основы литературы как философской и 

мировоззренческой основы гуманитарного знания. В этом контексте следует 

понимать новый виток в преподавании литературы, в преподавании смыслов, но не 

передаче знаний. Возвращаясь к процессу преподавания и доступности материалов 

для чтения, важно отметить, что современный процесс обучения смещается из 

плоскости передачи информации в сферу обучения навыкам отбора материала для 

обучения. Такой подход объединяет получение информации и реализацию 

творческого начала. Л. С. Выготский отмечал,  что непреодолимое стремление к 

творчеству является психологическим свойством человека. Особенно это 

проявляется в детском и подростковом возрасте, когда формируются основные 

сферы личности. Непреодолимое стремление к творчеству движет познавательной и 

исследовательской мотивацией молодежи. В сфере гуманитарного знания, 

создающего бытийную основу существования человека, развитие творческого 

отношения к культурному наследию становится основополагающим для 

формирования гармоничной личности, определения системы ценностей и 

приоритетов. Поэтому в процессе преподавания литературы современной молодежи 

первостепенной становится задача выработки критериев отбора таких книг, которые 

бы реализовывали это непреодолимое стремление, развивали его, подпитывали, 

направляли и формировали. Чтение как развитие своих творческих способностей, 

понимание их как своей исконной потребности и своего исконного качества, - 

именно то, что делает человека человеком, что реализует его стремление к 

самоактуализации в любой профессиональной деятельности, превращая ее из 

скучно-рутинной во вдохновленно-творческую.  

Как один из примеров рассмотрим работу студентов над проектом-

презентацией о наиболее актуальных проблемах в их профессии в рамках курса 

английского языка как иностранного. В процессе подготовки к презентации 

студенты должны были подобрать литературу по специальности, которая бы 

соответствовала критериям основательности и валидности, а также рассказывала о 

проблемах отрасли. В группе, которая состояла из студентов различных 
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специальностей, от менеджмента до лингвистики, круг проблем по подбору 

литературы оказался общим. В результате студенты обсуждали критерии отбора 

литературы, не зависимо от того, к какой сфере относилась их профессия. Общей 

задачей при работе над проектом оказалась выработка критериев, единых для 

литературы разных специальностей. К удивлению студентов, профессиональная 

сфера в подобном проекте не имела значения, но работа над едиными стандартами 

оценки литературы стала необходимым объединяющим звеном. При работе над 

этим проектом был использован подход обучения личностному выбору, который 

был предопределен единой задачей-проектом. Наличие общей задачи, суженой 

рамками личностного проекта, позволяет создать единое диалогическое и 

дискуссионное пространство, в котором студенты имеют возможность не только 

сформировать личные критерии, но и сравнить их с личными критериями других.  

В приведенном выше примере работа была проведена с профессиональной 

литературой. В случае с художественной литературой таким единым пространством 

может служить социальный фон создания произведения, его культурологические и 

философские основы. Как отмечалось выше, те самые приметы, соотношение 

которых создает хронотоп произведения. Прочтение хронотопа с точки зрения 

мировоззренческих основ способствует не только прочтению и пониманию 

нравственных ориентиров, заложенных в произведении, но и оценку этих 

ориентиров с личностных позиций. Более того, в процессе обсуждений в группе 

формирование этих основ происходит естественно, через призму коллективно-

личностной дискуссии. Если предложить современным студентам список 

литературы для прочтения как обязательный для изучения, то интерес с их стороны 

будет минимальным. При первой же возможности они постараются пропустить как 

можно больше наименований из этого списка. Если несколько изменить это же 

задание, направив его в личностное русло, интерес к нему значительно возрастет, и 

все книги будут прочитаны. Так, например, двум группам студентов, изучающих 

литературу, были рекомендованы одинаковые списки книг для обязательного 

прочтения. Одной группе список был просто рекомендован как обязательный. 

Другая группа получила список с комментариями культурологического, 

социального, биографического, а также мировоззренческого характера. Эти 

комментарии не были объемными, не более двух-трех предложений каждый. Тем не 

менее, они приоткрывали завесу того, какую роль в жизни человека может сыграть 

это произведение, какие мировоззренческие вопросы поможет разрешить, как 

может повлиять на восприятие культуры этой страны. Например, комментарий о 

рассказе Ф. С. Фицджеральда “Волосы Вероники” содержал информацию о том, что 

этот рассказ дает представление о нравах американского общества “ревущих 

двадцатых” также как и о психологии мстительности в отношениях. Надо отметить, 

что комментарии должны быть не только и не столько информативными, но и 

содержать некоторую долю интриги, скорее формировать вопросы, нежели отвечать 

на них. Как и следовало ожидать, группа, получившая список литературы с 

комментариями, прочитала все книги из списка и была активна в обсуждении 

смысла произведений, персонажей, исторических и культурных реалий. 
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Информированность студентов в сфере культурных особенностей и философских 

смыслов и аллюзий произведений создавала пространство для значимой и глубокой 

дискуссии. Преподаватель, задав тон и направление изучения перед прочтением, 

инициировал психологический и культурологический интерес еще до того момента, 

когда студент открыл книгу. Из серии проведенных экспериментов становится 

очевидным, что подготовленное чтение с определенной степенью персонификации 

и созданного интереса является создаёт личностное пространство для смыслового 

чтения, превращая обязательное задание в творческий процесс. 

Таким образом, в настоящее время наиболее актуальной в преподавании 

литературы  становится проблема формирования ориентиров для современного 

поколения. Молодой человек, который остается один на один с океаном 

информации и ресурсов, должен сформировать систему постижения направлений 

саморазвития. В этом процессе видоизменяется роль учителя, который 

сопровождает процесс оценивания найденных ресурсов. В этом и заключается 

изменение подхода к обучению чтению в современном мире. По сути, происходит 

возвращение молодых людей к истокам – к медленному, глубокому, вдумчивому 

творческому чтению, которое формирует мировоззренческие основы личности. 

Хотелось бы, чтобы современное образование было ориентировано на помощь в 

сознательном, разумном и плодотворном чтении хороших книг. При постановке 

таких целей в преподавании чтения оно становится творческим и 

смыслообразующим с мировоззренческой точки зрения – именно об этом говорит 

Д.И. Писарев, обращаясь к молодому поколению:   “Когда убеждения выработаны, 

цель жизни отыскана, тогда начинается сознательное, разумное и плодотворное 

чтение книг” [5]. 

 

Литература 
1. Бахтин, М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической 

поэтике // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. — М.: Худож. лит., 1975. 

— c. 234-407. 
2. Буало, Н. Искусство поэзии. Песнь 3. Пер. Э. Линецкой. - М.: Художественная 

литература, 1957, с. 10  

3. URL: https://www.litmir.me/bs/?year_after=1957&year_before=1957 (дата обращения 

08.03.18). 

4. Галактионова, Т. Г. Чтение школьников как социально-педагогический феномен 

открытого образования: проблемы исследования // Известия Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 2006, с.177-190. 

URL: КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/chtenie-shkolnikov-kak-sotsialno-
pedagogicheskiy-fenomen-otkrytogo-obrazovaniya-problemy-issledovaniya (дата 

обращения 10.03.18). 

5. Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс. М.: Litres, 2017. 
6. Писарев, Д.И. Литературная критика в трех томах. Том третий. Статьи 1865-1868. 

Составление, подготовка текста и примечания Ю. С. Сорокина. - Л.: 

Художественная литература, 1981.  URL: http://az.lib.ru/p/pisarew_d/text_0260.shtml 
(дата обращения 01.03.18).  

 



Международная научно-практическая конференция                                                

«Творческое чтение в современном художественном образовании» 

27 февраля – 1 марта 2018 г. 

 

  
92 

 
  

Алена Юрьевна Зарецкая  

 

Педагогический потенциал прочтения книг Анны-Катарины Вестли  

в развитии социального интеллекта современного ребенка 
 

Анна-Катарина Вестли, признанная «бабушкой всей Норвегии», часто 

сравнивается соотечественниками с Астрид Линдгрен за свой вклад в детскую 

литературу. Ее книги, объединенные в серии о разных семьях и детях (о маме, папе, 

бабушке, восьми детях и грузовике, об Авроре и Сократе, о девочке Гюро, о 

мальчике Уле-Александре, о мальчике Каосе, о Малыше и Щепкине) и знакомые уже 

не одному поколению читателей во всем мире, не теряют своей актуальности для 

современных российских детей дошкольного и младшего школьного возраста. Они 

пользуются большим читательским интересом и спросом детей наряду с другими 

книгами зарубежных писателей как широко известных: «Маленьким принцем» 

Антуана де Сент-Экзюпери, книг о Мэри Поппинс Памелы Треверс, о медвежонке 

Паддингтоне Майкла Бонда,  о муми-троллях Туве Янссон, - так и недавно ставших 

популярными: Свена Нурдквиста (серия книг о котенке Финдусе и старике Петсоне) 

Джоан Роуллинг (серия книг о Гарри Поттере). 

Книги Анны-Катерины Вестли отражают реальную жизнь со всеми ее 

сложностями и не являются сказками, при всей своей схожести ними наличием 

обязательно счастливого окончания, за который ее не раз критиковали как за 

неправдоподобное отражение сложной действительности. Эти счастливые 

окончания становятся возможными только благодаря неизменной доброте, 

внимательности, душевной чуткости, эмоциональной отзывчивости и инициативной 

активности ее героев как готовности стать опорой и прийти на помощь друг другу в 

любую минуту.   

Отличительной особенностью ее книг является изобретательность в 

придумывании игр от лица своих героев, в основном детей и включение в эти игры 

взрослых, порой столь виртуозное, что порой становится невозможным провести 

грань между игрой и действительностью. Это встречается и в настоящей жизни, при 

условии сохранения взрослыми детскости как возможности открыто и по-детски 

непосредственно участвовать в этом общем действе.  Такое изображение игры и ее 

роли отражает хорошее знание особенностей детского возраста, в котором игра 

является настолько естественной и неотъемлемой частью жизни каждого ребенка, 

посредством которой он познает мир и приобретает жизненный опыт.  

Интересной находкой автора можно назвать органичное включение в жизнь 

персонажей – простых людей, особенно детей, – индивидуальных и групповых 

музыкальных занятий (кто-то посещает музыкальную школу, кто-то выигрывает 

конкурс на продолжение музыкального образования заграницей, большая часть 

населения города участвует или в профессиональном или в самодеятельном 

музыкальном коллективе: оркестре, хоре). При этом музыкальные коллективы 

зачастую являются объединяющим началом, позволяющим согласовывать свои 

позиции с большим количеством заинтересованных и неравнодушных людей. Такое 
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описание проникновения в обыденную жизнь творчества, совместных репетиций в 

«отрадофоническом» (2) оркестре, в котором могут участвовать даже те, кто играет 

на банке с горохом, может пробудить интерес ребенка к музицированию, начиная с 

элементарного любительского уровня и поднимая его, при условии наличия 

способностей, до уровня мотивации профильного профессионального 

музыкального образования. 

Чтение книг Анне-Катерины Вестли, не оставляя детей равнодушными, 

вовлекает в круг добрых дел и добрых людей, делая их соучастниками действий: 

даруя им радость, узнавание в чужой жизни чего-то привычного для себя, и 

возможность переноса в свою жизнь нового позитивного опыта.  

В мире созданном, Анной-Катериной Вестли нет по-настоящему отрицательных 

персонажей и плохих людей, совершающих дурные поступки, так что даже человек, 

просто не сделавший ничего хорошего, как например, хозяйка пансионата, 

отказавшаяся взять на работу маму Гюро, не вызывает симпатии и желания быть 

похожей на нее и даже кажется ущербной. Существенным отличием от них 

положительных героев является  наличие качеств, которые писательница сама 

ценила в людях, – и в детях, и во взрослых. Безоблачной и прекрасной жизнь ее 

героев выглядит, прежде всего, потому, что такой ее делают сами люди, вопреки 

наличию у них маленьких и больших трудностей и забот. Такая позитивность 

объясняется позицией автора, считающего  невозможным научение добру на 

примере зла, вследствие чего ребенок должен расти и формироваться, не ощущая 

враждебности окружающего мира, но напротив, ощущая радость, принятие его 

миром и психологическую безопасность.  Все это позволяет ее произведениям 

создавать атмосферу радостного мира, в котором все его несовершенства легко 

объяснимы внутренними психологическими причинами, раскрываемыми автором от 

лица разных героев, в их размышлениях или диалогах друг с другом. 

Психологизация как особенность текстов Анны-Катарины Вестли обладает рядом 

достоинств. С одной стороны она делает понятными мотивы поступков персонажей, 

нисколько не оправдывая плохие поступки, но позволяя взглянуть на них глазами 

совершившего их человека. С другой – позволяет ребенку как дошкольного, так и 

младшего школьного возраста легко и доступно установить связи мотивов и 

поступков как причинно-следственные, нахождение которых в процессе 

стандартизированного обучения как правило требует больших усилий.  С третьей – 

развивает у ребенка открытость восприятию нового опыта общения, опыта 

безоценочного, но при этом сочувствующего принятия других и помощи им в 

непростых ситуациях, в которых они не могут совладать с собой.  Таким образом, 

лейтмотив произведений Анны-Катерины Вестли красота, простота, легкость и 

наполненность жизни, в которой люди не эгоцентричны, но способны проявлять 

заботу о других, которая сопряжена для них не с трудностью, а напротив с радостью 

и удовольствием. 

Особенно актуальным прочтение книг данного автора в наше время делает, 

открытый еще Л.С. Выготским, феномен «засушенного сердца» как черствости, 

обедненности или даже полного отсутствия чувств во взаимоотношениях людей. 
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Сегодня явление «засушенного сердца» усугубляется не только часто 

встречающимися недочетами воспитания и образования, но и самим темпом и 

особенностями современной жизни (особенно больших городов), а также 

неконтролируемым использованием технических средств коммуникации взамен 

живого человеческого общения. Так родители и ребенок могут с упоением общаться 

в соцсетях, находясь в соседних комнатах, а иногда и в одной и той же и 

совершенно не видеть друг друга в реальном мире. Чтение книг Анны-Катерины 

Вестли помогает вернуться в реальный мир живых межличностных отношений и 

почувствовать вкус настоящей жизни, наполненной искренним, доброжелательным, 

уважительным и эмоционально окрашенным конструктивным общением между 

взрослыми и детьми, и детей между собой.  

Важной особенностью книг Анны-Катарины Вестли является позитивное 

отражение конструктивного и захватывающего, хотя и не лишенного трудностей, 

опыта многодетности родителей, внутренней самоорганизации многодетной семьи в 

серии книг о маме папе, бабушке и восьми детях, а также описание моделей 

традиционной семьи как основы общества. Внимание к этим вопросам в детской 

литературе, способной оказать влияние на становление мировоззрения, становится 

актуальным в связи с тенденциями современного мира к пересмотру гендерных 

моделей поведения и искажения понятия семьи добавлением в него однополых 

союзов.  

Кроме отдаленной перспективы формирования образа семьи в детском 

сознании, книги данного автора способствуют достижению более близких целей: 

позволяют родителям, читающим их, увидеть и перенять ценный опыт 

конструктивных детско-родительских отношений. Так по замечанию ресурса 

livelib.ru «если Анне-Кат. Вестли называют Бабушкой всех норвежских детей, то с 

не меньшим основанием ее можно назвать и Мамой всех норвежских родителей. 

Более полувека она с поистине материнским терпением учила норвежских пап и 

мам быть хорошими родителями. Учила их общаться со своими детьми, понимать 

их, помогать им, а главное, она вынуждала родителей читать детям вслух – ведь ее 

книги адресованы, прежде всего, тем детям, которые еще не привыкли читать сами, 

даже если они и уже научились складывать из букв слова. И это очень важно, 

потому что чтение ребенку вслух, как ничто другое, способствует духовному 

сближению детей и родителей» [1].  Эта особенность очень четко прослеживается 

во всех сериях книг, позволяя родителям, читающим детям истории об их любимых 

героях, задумываться о конструктивности собственных моделей родительского 

поведения и переносить вновь открытые в таком психологически безопасном, 

безоценочном пространстве модели родительства в собственную жизнь с любимым 

ими ребенком. 

Таким образом, основные педагогические аспекты развития социального 

интеллекта ребенка в прочтении произведений Анны-Катарины Вестли это: 

- счастливые окончания историй, обусловленные качествами персонажей, а не 

искажением реальностей сложного мира;  

- большой и разнообразный арсенал игр, придуманных автором от лица 
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персонажей детей; 

- насыщенность книг описанием удовольствия от участия в творческой 

деятельности (индивидуальное музицирование и участие в оркестре) и результатов 

обучения музыке; 

- вовлечение в мир добра и хороших поступков положительных героев; 

- психологизация текстов, раскрывающая мотивы поступков, механизмы 

реагирования людей на разные обстоятельства жизни,  важность открытости новому 

опыту и безоценочного, но при этом сочувствующего принятия других; 

- радость и удовольствие от возможности проявлять заботу о других  в мире 

живых искренних, доброжелательных, уважительных и эмоционально окрашенных 

отношений между взрослыми и детьми, и детей между собой; 

- описание моделей традиционной, в частности многодетной, семьи как основы 

общества. 

Книги Анны-Катарины Вестли обогащают воспитательный арсенал родителей, 

расширяют педагогический потенциал их совместной творческой деятельности с 

ребенком, тем самым способствуя развитию социального интеллекта как фактора 

успешности в сфере очеловечивания межличностных отношений.  
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РАЗДЕЛ IV. Современные подходы к интерпретации  

художественного текста 
 

 

Ирина Богатырёва 

 

Метро как легенда. 

Современный фольклор о метро, происхождение и бытование
3
 

 

С момента строительства Московского метрополитена появился связанный с 

ним фольклор. По мере развития метро, по мере того, как оно занимало всё больше 

времени в жизни горожан, всё больше осмыслялось и мифологизировалось его 

пространство. Животные-мутанты, подземные реки, которые, разлившись, могут 

затопить тоннели, метро как тайный транспорт правительства, - вот неполный 

список основных мотивов, из которых состоит этот фольклор. Ни формульных 

зачинов и концовок, ни схожей структуры или общих персонажей, - ничего, что 

обычно становится основой для жанрового выделения в классическом фольклоре, в 

текстах о метро нет. Действия нарративов происходят в знакомых каждому 

рассказчику реалиях, все фантастические элементы либо «мимикрируют» под 

реальность, либо объясняются квазинаучными построениями.  

Всё это – признаки городской легенды, т.е. urban legend, изучаемой 

фольклористикой Европы и Америки с 20-30-х гг. XX в. Именно структурная 

невыраженность наряду с концентрацией на страшном или смешном, гибкость, 

пластичность и установка на достоверность позволили жанру стать с одной стороны 

одним из самых распространённых в современном городе, а с другой – плохо 

различимым самими носителями [Smith 1997: 493-395]. 

Большинство москвичей проводят в метро как минимум час в день, опыт 

пребывания под землёй – очень важный в их жизни, и совершенно естественно, что 

фольклор о метро актуален и глубоко переживаем. Каждый, кто прожил в Москве 

хотя бы несколько лет, слышал ту или иную легенды. Я собирала легенды о 

Московском метрополитене в течение нескольких месяцев в 2017-2018 гг. и 

неизменно сталкивалась с самым живым откликом информантов: все с готовностью 

отвечали на вопросы о метро, делились своим пассажирским опытом, который 

наталкивал их на вспоминание легенд. Один раз при совместном интервью 

информанты вступили в соревновательное состояние своеобразного «легендарного 

агона».  

Во всех легендах о метро ярко проступает широко известный в фольклоре мотив 

о медиативном пространстве. Его функция – соединение мира человека с «иным» 

                                                 
3 Статья и прочитанный на её основе доклад представляют собой конспект моей статьи «Скрытый 

знак, скрытый вред, скрытая цель: современные легенды о московском метрополитене», полный текст 

которой с публикацией фольклорных материалов будет опубликован в первом номере журнала «Фольклор и 

антропология города» (при Лаборатории фольклористики РАНХиГС) в 2018 г. 



Международная научно-практическая конференция                                                

«Творческое чтение в современном художественном образовании» 

27 февраля – 1 марта 2018 г. 

 

  
97 

 
  

миром, населённым мифологическими существами, из чего следуют все его 

особенности. В традиционном фольклоре оно помещается в неосвоенной области – 

между лесом и поселением, на кладбище, на перекрёстках дорог, в пещерах, под 

землей и т.д. Обычно это пространство наделяется антисвойствами – всё, что 

нормально для знакомого человеку мира, будет инверсивно обращено в 

пограничной области, поэтому находиться там для человека опасно. С другой 

стороны, именно в этом пространстве можно загадывать желания, потому что там 

происходит проникновение в будущее и активизируются магические силы – 

вспомним гадания и колдовство, осуществляемое на перекрёстках, кладбищах, 

мусорных кучах и других пространствах-медиаторах.  

Всё это характерно и для метро. Однако главная тема этих легенд – то страшное, 

что в нём присутствует. С этой точки зрения все тексты о метро можно разделить на 

три неравные группы по виду опасности, о которой в них рассказывают: опасность 

скрытого знака, опасность скрытой цели и опасность скрытого вреда.  

На станции метро «Площадь Революции», типа, так было в годы Сталина: 

архитектор установил, значит, эти фигуры в ниши, всё путём, и вдруг накануне 

госприемки и личного осмотра вождём кто-то ему говорит: «Ты враг народа – 

смотри, у тебя люди как на станции установлены - скрюченные, подавленные. А 

разве может советский народ стоять на коленях?» Ну, архитектор Душкин4 стал 

чемоданчик допровский собирать и ждать завтра в бессонном поту. На следующий 

день входит Сталин и другие официальные лица в вестибюль, идёт, молчит, смотрит 

на скульптуры и вдруг: «А ведь хорошо, товарищи, хорошо!» [Инф. 1] 

Наверняка, подобные тексты слышали многие. Это легенды о скрытом знаке, 

который одинаково опасно как интерпретировать, так и не интерпретировать, и они 

принадлежат к самому раннему, историческому пласту легенд о метро.  

Погладить нос собаке пограничника, чтобы хорошо сдать экзамен, туфельку 

студентке, чтобы удачно прошло свидание, а петуха обойти стороной, - эти 

гадательные практики на станции Площадь Революции знакомы всем москвичам. 

Другие вспоминают, что если запустить монетку в алюминиевой арке станции 

Маяковская и она прокатится на другую строну, то загаданное желание сбудется. В 

этом проявляется свойство метро как медиативного пространства.  

Вторая группа текстов говорит о скрытом вреде метро: прямом – негативном 

воздействии на здоровье человека, или косвенном, таком как потеря времени 

жизни. К этому типу относятся легенды о призраках, неправильно похороненных 

мертвецах, а также животных и насекомых метрополитена как той скрытой и 

потенциально опасной жизни, которая развивается в неестественных условиях – без 

света, при особой влажности и температуре. Это всегда хтонические животные: 

крысы, мыши или тараканы, чьи потусторонние качества гиперболизированы – они 

слепые, гигантские, белые или прозрачные, могут задержать поезд или становятся 

его массовыми жертвами. Иногда о них говорят, что они метровые, в чём легко 

можно услышать корень метро. Где-то за тоннелями протекают подземные реки, 

                                                 
4 Вероятно, информант имеет в виду скульптора М. Мейзера, выполнившего статуи на этой станции. А. 
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которые могут, прорвав стены, затопить метрополитен. На Лубянке можно 

встретить призрака, а в стены тоннелей замурованы трупы первых метростроевцев 

или же строителей бункера Сталина. Обычно об этом рассказывают коротко, все 

легенды умещаются в один мотив. Легко заметить, что эти сюжеты имеют больше 

всего связи с традиционным фольклором, они произрастают из «привычных» 

страхов неизвестного и им можно найти соответствие в мировой фольклорном 

фонде.  

Даже само пребывание в метро по фольклорному представлению негативно 

влияет на здоровье человека, как физическое, так и психическое: портит слух, 

зрение, а главное, приводит к психическим расстройствам. В то же время диггеры и 

работники метрополитена отмечают своеобразную зависимость от пребывания под 

землёй, которая заставляет их возвращаться туда вновь и вновь. Подобные мотивы 

о невозможности покинуть опасное пространство распространены в рассказах 

других специфических профессий – альпинистов, спелеологов и т.д.  

Как в любом фольклорном антипространстве иначе начинает проявляться 

время. В легендах о метро этот мотив представлен по-разному. Например, человек 

засыпает, а просыпается в другом времени: 

[Что будет, если человек случайно заснёт в поезде на Кольцевой линии?] Я 

думаю, что ничего, хотя баек, опять же, ходит много… [Каких?] Что он исчезнет… в 

параллельный мир. А это что такое? Да хрен я знаю, что это такое, байки. Я ж тебе 

говорю. Никогда не вернётся. Слушала ещё, что какое-то время пройдёт, а он всё 

будет тем же молодым, тем же… а вокруг всё постареет. [Инф.2]  

 Несколько лет назад рассказывали о поезде-призраке:  

[Поезд-призрак] ездит по ленте Мебиуса. Однажды закольцевался и с тех пор 

ездит. Человек, который в него сядет, выйдет в другом времени. Если выйдет, 

конечно. При благоприятном исходе он выйдет на своей станции, а прошло уже 

двадцать, скажем, лет. [Инф. 3] 

Кольцевое устройство – центральный мотив многих легенд о метро, и, можно 

сказать, его символ (недаром современный знак Московского метрополитена – 

буква М, окружённая незамкнутым кольцом). Так что вполне естественным 

кажется, что в кольцевом пространстве время тоже движется по кольцу. Но 

интересно, что происхождение данного мотива не имеет отношения к московскому 

метрополитену, где есть кольцевая линия: он пришёл в городской фольклор из 

научно-фантастического рассказа А. Дж. Дейча «Лист Мёбиуса» («A Subway Named 

Mobius»), в котором поезд в Бостонском метро попадает в параллельное 

пространство и появляется снова только через два месяца. Рассказ был впервые 

опубликован в 1950 г., русский перевод вышел в 1969 г. По нему был снят ряд 

фильмов, в том числе одноимённый короткометражный художественный фильм 

Свердловской киностудии в 1988 г. Возможно, именно из-за своей ярко 

выраженной фантастичности и книжности происхождения данный мотив не 

получил развития и в настоящее время уже уходит из бытования.  

Наконец, последняя группа текстов, - легенды о скрытой цели.  К ней 

относятся конспирологические легенды о «Метро-2» - секретных ветках, 
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используемых для военных целей. Вероятно, этот мотив появился в послевоенное 

время с распространением информации о бункере Сталина. В песне В. Высоцкого 

«Слухи», написанной в 1969 г., есть строчка: «Слушай, слышал? Под землёю город 

строют / Говорят, на случай ядерной войны». Термин «Метро-2» впервые был 

употреблён в остросюжетном романе В. Гоника «Преисподняя», опубликованном в 

журнале «Юность» в 1992 г. Действие романа происходит в тайных бункерах 

Москвы, причём в объёмном предисловии автор говорит о том, что получил 

информацию о секретных станциях и перегонах метро от сотрудников спецслужб 

будучи врачом в Министерстве обороны, а также рассказывает о собственном 

диггерском опыте. Стоит заметить, что стилистически предисловие не отличается 

от самого повествования, что позволяет рассматривать его полноправной 

художественной составляющей романа, однако в нём даётся «установка на 

достоверность», что позволяет читателю отнестись к информации о «Метро-2» как 

к реальной, легшей в основу художественного вымысла.  

Тренд был подхвачен писателями разных жанров: «Метро-2» вдохновило 

авторов на написание шпионских и фантастических романов, вызвало новую волну 

диггерства. Стали создаваться «схемы» секретного метро. При этом легенд о том, 

что кому-то довелось попасть в эту область метро, немного: 

Помню байку про мужика, который заблудился в метро и случайно через какие-

то катакомбы вышел в метро-2, где шло какое-то суперсекретное правительственное 

совещание. И слезно попросил то ли водички, то ли выход показать. [И что с ним 

стало?] На этом история заканчивается. [Инф. 4]   

Для большинства москвичей «Метро-2» - это не часть их реальности, а то 

скрытое и неизвестное, что есть в городе, о чём знают все, но никто не сталкивался. 

Его наличием объясняются нелогичные с обывательской точки зрения элементы 

устройства метрополитена и города, как, например, дублирующиеся станции 

«Арбатская» и «Смоленская», заброшенные здания, параллельные ветки и 

посторонние вибрации, которые ощущаются в здании, находящемся далеко от 

прохождения линий «официального» метро:  

Другая реализация мотива скрытой цели – это легенды о метро как «подземном 

храме», т.е. профанном пространстве, построенном со скрытой сакральной целью. 

Само по себе архитектурное сходство объясняется тем, что во время и после войны 

(до 1953 г.) при строительстве метро были разрешены элементы древнерусского 

стиля, поэтому многие станции того периода («Комсомольская», «Добрынинская» и 

др.) строились с отсылками или прямыми цитатами из церковного зодчества или же 

как античные храмы победы (например, «Октябрьская», наземный павильон 

«Курской»). Однако в легендах это сходство объясняется именно скрытой целью – 

сделать метро подземным храмом, и указываются знаки, по которым можно понять 

иной статус пространства: 

Большинство старых станций сделано в форме трёхчастной базилики, и в 

алтарной её части регулярно стоит какой-либо памятник, условно – Ленин. И 

поэтому в метро очень мало мусора, потому, что построено как храм [Инф. 5]. 



Международная научно-практическая конференция                                                

«Творческое чтение в современном художественном образовании» 

27 февраля – 1 марта 2018 г. 

 

  
100 

 
  

Этот фольклор особенно популярен в наши дни. Появилась даже особая 

практика «возвращения крестов»: к мозаичным изображениям церквей на станции 

«Трубная» верующие приклеивают собственные нательные крестики. Информанты 

рассказывают об использовании в строительстве элементов взорванных храмов, 

надгробий с монастырского кладбища. Однако особой популярностью пользуется 

мотив о лавочках со станции «Новокузнецкая», которые первоначально 

располагались в храме Христа Спасителя. Возможно, именно восстановление храма 

повлияло на популярность (и возникновение) этой легенды. Сейчас она широко 

транслируется в Интернете, а также вошла в рассказы гидов по метрополитену. С её 

помощью они объясняют эклектичность дизайна станции «Новокузнецкая», в 

котором скамьи (в некоторых случаях речь идёт только о мраморных 

подлокотниках и спинках) выглядят инородно. Однако по воспоминаниям сына 

архитектора станции Ивана Таранова, Андрея Ивановича, лавочки были 

спроектированы и изготовлены в 1938 г., а станция была закончена значительно 

позже (1943 г.), когда уже изменилась тематика её оформления.  

Мотив «метро как храм» порой снимает тот негатив, который многим видится в 

метрополитене. Сделать страшное приятней и ближе, осознать пугающее как 

возвышенное – такова функция этих легенд: 

Я слышала, что станция «Кропоткинская» построена в виде храма. [Зачем?] 

Чтобы вот это вот негативное… э-э… в общем, вот этот вот негатив метро как-то 

немножечко [разрядить]. [Только «Кропоткинская»?] Ну, какие-то ещё… вот эти вот 

первые, в основном. [А что за негатив ты имеешь в виду?] Ну, то что вот это под 

землёй… Но это только станция всё же, да и вообще, ты ведь большую часть в 

вагоне проводишь… да ещё и в тоннеле. [Инф. 2] 

Легенды о метро до сих пор не собирались фольклористами, поэтому о жанре 

можно судить только по его состоянию на данный момент. Самым популярным 

является мотив о «Метро-2», на втором месте находятся сюжеты о скрытых 

обитателях метро (животных и насекомых). Как можно заметить, именно 

«достоверность» – гарантия жизнеспособности городских легенд и тех или иных 

сюжетов. Информанты обычно относятся к легендам или полностью доверительно, 

или наоборот, пренебрежительно, как к чему-то несерьёзному. Это влияет на их 

сохранность. Так, например, легенды о «Метро-2» пользуются большой 

популярностью именно в виду их кажущейся достоверности и в то же время 

невозможности проверки. Однако легенды о поезде-призраке или машинисте-

призраки постепенно вытесняются из фольклористического фонда за счёт 

отношения к ним как к несерьёзным.  

Важно заметить, что большинство легенд о метро не образуют сюжеты, а 

функционируют в виде свободных мотивов. Сюжетные формы встречаются только 

у самых старых из них. Однако сжатый вид легенд не влияет на их 

жизнеспособность. Это объясняется их бытованием в качестве иллюстрации 

рассказов о собственном опыте использования метрополитена, где им легче 

фигурировать в сжатой форме, нежели в развёрнутом сюжетном нарративе.     
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Наталья Сергеевна Кузнецова  

 

Проект  «П.К. Голубятников  

“Архангел Салафиил – молящийся за людей”» 
 

Тема проекта: Развитие художественного восприятия младших школьников 

средствами музейной педагогики. 

Название проекта: «Картина – особый мир художника. П. К. Голубятников 

„Архангел Салафиил – молящийся за людей“». 

Педагогический проект предполагает ознакомление с творчеством художника 

начала ХХ века П. К. Голубятникова – ученика К. С. Петрова-Водкина.  Проект 

рассчитан на учащихся младшего школьного возраста. 

Цель: способствовать развитию художественного восприятия младших 

школьников средствами музейной педагогики. 

Задачи: 

1. познакомить с изобразительным творчеством П. К. Голубятникова; 

2. научить основам анализа художественного произведения; 

3. раскрыть понятия цвета, света, формы и композиции как основы анализа 

художественного произведения; 
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Проект рассчитан на пять учебных недель, занятия проводятся один раз в 

неделю, по одному академическому часу.  

Первое занятие – диагностика художественного восприятия на основе анализа 

картины П. К. Голубятникова «Архангел Салафиил – молящийся за людей», 

проходит в учебном классе образовательного учреждения. 

Второе занятие посвящено основам цветоведения, где раскрывается понятие 

«цвет» как самостоятельное выразительное средство и как основа живописной 

композиции на примере произведения художника П. К. Голубятникова «Гроза. 1925–

1926 гг.» Тема занятия «Цвет в изобразительном искусстве» представлена в двух 

частях: экскурсия в Нижнетагильский музей изобразительных искусств с беседой по 

произведению П. К. Голубятникова «Гроза. 1925-1926 гг.» и практическая работа в 

классе, предполагающая составление цветовой композиции, передающей эмоции 

человека. 

Третье занятие направлено на изучение понятия «форма» на примере творчества 

французского художника-графика В. Вазарелли. Занятие проходит в классе. 

Четвертое занятие раскрывает понятие «Композиция». Занятие знакомит ребят с 

законами композиции на основе традиционной росписи предметов декоративно-

прикладного искусства. Первая часть занятия – теоретическая, проходит в музее 

изобразительного искусства на выставке, где представлены предметы декоративно-

прикладного искусства, вторая часть – практическая, в классе. 

Пятое занятие – заключительное – художественное событие.  Реализация 

данного этапа в рамках настоящего проекта происходит в среде художественного 

музея и предполагает создание творческой интерпретации картины 

П. К. Голубятникова «Архангел Салафиил – молящийся за людей».  

В рамках реализации проекта предполагается применение различных форм 

занятий: комбинированный урок (элементы беседы и практики), урок-экскурсия. 

Ориентируясь на возрастные особенности, целесообразно использовать игровые 

ситуации в качестве мотивации к деятельности. Также очень важно развивать у 

ребят стремление длительно рассматривать произведения изобразительного 

искусства. 

По завершению проекта учащиеся должны: 

– знать основные выразительные и изобразительные средства, которыми 

пользуется художник; 

– иметь представление о системе анализа художественных произведений. 

Ожидаемый результат: желание ребенка в дальнейшем расширять и углублять 

свои знания в области изобразительного искусства. 

Учебно-тематический план занятий 

№ Тема Всего  

време

ни 

1. Диагностика художественного восприятия младших школьников на 

основе анализа картины П. К. Голубятникова «Архангел Салафиил 

– молящийся за людей».  

45 

мин. 
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2. Цвет в изобразительном искусстве 45 

мин. 

3. Форма в изобразительном искусстве. Геометрические звери  45 

мин. 

4. Композиция в изобразительном искусстве 45 

мин. 

5. Художественное событие. Творческая интерпретация картины П. 

К. Голубятникова „Архангел Салафиил – молящийся за людей“» 

60 

мин. 

Всего  4 

часа 

 

Содержание 

Тема 1. «Диагностика художественного восприятия младших школьников 

на основе анализа картины П. К. Голубятникова “Архангел Салафиил – 

молящийся за людей”» 

Цель: проведение диагностики художественного восприятия младших 

школьников на основе анализа картины П. К. Голубятникова «Архангел Салафиил – 

молящийся за людей». 

Задачи: 

1) познакомить с творчеством П. К. Голубятникова и его произведением 

«Архангел Салафиил – молящийся за людей»; 

2) выявить уровень художественного восприятия учащихся на основе анализа 

художественного произведения; 

3) способствовать воспитанию устойчивого интереса к искусству. 

Оборудование для учителя: проектор, репродукция картины «П. К. 

Голубятникова «Архангел Салафиил – молящийся за людей», бланк опроса. 

Для учеников: письменные принадлежности. 

Ход занятия 

1. Вводная беседа 
Ребята, вы можете дать определение слова «музей»? (музей, в переводе с 

греческого, – «дом Муз»). 

Что мы можем увидеть в музее? (картины, скульптуры, предметы быта, 

ювелирные украшения, изделия из дерева и камня). 

Кто из вас был в Нижнетагильском музее изобразительных искусств? 

Какая картина вам больше всего запомнилась? Почему? Можете ли вы назвать 

автора данного произведения? 

Сегодня мы с вами попробуем рассказать о картине художника Павла 

Константиновича Голубятникова «Архангел Салафиил – молящийся за людей». 

Этот художник родился в конце XIX в. в Санкт-Петербурге, на его долю выпало 

множество лишений и страданий: Первая мировая война, две революции, 

гражданская война – все эти события происходили в непосредственной близости от 

него. Умирает художник в блокадном Ленинграде. Имя его было незаслуженно 

забыто почти на 50 лет. Сотрудники НТГМИИ собирали и бережно хранили 
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картины художника, и вот теперь они доступны каждому. Мы с вами на следующем 

занятии отправимся в музей изобразительного искусства на выставку Павла 

Константиновича Голубятникова, и экскурсовод нас поближе познакомит с 

творчеством этого художника. 

2. Основная часть. Диагностика 

Письменный анализ картины П. К. Голубятникова «Архангел Салафиил – 

молящийся за людей» [1, с. 72]. 

Школьникам было предложено задание, цель которого – выявление наличного 

уровня художественного восприятия и навыков анализа художественного 

произведения. Произведение описывалось по заданным вопросам (авторы 

О. Л. Некрасова-Каратеева, М. В. Осорина). Кто изображен на картине? Какой это 

герой? Что он делает? Как взаимодействуют герои (предметы)? Что это значит? 

Какие чувства и мысли вызывает картина?  

Уровень анализа художественного произведения определялся в соответствии с 

показателями развития художественного восприятия (О. Л. Некрасова-Каратеева, М. 

В. Осорина).  

Участники проекта, дети младшего школьного возраста, показали второй 

уровень развития художественного восприятия – предметно-содержательный. На 

этом уровне наблюдалась попытка учащихся определить героев, предметы, среду, 

ситуацию изображенную на полотне:  

– «На этой картине изображены девушка в платье, кувшин, попугай. Кувшин 

стоит на месте, девушка в длинном платье, попугай сидит у нее на руке». 

– «На картине нарисована семья, там мужчина, женщина и ребенок, они все 

обнимаются, а сзади незнакомка, которая завидует».  

– «На картине: люди, листья, Лисья гора».  

– «Там нарисовано два человека, у одного квадратная голова, и он поднял руку, а 

второй – у него овальная голова».  

– «Солдат с попугаем, собирающим энергию, радуга-мен».  

В ответах учащихся отмечалась попытка фантазирования сюжета, его 

додумывание:  

– «На картине изображен человек с попугаем и русалкой сзади него. Человек 

серьезный, и русалка его любит, попугай в недоумении». 

– «Царство, которое стоит на горе. Это царство цветное, нарисована богиня, 

замок и один дом. Деревья и река». 

– «Наверное, это Иван Царевич, он держит что-то в руках. Он с кем-то 

разговаривает, общается. У него в руках русалка, он поймал ее где-то в море». 

Большинство учащихся попытались выразить свои чувства по поводу данного 

художественного произведения:  

– «Картина содержит яркие цвета. Мои чувства теплые, сочные, цветные». 

– «Эта картина вызывает веселье и радость». 

– «Эта картина вызывает чувства радости, праздника, веселья. Это значит, 

что человек-художник показывает, какой он веселый и счастливый». 

– «У меня чувство такое необычное. Когда я взглянула на картину, я просто 
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была в восторге». 

На этом уровне восприятия остались вне обсуждения проблемы 

художественного языка изображения, что связано с небольшим опытом детей в 

выражении чувств и мыслей по поводу художественного произведения, 

недостаточной осведомленностью их об изобразительных средствах, отсутствие 

знания терминологии по данной теме. 

Проведенная диагностика помогла определить недостающие знания, умения и 

навыки восприятия художественного произведения, какие необходимо было 

сформировать у школьников в ходе проведения проекта. 

 

Тема 2. Комбинированный урок «Цвет в изобразительном искусстве» 

Цель: дать представление о значении цвета в изобразительном искусстве. 

Задачи: 
1) определить понятия «цвет», «цветовая гармония», «цветовые контрасты»;  

2) формировать навыки и умения работы с художественными материалами; 

3) развивать отзывчивость к красоте цвета в природе и искусстве; 

Оборудование  

Для учителя: проектор, репродукция картины П. К. Голубятникова «Гроза. 

1925–1926 гг.» [1, с. 55], карточка с заданием № 1 «Оценка выразительных 

особенностей цветового решения произведения П. Голубятникова». 

Для учеников: лист формата А4, цветные карандаши. 

Ход занятия 

Первая часть 

Экскурсия в Нижнетагильский музей изобразительных искусств, беседа по 

произведению П. К. Голубятникова «Гроза. 1925–1926 гг.» 

С помощью экскурсовода школьники узнают, какую роль играет цвет в 

изобразительном искусстве, на примере произведения художника П. К. 

Голубятникова «Гроза. 1925–1926 гг.» Здесь важно обратить особое внимание на то, 

какие эмоции выражает художник при помощи цвета, какое значение может нести в 

себе цвет в картине. 

Вторая часть 
Практическая работа в классе по составлению цветовой композиции, 

передающей эмоции человека. 

Вводная часть 
После посещения музея работу над темой ребята продолжают в классе. Еще раз 

обращается внимание детей на картину П. К. Голубятникова «Гроза. 1925–1926 гг.», 

на колорит и эмоциональное состояние произведения. Затем важно повторить с 

учащимися понятия «цвет», «цветовая гармония», «цветовые контрасты». Для этого 

ребятам предложено выполнить игровое задание: оценить эмоционально-

выразительные особенности цветового решения произведения. Участники делятся 

на группы по четыре человека, на группу дается карточка-задание, составленная из 

репродукций произведений П. К. Голубятникова. Необходимо выбрать 

произведения, приближенные по колористическому решению к предложенным 
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схемам, и соединить линией схему и репродукцию.  

Творческая работа 
Закрепить полученные знания при выполнении творческой работы на 

составление собственной цветовой композиции, выражающей эмоциональное 

состояние ребят: добра, радости, грусти, печали и т. Д.  

Задание. «Рисуем настроение». Предложить учащимся в качестве возможного 

варианта нарисовать осенний лист, при этом обратить внимание на то, что осенние 

листья могут быть разной формы, разного размера и цвета. Затем раскрасить свой 

осенний лист цветными карандашами в соответствии со своим настроением.  

Тема 3. Комбинированный урок «Форма в изобразительном искусстве. 

Геометрические звери» 

Цель: дать ребятам понимание передачи формы в искусстве на примере 

творчества французского художника-графика В. Вазарелли. 

Задачи: 
1) определить понятие «форма»; 

2) познакомить с творчеством французского художника-графика В. Вазарелли; 

3) развивать пространственное восприятие школьников; 

4) развивать воображение и творческую фантазию; 

5) мотивировать творческую активность. 

Оборудование  

Для учителя: проектор, репродукции работ французского художника-графика 

В. Вазарелли. 

Для учеников: пластилин, картон, стеки. 

Ход занятия 

1. Вводная беседа 
Демонстрация зрительного ряда – репродукции работ французского художника-

графика В. Вазарелли. Рассматривая слайды произведений оптического искусства, 

предложить школьникам ответить на следующие вопросы:  

Какие формы (геометрические фигуры) вы видите? Назовите их. 

В каком из кубов «зреет» шар? Как это видно? 

В каком из кубов стороны зрительно воспринимаются как вогнутые?  

Вопросы активизируют внимание ребят на то, как в одном случае прямые линии, 

искривляясь, дают форму шара внутри одного куба, а в другом – глаз видит то куб с 

вогнутыми сторонами, то внутреннюю его часть. На примере репродукций показать 

то, как художник на плоскости листа может передавать объем – трехмерное 

пространство. 

2. Практическая самостоятельная работа 
Предложить ребятам выполнить задание, направленное на конструктивную 

деятельность. За основу была выбрана техника работы с пластическим материалом 

– пластилином. Сначала учащиеся выполняют модели геометрических фигур: куба, 

шара, конуса и т. П., затем делают из них фигурки животных. Учитель выполняет 

работу вместе с учениками. 

3.Итог занятия. Коллективная работа 
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Когда фигуры животных изготовлены, ребятам предлагается собрать их в общую 

композицию, для того чтобы получилась объемная единая композиция из 

геометрических фигур – животных. 

Тема 4. Урок-экскурсия «Композиция в изобразительном искусстве» 

Цель: создание орнаментальной композиции на основе геометрических фигур. 

Задачи: 
1) раскрыть понятие «растительная композиция», «геометрическая композиция»; 

2) научить композиционным приемам работы в создании орнаментальной 

композиции; 

3) развивать воображение и творческую фантазию. 

Оборудование 

Для учителя: проектор, зрительный ряд с примерами геометрических и 

растительных композиций, лист ватмана – заготовленный в форме «Сундука», 

картон формата 13 × 13 (27 шт.), цветная бумага, двусторонний скотч, ножницы. 

Для учеников: цветная бумага, клей, ножницы. 

Ход занятия 

Первая часть  
Занятие для ребят проходит в Музее изобразительных искусств на выставке, где 

представлены предметы декоративно-прикладного искусства, знакомящие 

школьников с традиционными народными промыслами России: Хохлома, Городец, 

Дымковская игрушка и т. Д.  

Вторая часть  

1. Вводная беседа 
В ходе беседы вводятся понятия «растительная композиция», «геометрическая 

композиция» в сравнении друг с другом, выявляются особенности их создания и 

назначения. Демонстрируется зрительный ряд с произведениями декоративно-

прикладного искусства и примеры геометрических композиций. 

2. Практическое задание 

Для закрепления полученных знаний ребятам предлагается выполнить 

творческое задание на тему «Композиция в квадрате». Ребята выполняют 

орнаментальную композицию на основе геометрических фигур (квадрата, 

треугольника, круга), где форма и цветовое решение – выразительные средства 

передачи эмоционального состояния участников занятия. Ребята создают свои 

цветовые композиции в заранее заготовленных «квадратах», выполненных из 

картона форматом 13 × 13 по одному на каждого ученика. В итоге все квадраты 

должны быть собраны в единую геометрическую композицию, которая повторяет 

форму «Сундука» как предмета декоративно-прикладного искусства. 

Тема 5. Урок – художественное событие «Творческая интерпретация 

картины П. К. Голубятникова “Архангел Салафиил – молящийся за людей”» 
Цель: создание авторской интерпретации по картине П. К. Голубятникова 

«Архангел Салафиил – молящийся за людей» в среде художественного музея. 

Задачи: 
1) формировать умение работать в коллективе; 
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2) развивать художественное восприятие; 

3) развивать художественные способности – чувство цвета, формы, композиции; 

4) воспитывать эстетические чувства, способность видеть красоту окружающего 

мира. 

Оборудование: подготовленный ватман в виде кубов (на группу из 4 человек – 1 

куб), художественные материалы (гуашь, кисти, карандаши, баночка для воды), 

подарки детям (материалы для творчества). 

Ход занятия  

1.Вводная часть 

Экскурсия по выставке работ П. К. Голубятникова. Затем учащиеся делятся на 

творческие группы по 4–6 человек (всего 4 группы), для каждой группы 

организовывается рабочее место. 

Перед выполнением работы ребята вспоминают материал предыдущих занятий. 

2. Основная часть. Объяснение творческого задания 

Каждой из четырех групп выдается фрагмент картины «Архангел Салафиил – 

молящийся за людей» в виде отдельного куба, который ребята должны раскрасить с 

одной стороны, три другие стороны куба раскрашены в спектральные цвета. 

При этом работа в группе должна быть построена таким образом, чтобы в итоге 

получилось не разрозненное изображение, а цельная композиция. 

3.Выполнение творческого задания 

Дети работают гуашью в группах над своими фрагментами картины. Учитель 

следит за выполнением задания, индивидуально помогая ребятам. 

4.Завершение творческой работы 
Соединяя все четыре фрагмента куба, получаем целую картину – 

интерпретацию произведения П. К. Голубятникова «Архангел Салафиил – 

молящийся за людей». Обсуждение полученного результата совместно с учащимися 

и сотрудниками музея. 
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Людмила Михайловна Некрасова  

 

Театр и литература: игры с текстом 
 

В качестве эпиграфа этой статьи можно привести слова Ю.М. Лотмана: «Между 

текстом и читателем (аудиторией) неизбежно складываются два противоположных 

типа отношений: ситуация понимания и ситуация непонимания». (Лотман, 2000, с. 

219). И как следствие, принятие или непринятие его. В обыденном смысле 

понимание/принятие театрального искусства происходит тогда,  когда спектакль 
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укладывается в привычный эстетический опыт зрителя, оправдывает его ожидания 

и соответствует его вкусам. Искусствоведы и культурологи о «ситуации понимания 

и непонимания» рассуждают, естественно в рамках научного сознания.                 

В.Н. Алесенкова, со ссылкой на работу Э. Фишер-Лихте «Знаковый язык театра.      

К проблеме генерирования смысла в театре», пишет о том, «понимание 

предполагает единство кодирующих систем автора (режиссера) и аудитории. Если 

соотношение между элементами текста и элементами внетекстовой структурной 

цепочки устанавливаются на основе сугубо индивидуального, личного мнения, 

ценностей и пристрастий автора /…/способ внешней перекодировки окажется 

невозможным» (Алесенкова, 2015, с. 28). Собственно, речь идет о том, что 

«кодировка» театральными средствами меняет информацию, заложенную в тексте. 

И спектакль воспринимается зрителем «одновременно и как самостоятельное 

произведение, и как трансформация драмы» (Э. Фишер-Лихте, 2004, с. 78). 

Изучение проблемы восприятия театрального искусства свидетельствует, что 

сама постановка вопроса об отношениях, которые складываются между театром и 

литературой, актуальна скорее для зрителей (принимать/не принимать). То, что 

спектакль является высказыванием режиссера – об этом дискутировали теоретики 

театра еще лет 20 назад. Такая позиция вызывала бурные споры и отторжение у 

части театральной аудитории. Сегодняшний зритель принимает условия, 

выставленные современным театром. Или не принимает и ходит в тот театр, 

который считает для себя «правильным» театром.  

Уже очевидно, что в современном театре меняется способ использования 

вербальных и невербальных выразительных средств. Всемирное признание 

приобретает творчество тех режиссеров, спектакли которых в театроведческих 

оценках имеют такие определения, как метафоричность, символичность языка 

мизансцен, ритуальность. 

Если ранее спектакль рассматривался как модель, в которой литературный текст 

переводится на язык театра, то сегодня текст может использоваться режиссером как 

инструмент для создания собственного театрального высказывания. «Театр – это не 

место, где читают по ролям классические пьесы, это вид искусства, и спектакль – 

это произведение искусства, автором которого является режиссер и его команда», - 

так заявил Константин Богомолов в «Интервью на фоне спектакля «Идеальный 

муж» (2013). 

Развитие профессии режиссера постепенно и неуклонно  превращало искусство 

театра в искусство интерпретаторское. Существует текст, например, «Гамлет» или 

«Чайка», и есть театральные прочтения этих текстов разными режиссерами. И как 

справедливо отметила театральный критик М. Давыдова, освоение современного 

текста и освоение классического, по сути, разные вещи. За современным текстом не 

стоит традиция сценического воплощения, режиссеру необходимо придумать новую 

трактовку и найти для нее новые выразительные средства. Вся история театра 

свидетельствует о том, что развитие сценического языка связано с освоением новых 

текстов. Сегодня интерпретационная режиссура, как считают некоторые теоретики, 

уже прошла свой на пик развития. «Режиссеры устали осмыслять уставшие тексты 
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(по мелочам есть что сообщить, а по большому счету сказать уже, как правило, 

нечего)». (Давыдова, 2005, с. 207). 

По утверждению немецкого театроведа Х.-Т. Лемана, мы живем в эпоху 

постдраматического театра, когда театр перестает «обслуживать» литературу и 

перестает быть текстоцентричным. (Х.-Т. Леман, 2013). Его книга 

«Постдраматический театр», опубликованная в 1999 году, обрела как сторонников, 

так и противников подобной концепции, но сегодня уже сама стала предметом 

научного исследования (В.Н.Алесенкова, 2015). С точки зрения Лемана, 

композиционная логичность литературной структуры не соответствует современной 

идее в искусстве театра. Вместо линейных структур (от завязки к развязке) в театре 

включаются иные механизмы коммуникации, не через текст: от театра-истории к 

театру-игре (story-game). Как пишет театральный критик Павел Руднев, Леман 

рассуждает о кризисе интерпретационной режиссуры, которая основывается на 

трактовке готового текста. «Если драматический театр, построенный на подражании 

реальности, воздействует на зрителя через узнавание жизненных ситуаций, 

идентификации с героем и прозрением, как результатом идентификации, то в 

постдраматическом театре происходит отказ от литературы как основы театрального 

действия. Структура литературного произведения (драма) не является основой 

театрального спектакля». (Павел Руднев. Что читать: «Постдраматический театр» 

Ханс-Тис Лемана на сайте postnauka.ru / books /34477). 

Исследователи театра и раньше отмечали смещение смысловых пространств 

драмы и собственно театра, – так советский театровед А. Гвоздев в 20-х годах XX 

века писал про отждествление театра с драмой, которое произошло еще в XVIII веке 

«среди книжной культуры просвещения, утрачивающего связь с народными 

истоками театра» (Гвоздев, 1988, с. 120). 

Французский режиссер и теоретик театра Антонен Арто настойчиво писал о 

необходимости западному театру обратиться к традициям театра восточного, 

вернуться к истокам театральности. Потому что господство слова в западном театре, 

с его точки зрения, «служит лишь для выражения психологических конфликтов» 

(Арто, 1993, с. 75). В своей работе «Театр и его двойник» Арто отрицал театр в 

привычном понимании этого явления – как театра, удовлетворяющего 

традиционным запросам публики. Сверхзадача театра, по мысли А.Арто, 

обнаружить истинный смысл человеческого существования через разрушение 

случайных форм. Противопоставление театра обыденного, «мертвого», с точки 

зрения Арто и – живого, раскрывающего самую суть бытия, и есть демонстрация 

театра и его Двойника, являющегося на самом деле подлинным театром.  

Выскажем предположение, что идеи Антонена Арто и Ежи Гротовского о 

свободе театра от литературы получили воплощение в театральной практике XXI 

века. Подтверждением этого тезиса является творчество режиссеров нового 

поколения  - Ю. Бутусова, Д. Крымова, К. Богомолова, а также совместные 

постановки отечественных театров и зарубежных мастеров Э. Някрошюса,               

Р. Уилсона, Р. Лепажа, А. Хелманиса, Т. Остермайера.  

Так в театральном сезоне 2017 года бурную реакцию театральной 
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общественности вызвал спектакль Льва Додина «Гамлет» В Малом драматическом 

театре – Театре Европы. Как написала в своей рецензии М. Давыдова, спектакль 

оказался «лакмусовой бумажкой, которая позволила понять, какая пропасть 

разверзлась в нашем театральном мире, где одна часть критики и публики уже 

заскучала в театре двадцать первого века и мечтает о театре двадцать второго, 

другая же по-прежнему грезит о старых добрых временах середины 70-х (ну 

хорошо, 80-е тоже сгодятся) годов. Люди формально живут в одной стране и в одну 

эпоху, но фактически на разных планетах и в разных временах. И вот с этих планет 

они смотрят на додинского «Гамлета». И каждый считает, что ему недодали. Кому 

верности традициям недодали, а кому-то неверности им же». 

Выдающийся теоретик и историк театра, шекспировед А.В. Бартошевич в своей 

рецензии на премьеру писал, что спектакль Льва Додина «кажется поставленным не 

знаменитым режиссером  с биографией и традициями, а именно молодым 

ревнителем сверхсовременной сцены», но это «вовсе не означает, что спектакль не 

является интерпретацией именно этой великой пьесы» (А. Бартошевич. Я пролил 

кровь, как все. // Экран и сцена, № 9, 12.05.2016.). В программке спектакля 

написано: Сочинение для сцены Льва Додина по Саксону Грамматику, Рафаэлю 

Холиншеду, Уильяму Шекспиру, Борису Пастернаку. И Бартошевич подчеркивает, 

что спектакль является размышлениями режиссера «на тему многослойной пьесы, 

которую в России было принято несколько сентиментализировать, исходя из 

прекраснодушного представления о ренессансном гуманизме и его судьбе. А 

главное – это размышления о мире, в котором мы все существуем» (Там же).   

Как ни банально звучит, но вечные мысли классиков актуализируются через 

выразительность современных художественных форм. В спектакле Додина главный 

герой спектакля – его текст. «Принц датский (Данила Козловский) то и дело держит 

его в руках, воспринимая написанное и как факт литературы, и как руководство к 

действию. Отчеркивает карандашиком важные места. Иногда вырывает странички. 

В финале книжка лежит на сцене, которая на наших глазах превращается из 

строительной площадки, затянутой белесыми полотнищами, в погост. Текст 

похоронен, как и сами герои трагедии, самостоятельно спускающиеся в свои 

деревянные могилы» (М. Давыдова. Страх и отчаяние в Эльсинорской империи // 

www.Colta.ru / 11.04.2017). Король умер, да здравствует Король? Зрители покидают 

спектакль с ощущением бесконечного вращения колеса истории, которая 

повторяется и повторяется в своих сюжетах. Делает ли человек выводы из этого? 

Вопрос остается открытым. 

 Российская Национальная театральная премия «Золотая маска» является 

фестивалем, который представляет профессиональной общественности 

максимально полную и объективную картину российской театральной жизни. В 

афише «Золотой маски 2018» было несколько спектаклей по классической 

литературе. И все они, отражающие тенденции и поиски современной режиссуры, 

получили неоднозначную оценку театральной публики. 

Спектакль «Преступление и наказание» по Ф.М. Достоевскому в 

Александринском театре поставил венгерский режиссер Атилла Виднянский. 

http://www.colta.ru/
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Раскольниковым в этом спектакле движет юношеский максимализм. Его 

преступление – это попытка понять, почему «одни, умные, добрые, благородные, 

должны влачить жалкое существование, в то время как другие, ничтожные, подлые, 

глупые, живут в роскоши и довольстве?». Ответ дается режиссером в виде 

пятичасового спектакля-расследования, которое ведет Раскольников  по сценариям 

жизни Мармеладова, Свидригайлова, Порфирия Петровича, Сони. Как пишет 

Наталья Скороход: «… в работе этого ансамбля нет ни на грош мелодрамы, герои 

«умозрительны» в самом благородном смысле этого слова. Холодный «умственный» 

Достоевский наконец-то появился на петербургских подмостках» (Н. Скороход. 

Евангелие от топора //Петербургский театральный журнал. 2016. № 4 (86).   

Еще один спектакль в афише «Золотой маски 2018» по классической 

драматургии. Это «Дядя Ваня» А. Чехова в постановке Юрия Бутусова в Театре 

имени Ленсовета, художник Александр Шишкин. Усадьбы, которая играет важную 

роль в судьбе персонажей пьесы,  в спектакле нет. Героям оставлена узкая полоса 

сцены, картонный мир с нарисованными дверями, который вот-вот рухнет. Как 

коридор «богоугодного заведения» или сумасшедшего дома, где на дверях таблички 

– «Маман», «Няня», «Доктор». Пьеса «в полураспаде» (как написал театральный 

критик Глеб Ситковский), потому что часть персонажей вообще исчезла из текста., а 

оставшиеся практически не слышат друг друга. Чеховский текст в спектакле 

представляет  цепь монологов, соединенных по законам поэтической/музыкальной 

композиции. В финале спектакля Соня топором рубит картонный мир и зрителям 

ясно, что никакого неба в алмазах здесь никто не  увидит.  

Современный театр производит впечатление искусства жесткого. «Груба 

жизнь!» как говорил персонаж другой чеховской пьесы. А если жизнь и театр – 

современники, то как же жизненным проблемам не выражаться в искусстве, 

исследующим «жизнь человеческого духа» (Станиславский). На передаче 

телеканала «Культура» «Ближний круг Юрия Бутусова» режиссер сказал: «Театр как 

институт может формировать человека, его понимание жизни и самоощущение… 

хороший спектакль может перевернуть сознание» (14.03.2018). 

Споры о том, какой должен быть путь у  театра, закончатся только тогда, когда 

закончится путь самого театра. Надеемся, что это не произойдет! 
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Литературное произведение 

как  отображение индивидуальности  автора 

 
Одна из существенных проблем теории литературы состоит,  считает М.М. 

Бахтин, в «объяснении»  связи между содержательно-формальной 

«определённостью» произведения и «индивидуальностью» автора [3, 179].  Её 

решение   существенно и для  трактовки процесса «творческого чтения», которое    

У. Эко, например, понимает как интерпретацию авторского инварианта [18], а Р. 

Барт – как сугубо читательскую трактовку прочитанного [2, 391]. 

Очень интересная и , как нам кажется, весьма результативная, попытка  такого 

решения была предпринята в двадцатые годы прошлого века Г.О. Винокуром. Его 

концепция  вышеназванной связи, которую он сам обозначал как « стиль жизни — 

стиль творчества», была изложена в трактате «Биография и культура» [6], впервые 

вышедшем в 1927г., а затем – лишь в 2007г., что  значительно затормозило 

исследования в интересующей нас области.         

Основу концепции составляет мысль  о том, что материал для изучения стиля 

автора как наиболее яркого проявления  творческой индивидуальности, 

исследователь находит не только в его произведениях, но и в  биографии. Биография 

же, с точки зрения  Г.О. Винокура, – это не цепь происходящих с автором событий, а 

http://www.colta.ru/
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история его «личной жизни», которая представляет собой  неповторимую, но при 

этом исторически обусловленную  деятельность, основанную на стремлении 

реализовать определённую систему ценностей [6, 7-31]. 

Она вырастает из характерной для личности  «идеальной  установки». 

Последняя порождает  движитель «личной жизни» – переживание,  представляющее 

собой единство эмоционального и интеллектуального моментов, которое служит  

утверждению какое-либо явления в  качестве  ценности [6, 32-44].  В переживании  

Г.О. Винокур  выделяет три  слоя.  Первый – это «предмет... переживания», т.е. его  

«содержимое», «(напр., стол, луна, книга, друг, война и т.п.)». Второй – 

«содержание...  переживания»: «(напр., я стругаю стол, люблю друга, ненавижу 

войну, читаю книгу и т.п.)» Третий –  «качество...переживания», представляющее 

собой  его эмоциональную окраску.  При выражении переживаний на единство  трёх 

вышеописанных элементов «сверху наслаивается»  неповторимая манера их 

экспрессии, т. е. продиктованного ими поступка. Так возникают «стилистические  

формы поведения», повторение которых приводит к   появлению у человека  «стиля 

личной жизни». 

Словесное творчество – это важнейшая форма поведения человека как автора. 

Соответственно,  она также  имеет характерную для его жизни стилевую окраску, 

специфика которой обусловлена словесно-образной природой писательской 

деятельности.  Иначе говоря, по Г.О. Винокуру,  стиль творчества того или иного 

автора представляет собой символически-образное отражение стиля  его  жизни в 

основах его поэтики [6, 71-83]. 

В качестве иллюстрации к вышесказанному проанализируем связь между 

стилем жизни и творчества  А. Фета. (Выводы о духовной составляющей  стиля 

жизни поэта мы делаем в том числе на основе  исследований мотивной сферы его 

творчества, поскольку лирический герой представляет собой alter ego автора [3, 145-

150]). 

 «Идеальная установка» А. Фета вытекает из миросозерцания, которое зиждется 

на представлении о том, что основу всех явлений  жизни составляет красота [14, 

146]. Она проявляет себя через различные виды гармонического строя тех или иных 

явлений.  Красота по своей сути бессмертна, однако её конкретные формы в той или 

иной степени подвержены губительному воздействию времени. Выход из этого 

мучительного для Фета противоречия, состоит в  том, что он обнаруживает в 

устаревших или даже разрушенных,  на первый взгляд, формах красоты её новые,  

но более  глубокие, а следовательно, прочные смыслы. Содержание и 

напряжённость этого, вновь и вновь повторяющегося переживания, диктует Фету 

стиль его жизни, представляющей собой «исступлённую», доходящую иногда, с 

точки зрения друзей, чуть ли не до безумия, многообразную деятельность, 

направленную на утверждение своих представлений о красоте.  Эта особенность  

личности позволяет Н.В. Недоброво назвать поэта  времеборцем [10, 199-210].  

Наиболее ярко времеборчество как стиль жизни А. Фета  проявляется  в его  

отношении к  красоте социальной жизни,  любви,   природы.  

Устройство общества обладает для Фета красотой в той мере, в которой 
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способствует успешному участию в общей деятельности всех его слоёв. Эта 

мировоззренческая основа побуждает поэта в пореформенную эпоху  к 

сопротивлению «духу времени», для которого характерно «всеобщее убеждение  в 

исчерпанности исторической роли дворянства как сословия» [12, 373]. Суть  

сопротивления состоит  в реализации Фетом через собственную неустанную 

деятельность  образа жизни поместного дворянина как человека, для которого 

управленческая и земледельческая практика неразрывно связана с высокими 

культурными потребностями. Именно этот, полный неброской, но всепроникающей 

«эстетики жизни» уклад [12, 378], по мнению Фета, совместим с наёмным трудом и 

может  облагородить жизнь как освобождающихся от крепостной зависимости  

крестьян, так и разоряющихся вследствие этого владельцев огромных состояний. 

Красота любви, считает  А. Фет, проявляет себя через гармонию между женским 

и мужским началом жизни. Полностью эта гармония, по убеждению поэта,  не 

может быть реализована в земной жизни, поскольку тем или иным способом её  

разрушает время. Его могуществу Фет отвечает верой в то, что «двойное бытие»[13, 

9] истинно любящих продолжается и после смерти. Эта вера обуславливает особую 

трактовку поэтом хорошо известного лирике XIX в.  мотива  «загробного свидания».  

Традиционно – это свидание душ, которое происходит на небесах после долгой 

разлуки. Однако лирический герой Фета ещё при своей жизни встречается с 

умершей возлюбленной  в тонких пространствах забытья, сна,  воспоминания, 

воображения [11], где она является ему «такой, какой с земли отлетела» [13, 16], т. е. 

сохраняя единство дорогого ему духовно-физического облика.   

Вариативное повторение этой ситуации в ряде стихотворений[4, 605] приводит к 

тому, что они становятся явлением не только искусства, но и жизни – элементами 

своего рода ритуала, смысл которого состоит в  иступлённом поклонении   любви 

как одной из самых  прочных форм красоты. 

Красота природы для Фета – это, как и в конце XYIII в., прежде всего красота 

цветка, в то время как в XIX в. на первый план постепенно выходит красота пейзажа 

[16]. Однако  в отличие  от  человека предыдущей культурной эпохи, поэт постигает 

цветущее растение не как символ тех или иных явлений жизни, а как проявление 

«духовной телесности» [14, 325], своего рода «характерности», сближающей цветок 

с человеком.  Более того, растение в этом плане имеет в глазах Фета определённое  

преимущество перед человеком, поскольку жизнь первого «циклична, а не 

линейна», что означает пусть не полную, но всё же победу над таким атрибутом 

времени как  необратимость [16].  

Вышеописанное отношение Фета к природе ярко проявляется в ежегодном  

празднике «цветения кактуса» в его имении [15] – цветения, которое поэт 

воспринимал – и отнюдь не метафорически! – как «алкание кактусом любви» [14, 

125]. Восхищение окрашивалось горечью, когда необыкновенной красоты цветок 

начинал увядать, оставляя, однако, надежду на  то, что через год он воскреснет во 

всём сиянии своей одухотворённой  красоты.  

Квинэссенцию вышесказанного находим в  автобиографическом очерке Фета с 

красноречивым названием « Вне моды», для героя которого главная радость жизни 
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состоит в «новом освещении давно знакомых предметов»[14, 132]. Поразительно, 

что почти этой же «формулой» – в точном соответствии с вышеизложенной 

концепцией Г.О. Винокура! – поэт описывает один из наиболее важных для него 

законов художественного творчества,  «непременно» требующего «новизны», под 

которой он понимает «не новые предметы, а новое их освещение волшебным 

фонарем искусства» [14, 178] (курсив наш — Э.Г.). 

Эту особенность творчества Фета, конечно, не раз отмечали исследователи [4, 

614; 5, 99].  Для нас, однако, существенно, что она проявляет себя «по всей толще 

произведения»  как «конструктивный», т. е. «стилеобразующий»,  по А.Ф. Лосеву, 

признак[9,с.213-218]. Ярчайший пример в этом плане – стихотворение «Только в 

мире и есть, что тенистый...»[13, 210].     

                                 Только в мире и есть, что тенистый 

                                 Дремлющих клёнов шатёр.  

                                 Только в мире  и есть, что лучистый 

                                 Детски задумчивый взор. 

                                 Только в мире и есть, что душистый 

                                 Милой головки убор. 

                                 Только в мире и есть этот чистый, 

                                 Влево  бегущий пробор. 

«Необычное»  в нём начинается уже на уровне лирической ситуации  «свидания 

в парке или в саду», которая чаще всего подразумевает признание в любви. Между 

тем лирический герой стихотворения  переживает не только и не столько любовь, 

сколько, с одной стороны, восхищение «тонко звучащими» здесь и сейчас «формами 

красоты» [14, 146], а с другой, – щемящее ощущение  хрупкости как каждой из них, 

так и их прекрасного «ансамбля». 

Выражению этого смысла служит прежде всего лексика стихотворения. 

Она обозначает предметы с «готовой» [7, 210-212] семантикой красоты, которой 

свойственны, однако, временность, неустойчивость, непрочность. Наиболее 

отчётливо  эта семантика проявляет себя на уровне определений: тенистый, 

лучистый, душистый, чистый; дремлющих, задумчивый, бегущий; детски. 

На синтаксическом уровне стихотворения выражению этих эмоций служит 

конструкция  «Только в мире и есть…что», которая кажется привычной, 

естественно - разговорной, а на самом деле представляет собой  модуль, созданный 

Фетом на основе двух синтаксических моделей. Одна – это  модель «бытийного» 

предложения с глаголом «есть», которое служит выражению  представлений о том 

или ином устройстве мира [1, 264]. Вторая модель  обозначает «единственность и 

исключительность признака действия [18, 91-92]. В результате возникает 

предложение, которое позволяет  выразить  убеждённость лирического героя в том, 

что основу мира составляет хрупкая красота, и её созерцание  являет собой  

единственную ценность жизни.  

Ритмическим эквивалентом вышеописанного предложения становится дистих, 

включающий себя два вида трёхсложника: анапест (1строка) и дактиль (2 строка). 

Он восходит к пришедшему  из античности  элегическому дистиху, который в 
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русском тоническом стихе обрёл форму шестистопного (1 строка) и пятистопного (2 

строка) дактиля, сочетание которых обладает медитативной семантикой [8, 104,350-

351]. Трансформация Фетом этой формы, не разрушая вышеназванной семантики, 

способствует значительному увеличению в лексико-мелодическом слое двустишия 

количества позиций «со и противопоставления» [26, 197-200], что позволяет поэту 

создать  в стихотворении суггестивный  образ  амбивалентного переживания,  

обусловленного  представлениями  лирического героя об экзистенциальной природе 

красоты. 

Анализ  показывает, что Фета-поэта, как и Фета человека, можно назвать 

«времеборцем», поскольку содержательно-формальную основу стихотворения  

составляют  получившие новую жизнь под его пером   романтические штампы. 

Цель нашей небольшой статьи состоит в том, чтобы проиллюстрировать  хотя 

бы одним примером концепцию выдающегося филолога. Для того чтобы 

подтвердить или опровергнуть её, необходима большая исследовательская работа. 

Подтверждение будет важным вкладом не только в теорию  литературного 

творчества, но и художественного восприятия, которое с полным правом можно 

будет трактовать как процесс  постижения  произведения  в  качестве  авторского 

инварианта.    
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РАЗДЕЛ V. Творческое чтение и интегрированное обучение 
 

 

Боякова Екатерина Вячеславовна 
 

Использование художественной литературы  

на музыкальных занятиях с дошкольниками 

 
Использование художественной литературы на музыкальных занятиях — 

проблема неисчерпаемая. Художественное слово, пояснения педагога и 

высказывания детей о музыкальном произведении способствуют осознанию 

образного содержания музыки. Педагоги применяют выразительность 

художественного слова для реализации замысла (сценария) музыкального занятия, 

используя широкий спектр педагогических методов и приемов, связанных с речью. 

В педагогике накоплен внушительный опыт использования эмоционального 

образного слова в работе с детьми. О его значимости писали многие педагоги-

музыканты. Применение образного слова для развития музыкального восприятия и 

музыкальной культуры ребенка основано на понимании речи как универсального 

средства познания окружающей действительности, выражения мыслей и чувств, на 

родстве музыкальных и речевых средств выражения (интонация, сила звука, темп, 

паузы и т.д.). Переданное словом впечатление от переживания музыкального 

произведения, способствует адекватности восприятия. 

От совершенства владения педагогом-музыкантом словом зависит общий 

настрой и результаты занятия. Образность его речи, богатство активного 

лексического запаса, умелое использование средств речевой выразительности 

помогают детям услышать и понять выразительность музыкальной формы, образов 

и тем, интонаций, ритма, фразировки. Как отмечала Н.П. Сакулина, слово педагога 

часто является отправной точкой для детского творчества, вызывая эмоциональный 

отклик, художественные ассоциации, способствуя улавливанию тончайших 

оттенков произведений искусства [5]. 

Использование слова может рассматриваться в рамках методов словесного и 

полихудожественного уподобления (моделирования) характера музыки [4]. 

Образное слово применяется в качестве выразительного пояснения и 

рассматривается с точки зрения перенесения знаний об окружающем мире и 

сенсорного опыта ребенка на звук. О.П. Радынова пишет: «...образные 

характеристики (эпитеты, сравнения, метафоры) вызывают эмоционально-

эстетический отклик, представление о художественных образах, близких музыке» 

[3, С. 65]. В исследовании Е.Д. Назайкинского доказано, что уже в дошкольном 

возрасте складывается опыт перевода интонационной и семантической 

составляющих речи на восприятие языка музыки [2]. 

Красноречивое пояснение педагога в сочетании с литературными 

произведениями (прозой, поэзией) расширяет образное поле. Сравнение 

музыкальных произведений со сходными по эмоциональным характеристикам 
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стихотворениями или прозой способствует образованию полимодальных 

ассоциаций [4]. При использовании на занятии нескольких видов искусств, 

необходимо сохранить уникальность каждого, избегая подчинения одного другим, 

употребляя одно искусство в качестве фона для другого. С накоплением опыта 

восприятия литературных произведений, ребенок начинает улавливать их 

«звуковое» содержание, звуковые ассоциации автора, «звучащие» метафоры в 

немузыкальных искусствах. 

Перспективным с точки зрения музыкального развития ребенка является 

слушание вокальной классики. В ней единение слова и музыки заложены при 

создании произведения. Со времени становления советской школы в учебно-

методических пособиях освещалась проблема использования вокальной классики 

как средства музыкального воспитания, разрабатывались методики работы (Б.В. 

Асафьев, Н.Я. Брюсова, Н.Л. Гродзенская, В.Н. Шацкая и др.). Последовательно 

проводилась мысль о необходимости включении вокальных классических 

произведений в музыкальный кругозор школьников. Чтобы приобщить учащихся к 

этому жанру, подбирался репертуар для восприятия и исполнения. Например, Н.Л. 

Гродзенская составила сборник, в котором некоторые классические произведения 

были адаптированы для исполнения учащимися начальных классов [1]. 

В.Н. Шацкая широко использовала вокальную музыку в работе с 

дошкольниками. Еще до революции 1917 г. ею была проведена большая, 

кропотливая работа по подбору репертуара для пения детьми. Он включал песни А. 

Гречанинова, Н. Потоловского, П. Чеснокова, Л. Бекмана, В. Ребикова. Для 

слушания — песни из сборников А. Гречанинова «Петушок», «Снежинки» и 

«Пчелка», П. Чайковского «16 песен для юношества», песни из сборников А. 

Лядова. В.Н. Шацкая считала, что серьезная музыка должна присутствовать в 

репертуаре детей. Дошкольники возьмут из нее по возможностям своего 

музыкального развития. Сначала будут слушать, потом, в школьном возрасте, — 

петь [7]. 

Русские композиторы сочиняли музыку на высокохудожественные авторские 

или народные поэтические тексты. Так, в цикле П. Чайковского «Детские песни» 

использованы произведения А. Плещеева, И. Сурикова, К. Аксакова. Но даже 

стихи, имеющие не самое высокое поэтическое качество и сочиненные авторами, не 

считающимися классиками, в союзе с «большой» музыкой приобретают иное 

звучание. Пример тому — вокальное произведение «Подснежник» А. Гречанинова 

на слова П. Соловьевой. 

В практике современного дошкольного образования классическая вокальная 

музыка используется мало из-за трудностей для исполнения детьми указанного 

возраста. Даже те произведения, которые были проверены В.Н. Шацкой в работе с 

детьми, не входили в обязательные утвержденные программы, сменявшие друг 

друга на протяжении XX века. Для слушания долгое время предлагались детские 

песни и фортепианные пьесы современного педагогического репертуара. 

Классическая вокальная музыка включалась в дополнительные учебные пособия 

для музыкальных руководителей. В современных программах приоритет для 
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слушания отдается инструментальным произведениям. Причины выскажем 

гипотетически. Во-первых, «взрослые» вокальные произведения требуют не только 

понимания музыки, но и слов. Во-вторых, отсутствуют сколько-нибудь внятные 

рекомендации и доступный, прошедший экспериментальную проверку репертуар. 

В-третьих, «живое» исполнение классических вокальных произведений доступно 

малому числу музыкальных руководителей, имеющих достаточные вокальные 

данные. 

Ценность классических вокальных произведений заключается также в 

способствовании развитию у детей вокального слуха и собственного голоса. По 

исследованию Г.П. Стуловой, дети с четырех лет могут различать на слух 

особенности человеческого голоса (тембр, наличие вибрато и др.) и вокального 

исполнения. Задача педагога сделать вокальное восприятие осознанным, развить 

вокально-слуховые дифференцировки и, как следствие, привить правильный 

певческий навык [6]. 

Для проверки эффективности методики, разработанной автором статьи, был 

отобран репертуар, сгруппированный в тематические серии, включающие по два 

разнохарактерных вокальных произведения русских и западноевропейских 

композиторов. Усложнение происходило за счет снижения контрастности 

вокальных произведений. К каждому произведению подбирался словарь 

определений-эпитетов, характеризующих музыкальный и поэтический образы. При 

восприятии детьми произведений вокальной классики значимость приобретает в 

проникновение в особенности музыкального и поэтического образов, выявление 

общих и специфических для музыки и поэзии средств выразительности. 

Проведенный эксперимент по использованию классических вокальных 

произведений в старшем дошкольном возрасте показал, что они вызывают у детей 

устойчивый интерес, быстро запоминаются и становятся предпочитаемыми 

(любимыми). По мере накопления слушательского опыта возрастает 

избирательность в отношении к музыкальным произведениям. Дошкольники с 

удовольствием напевают (подпевают) доступные для исполнения фрагменты 

мелодии, зачитывают поэтические отрывки нараспев, с готовностью участвуют в 

тематических мероприятиях (досугах, занятиях) с привлечением вокальной 

классической музыки. У детей повысилось качество исполнения программного 

песенного репертуара. 

Исследование подтвердило, что использование вокальной классики в работе со 

старшими дошкольниками положительно сказывается на музыкальном и речевом 

развитии детей.  
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Комлева Вероника Викторовна 

 

Тематика театральных занятий для детей дошкольного 

возраста 
 

Разработка содержания театральных занятий для детей дошкольного возраста 

должна быть направлена на организацию художественно-продуктивных видов 

подвижной деятельности, направленных на развитие воображения. Дошкольный 

период является ведущим в становлении данной психической функции [7]. Об этом 

пишут в своих исследованиях Н.Н. Поддъяков, В.В. Давыдов, О.М. Дьяченко. 

Управлять развитием воображения дошкольников можно и через участие детей в 

выстраивании совместного с взрослым учебного маршрута в рамках данной 

конкретной темы, на что указывают В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев, О.М. Дьяченко 

[3]. Это в полной мере осуществляется в рамках теории  эстетического воспитания 

детей в дошкольных образовательных учреждениях. Но на практике реализуется на 

основе общепринятых занятий за партами или столами по модели: «педагог — 

устное сообщение (информационный бумажный или видео носитель) — ребёнок. 

Общепринятая система тестирования детей дошкольного возраста «вопрос — 

ответ» неинтересна и не всегда понятна детям, потому что содержит малую степень 

культурного освоения и почти не содержит творчества, а, значит, не может быть 

основой формирования продуктивного воображения [4]. 

Наблюдение за детьми, беседа, анализ общепринятого изобразительного 

творчества и даже количественная и качественная обработка данных не дадут ясной 

картины формирования и развития творческого потенциала личности дошкольника. 

Навыки и умения, необходимые для обучения в школе ребёнок приобретёт, а вот 

сможет ли стать креативной личностью, не получив раннего культурного и 

творческого развития — это вопрос.                                    

Методические приёмы, используемые на театральных занятиях и 

способные повлиять на выбор тематики: 
1. Чтение сказок, былин, исходно-сюжетного материала, работа с 

иллюстративным материалом. 
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2. Участие в подвижных играх и выявление характера главного героя. 

3. Упражнения и инсценировка простейших ситуаций в рамках сюжета. 

4. Знакомство с символикой данной темы и экспериментирование по 

созданию вариантов своего сюжета данной темы. 

5. Обсуждение практического опыта, поддержка и помощь детей друг другу. 

6. Наличие выставочного пространства, демонстрация фото и видеоархива 

изучаемого материала. 

 

Развитие дошкольников в современной поликультурной среде должно стать 

динамичным управляемым процессом освоения ребёнком основных навыков социо-

культурной коммуникации и культуро-творческого развития [5]. На основе 

применения  искусства театра у детей  активизируется  мыслительная деятельность,  

наряду с развитием образной  чувственности  познавательная активность 

приобретает у дошкольников управляемый характер. О познавательной активности 

в своих работах  пишут Л.А. Венгер и В.В. Давыдов [2]. Театральное творчество под 

руководством педагога даёт возможность для ребёнка проявить свою 

индивидуальность, а также театральные занятия необходимы детям дошкольного 

возраста, потому что игровое время пребывание— это необходимое естественное 

условие для развития ребёнка. 

Таким образом, можно сделать вывод: 

     Занятия театром – это процесс  многоступенчатой  социализации детей 

дошкольного возраста, начатый  в младшем и продолжаемый в старшем возрасте  и 

в начальной  школе. Социо - культурный и творческий опыт, практически 

приобретённый на занятиях театром, это коллективный опыт. В дальнейшем опыт 

используется  детьми в различных игровых ситуациях. 

Игровые театрализованные приёмы — это возможность для педагога сделать 

интересным образовательный процесс для детей дошкольного возраста. Занятия 

театром это возможность объединения и проведения коллективных обучающих 

занятий для детей разного дошкольного возраста, объединённых в общие группы, 

когда уровень накопленного образовательного опыта и качество навыков у детей 

различен [4]. 

На занятиях театром и при создании общего творческого продукта, такого как 

театрализованное представление, флеш-моб, театрализованное иллюстрирование, 

педагогу необходимо разработать и адаптировать тематику и произвести 

интерпретацию образов мирового искусства в соответствии с уровнем развития 

дошкольников. 

Графически содержание театральных занятий можно представить так: 



Международная научно-практическая конференция                                                

«Творческое чтение в современном художественном образовании» 

27 февраля – 1 марта 2018 г. 

 

  
124 

 
  

 

Разработка тематики начинается со знакомства детей с культурой своего края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа для занятий по театру для дошкольников, отражающая культуру и 

традиции, направлена на исследовательский диалог настоящего с прошлым. В 

работе с дошкольниками по театральному образованию, использование совместных 

программ региональных музеев, театров и дошкольных образовательных центров, 

учреждений, является очень благотворным. В ходе работы осуществляется 

привлечение к совместному творчеству семьи и центров художественных 

промыслов, фольклорных коллективов, творческих мастерских, где происходит 

приобщение детей  к народной культуре, как необходимое условие социального 

развития дошкольников. 

Далее тематика усложняется в связи со знакомством детей с культурой нашей 

страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постепенно тематика театральных занятий обогащается и усложняется.   

 

Ближний круг (исследование). 

Культура и традиции своего края 

1. Истории семьи. 
2. Бабушкины сказки. 

3. Былины и народный календарь (связь с 

природой). 

4. Традиционные праздники. 

Среднее поле. Художественно-эстетическое наследие. 

Художественная культура нашей страны 

 
1) Развитие художественных традиций края в радуге этноса. 

2) Многообразие многонациональных культурных традиций нашей страны. 

3) Развитие нашей художественной культуры в контексте мировой художественной 
культуры. 

4) Продолжение традиций сегодня. 
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 В работе используются малая театральная форма — иллюстрация заданий, 

личных впечатлений, различных моделей человеческого поведения, 

средняя театральная форма — иллюстрация заданий на основе известного 

материала сказок, пословиц, поговорок, крупная театральная форма — 

театрализованное представление с участием детей разного возраста с использованием 

долевого участия взрослых. 

При разработке содержания необходимо учитывать, что содержание театральных 

занятий с дошкольниками должно стимулировать коммуникативную активность ребёнка 

для дальнейшего участия в различных театральных формах. Оно должно быть 

тематически понятно детям данного возраста, вызывать дальнейший интерес к 

произведениям мирового культурного наследия и стать благодатной почвой для 

рефлексирования в любых творческих формах. Использование театральных технологий 

включают в себя: 

1.Чтение сказок, былин, исходно-сюжетного материала, работа с 

иллюстративным материалом. 

2.Участие в подвижных играх и выявление характера главного героя. 

3.Упражнения и инсценировка простейших ситуаций в рамках сюжета. 

4.Знакомство с символикой данной темы и экспериментирование по созданию 

вариантов своего сюжета данной темы. 

5.Обсуждение практического игрового опыта, поддержка и помощь детей друг 

другу. 

Театральные занятий для дошкольников младшего возраста включают  

кукольные иллюстрации народных игровых, обрядовых картинок: 

1. Пестушки, ладушки, погремцы. 

2. Детские стихи и песенки советских авторов. 

3. Изображение домашних животных. 

4. Наиболее известные народные сказки, где главные действующие лица — 

не более четырёх животных. 

5. Театрализованные игры на основе народных сказок.                                                                       

Игра должна быть на основе одного сюжета, продолжительностью десять, 

пятнадцать минут -  проста и понятна детям. Например: цыплята и лисица, 

пшеничные зёрна и дрозды, мышки и кошка, караси и щука. В младшем 

дошкольном возрасте ребёнок лучше всего воспринимает кукольное изображение 

героя. Бумажная, тряпичная пластиковая, деревянная кукла для ребёнка оживший 

герой обозначенного сюжета. Ребёнок подстраивается, пробует в рамках сюжета 

Максимально культурно-исторический охват 

1) Арт-события и их закономерность в мировом культурном наследии. 
2) Знакомство с материальной художественной культурой нашего народа и соседей. 

3) Взаимодействие с национально-культурными памятниками и использование 

возможностей музеев разных народов. 

теа

тральны

х 

занятия

х и 

способн
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повлият

ь на 

выбор 
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копировать героя сказки, стихотворения, народной пестушки, песенки, хороводной 

игры. 

Для ребёнка младшего возраста характерна следующая схема познания на 

основе психических особенностей развития: 

 
У детей среднего дошкольного возраста уровень познания становится более 

глубоким, сложным: 

 
К народным сказкам добавляется фольклорная тематика народных 

традиционных праздников, посвящённых различным временам года и обрядам. 

Зимние праздники: Рождество, Святки. Весенние: Масленица, Заклички 

жаворонков, Благовещение, Красная горка. Летние праздники: Иван Купала, Троица, 

Яблочный спас. Осенние праздники: Вязание снопов или праздник урожая — 

Макошь, Осенины, Птичий хоровод или проводы птиц. К традиционным народным 

сказкам добавляются социальные сказки. На основе сюжетов ребёнок осваивает 

нормы поведения со сверстниками и взрослыми. Обрядовые праздники очень 

эмоциональны. Об этом писал А.Н. Афанасьев. Все древние народы воспринимали 

землю как источник всего живого, основу мироздания. Все праздники были связаны 

с землёй-кормилицей и стихиями, которые её окружали [1]. Народное 

повествование начинается так: на море-океане, за островом Буяном громы, ветры, 
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бури спят. На острове Буяне лежит гром держащий змей, гнездится птица-буря и 

роятся пчёлы-молнии, посылают они на землю медовую влагу дождя. Часто в 

обрядах стихий, небесных светил изображались люди. Такая образность родовой 

педагогики была доступна для детского восприятия. 
Как во первом терему месяц-батюшка. 

Во втором терему красно-солнышко. 
Во третьем терему часты звёздочки. 

Месяц-батюшка — Пётр Иванович. 

Красно-солнышко — Анна Павловна. 
Часты звёздочки — их деточки. 

    (Из обряда колядования) 

Для детей дошкольного возраста основой тематики театральных занятий 

должны стать народные игрища и традиционные праздники. Они любимы детьми, 

понятны, быстро включают каждого ребёнка в особый ритм народной игры. В 

течение учебного года все занятия можно разбить на сектора и связать с 

круговоротом солнца и сменой времён года, которые использовались в народных 

гуляньях раньше. Далее к традиционным народным играм можно подключить 

образные изображения известных былинных героев. Это интересно и доступно 

детям этого возраста. Побережье Белого моря, реки Мизень, Пинега, Печора, 

Онежское озеро и богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович, 

гусляр Садко из Новгорода, пахарь Микула Селянинович, Авдотья Рязаночка, 

Вавила. Все эти персонажи наделены лучшими человеческими качествами: 

беззаветной любовью к своей земле, защитой слабых, честностью, трудолюбием, 

смекалкой [6]. Они любимые герои народного театра. Об этом пишет Л. Воробьёва 

и В.В.Панфилов. В народных сказках и театральных действах Василиса Премудрая 

— это весна, Кащей — зима. 

В смене времён года, в историях с народными героями, в сказочных и эпических 

образах происходит и переживание вечной мистерии борьбы добра со злом. 

О
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Покров 
Рождество, Благовещение, 

Пасха 

З
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м
а  

Проводы солнца и птиц Рождение Нового солнца 

Колыбельная месяца Коляда, масленица 

Ледяные мосты Рождение защитника, героя 

Борьба с вьюговеем за 

ключи от солнца 
Приход весеннего тепла 

Л
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о
  

Яблочный, медовый и 

ореховый спас 
Троица 

В
е
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а 

Сбор даров и урожая Плодородие 

Колыбельная месяца Гром и дождь. Иван Купала 

Берёзовый и дубовый сбор Аграфена купальница 

Праздник колоса и хлеба 
Защита от зла земли-

кормилицы 
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При выборе определённой темы и разработке тематики необходимо учитывать 

весь образовательный маршрут, подбор и адаптацию по возрасту предметов 

искусства и музейных маршрутов. 

На каждом занятии с детьми необходимо обращаться к народному декоративно-

прикладному искусству, рассказывать о ремёслах различных народов, предметах 

декоративно-прикладного искусства, которые станут основой иллюстративного 

материала. Большое значение имеет музыкальное дополнение каждого занятия и 

музыкальное оформление театрального события, посвящённого традиционному 

празднику. Это может быть «избяной театр» в виде посиделок, где каждый актёр и 

зритель — участник действия, площадные гуляния на основе театра на открытом 

пространстве, уличное действо на основе хоровода, закличек. Или театральная 

иллюстрация сюжета по сценарию на тему народного праздника или эпоса, 

традиционно используемая в дошкольных образовательных учреждениях. 

При выборе конкретной тематики необходимо учитывать всю цепочку 

образовательного маршрута, построенного на театральных занятиях для данного 

возраста. При разработке маршрута учитывается: 

1. Выбор конкретной темы. Это может быть сюжет сказки, былины, 

народного эпоса. Педагог выявляет определённую задачу социальной адаптации 

детей данного возраста. 

2. Выявление близких и дальних целей художественного развития. 

Приобретение детьми коммуникативных и креативных навыков. Знакомство со 

своей культурой и культурой соседних народов. Создание маршрута и блок-тестов 

по освоению, закреплению материала и построением сценария театрализованного 

представления. 

3. Разработка выставочной деятельности. Участие в проектной деятельности 

по созданию костюмов, декораций, иллюстраций и других арт-объектов. Знакомство 

дошкольников с народными промыслами. Создание с детьми игрушек, предметов 

быта, кулинарные путешествия в рамках заданного маршрута. 

4. Изменение дистанционного маршрута по желанию детей. Углубление в 

наиболее интересные области исследования: изучение детских игр, забав, 

знакомство и создание игрушек в виде лубочных героев, просмотр иллюстраций 

театральных действ исследуемого времени. 

5. Дополнение сценарного плана на основе творческих заданий. Добавление 

коллективных танцев, дополнительных героев, незначительное изменение 

сценарной линии с целью задействования всех детей, а по желанию и взрослых, или 

детей другого возраста. 

Таким образом, тематика театральных занятий для детей дошкольного возраста 

должна быть основана на народном фольклоре и продолжать знакомить детей с 

культурой своего народа или ближайших соседей территориально расположенных в 

рамках одного края. Сюжеты должны быть хорошо запоминающимися с небольшим 

количеством главных героев, в основном это стихии природы и животные или 

люди-герои народных эпосов [8]. Лучше использовать сказочные сюжеты или 

сценарии календарных народных праздников. Можно использовать сказки народов 
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мира, но только если главные герои - животные или силы природы. Это могут быть 

японские, китайские или другие восточные сказки. Эти знания окажут содействие в 

развитии инстинктов труда, познания красоты, в приобщении ребёнка к 

многогранной народной культуре. Театральные занятия должны включать в себя не 

только повествовательно познавательную часть, но и возможность собственного 

поиска, анализа ситуации или сюжета с продумыванием дальнейшего исследования. 

Это могут быть этюды, задания или иллюстрации, выполненные в различных арт-

формах с необходимым долевым участием взрослого или коллектива (команды) 

детей. Для закрепления и прочувствования сюжета можно использовать этюдные 

задания. Организация театральной деятельности дошкольников осуществляется на 

основе разноуровневого, дифференцированного и субъектно-личностного подхода к 

каждому ребёнку. У детей дошкольного возраста выявляются способности к 

творческому воображению, желание к совместному коллективному творчеству и 

сценическому действию. На основе культуро-творческой деятельности 

дошкольников возраста успешно прослеживается динамика развития способностей 

детей, педагогом производится анализ и соотношение промежуточных состояний до 

и после участия в театрализованном представлении или групповом пребывании 

внутри творческого процесса, а также процесс рефлексирования. 

Новое содержание заданий и новая форма тестирования направлены не на 

знаковое отображение усвоения знаний или успешный ответ, а на раскрытие 

художественного образа, преображение и перевод данной художественной формы в 

пространственное действо с использованием художественных модальностей — 

цвета и звука, звука и пространства, пространства и движения, пространства и 

декламирования. Всё это выдвигает на первый план использование 

театрализованной деятельности в работе с дошкольниками, основанной на новом 

содержании с использованием потенциала искусства и народной культуры. 
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Харитонова Ольга Михайловна 

 

Визуальная интерпретация литературной сказки 

на примере русской-народной сказки “Глиняный парень”  

(интерпретация Алексея Николаевича Толстого) 

 
Важным и актуальным вопросом современной образовательной системы 

остается взаимосвязь и интеграция различных предметов, с целью более глубокого 

и качественного изучения и познания предметов. Сегодня мы обращаем свое 

внимание к проблеме чтения и понимания учащимися текстов литературных 

произведений, ведь так непросто научить читать осознанно и обдуманно.  

Что же такое визуальная интерпретация с точки зрения построения 

интегрированного урока изобразительного искусства? Непосредственное 

взаимодействие текста и изображения, процесс создания уникального изображения, 

основанного на литературно-иносказательном опыте ученика, и отражающего его 

понимание происходящих событий, выстроенных в единой концептуальной ленте. 

Если обратиться к более точной научной формулировке, то совокупность текста и 

иллюстраций должна создавать единое смысловое целое (иконотекст), поэтому так 

важно обращать детское внимание на эту взаимосвязь. Интерпретация в 

литературоведении предполагает “толкование текста с целью понимания его 

смысла” [1, 305-306], т.е.  интерпретировать - это, в первую очередь, давать 

объяснение тому или иному происходящему событию или явлению. Но в случае с 

визуальной интерпретацией, на первый план выходит восприятие текста как 

такового, но на уровне образов, которые впоследствии становятся дополнением или 

важной частью самого литературного произведения. 

С самого детства мы воспринимаем сказку неотрывно от иллюстраций, 

созданных художниками, предлагающим нам уже готовое завершённое визуальное 

решение текстового аналога. Ещё не научившись читать, мы рассматриваем 

изображение главных героев и персонажей любимых сказок, а впоследствии 

опираемся на образ персонажа уже во взаимосвязи с иллюстрацией. А ведь 

изначально у ребенка был его уникальный образ персонажа, основанный на его 

опыте и представлениях! 

Дмитрий Горелышев (преподаватель рисунка в Британской высшей школе 

дизайна и основатель студии «Простая школа») относительно рисунка говорит так - 

“Рисунок – это мгновенный отпечаток и первая реакция”, то что человек успевает 

запечатлеть в картине окружающего мира, уловить и поймать. Невозможно передать 

состояние конкретного момента, в то время как на хорошем рисунке запечатлён не 

один какой-то момент, но некоторое течение времени. Именно в детских рисунках 

это особенно успешно реализуется, а если использовать некоторые хитрости - 

например способы визуального изображения, такие как комикс, воссоздающие 

“литературные” ситуации, то можно достичь невероятного эффекта. Чтобы у нас 

было единое понимание понятий, то мы будем рассматривать комикс (а если 

правильно, то графический роман) - как форму изобразительного повествования, в 
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своей основе интегрирующий две основные формы искусства литературу и 

изобразительное искусство, но важно отметить, что графический роман может 

существовать без текста сочетающегося с картинкой, в то время как, этот текст 

заранее написан и сформулирован, чтобы быть проиллюстрированным.  

Важно правильно подобрать способ выражения текста, чтобы это не стало 

задачей иллюстрирования текста или некоторых моментов из него, а превратилось в 

настоящую задачку для ума. Графический роман — это единство 

повествовательного и визуального действия, объединяющий единой линией 

литературное повествование и иллюстрации, отражающие развитие событий. В 

европейской классификации искусств комикс занимает 9 место, как мы знаем 

первые места в данной классификации отданы музыке, литературе, визуальному 

искусству, архитектуре, и это не просто так.  

Задавая себе вопрос - “зачем стоит это использовать?”, можно получить на него 

единственно верный ответ - потому что графический роман - это невероятный 

инструмент, легко и доступно научающий детей придумывать сценарии, а затем 

визуализировать их в раскадровки, создавать невероятные уникальные истории. 

Ведь создавая комиксы, ребенок учится правильно придумать диалоги, чтобы они 

отражали происходящие события, постепенно обращаясь к гармонии изображения и 

текста. Ученик постепенно учится выделять для себя главное в тексте, 

прорабатывать значения и различные интерпретации и вариации картинки и текста, 

а в итоге пропуская через себя, приобретать авторское видение.  

Чтобы вернуться к первоначальному пониманию ребенком сюжета сказки, а 

также формированию у него авторского иллюстративного ряда, мы выбрали 

народную сказку “Глиняный парень”, не самую известную и популярную, да и 

красивых иллюстраций к ней не найти, чтобы ребенок мог опираясь исключительно 

на свои представления и образы, смог создать свою уникальную иллюстративную 

историю. 

После прочтения сказки совместно с ребятами, мы обсуждали какие же этапы 

происходящих событий они наблюдают в сказке. Что за чем следует, что происходит 

в данный конкретный момент повествования, акцентируя их внимание в первую 

очередь на самом тексте. Какие ключевые фразы произносят персонажи, насколько 

это их характеризует. Что происходит между диалогами. 

Важно помнить, что интерпретировать - это не придумать вариацию на тему, но 

создать или определять свою точку зрения, своё видение и свой ассоциативный ряд, 

относительно происходящих событий. Задача, поставленная перед учениками, была 

достаточно простой - в первую очередь прочитать сам текст сказки, который 

занимает примерно одну страницу, а затем разделить текст на основные 

происходящие события и устно описать, что в конкретный момент времени 

происходит. Дальше, начинается творческая задача - визуализировать 

смыслоообразующие события. 

Именно в творческом процессе, ребята объединились в группы, что позволило 

им полноценно выполнить работу не зацикливаясь на собственном понимании и 

видении сюжетной линии произведения. 
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Графический роман -  это дополненная история, в которой картинки заменяют 

описательный элемент, в котором есть только диалоговые связки, но нет описания, 

которое заменяется графической составляющей. Самое важное в комиксе – это 

“фрейм” или граница – потому что именно между границами изображений 

происходят действия, которые читатель должен додумать уже в своей голове, а 

задача художника - так совместить и составить изображения, чтобы они не просто 

сочетались, но помогали читателю объединить их в единую историю. 

Вопрос, который мы постоянно задаём себе и достаточно часто слышим от 

детей - “Чего этим можно достичь?!”, помогает нам прийти к процессу реализации 

и воплощения задумки в готовый проект, ведь комикс - это книжка, а это значит, что 

её можно издать и сделать что-то настоящее вместе с детьми, найти себя и своё 

место в каком-то творческом деле 

В системе построения урока визуальная интерпретация предполагает 

изначальное погружение и “разбор” литературного произведения на словесности, и 

уже в процессе погружения в жанр комикса, создается реальная возможность, 

воспроизвести последовательность событий, одновременно с этим определив 

наиболее значимые и важные, для построения всего сюжета данного произведения. 

Важно отметить, что при создании комикса, каждый учащийся может выделить 

знаковые события или те, которые по его мнению считаются знаковыми, а это 

значит что не будет двух одинаковых произведений, каждое будет уникальным и 

невероятным.  
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Севрюкова Надежда Владимировна 

 

Духовно-нравственные истоки произведений народных промыслов.  

О чем рассказала матрёшка 
 

Мы привыкли относиться к матрешке как к детской игрушке. Можем еще 

приписать матрёшку к обязательно-необходимому сувенирному ассортименту для 

иностранных гостей. Но такое отношение к матрешке значительно сужает рамки 
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изучения (исторические, культурологические, педагогические) этого удивительного 

произведения искусства народных мастеров. Ведь мир народного искусства – по 

словам Д. С. Лихачева, - «это, прежде всего, мир особого отношения человека к 

своему труду, к своей деятельности вообще и жизни в целом. Мировоззрением 

народа является его трудовая деятельность, быт, его обряды. И предметы народного 

искусства – все без исключения – всегда были в употреблении; ими работали, они 

помогали человеку даже тогда, когда служили празднику, ибо крестьянский 

праздник, как и всякий народный отдых, – часть трудового быта [2, 5] . 

Народные мастера понимали, что восприятие изящной формы, гармоничного 

декора оказывает положительное влияние на формирование личности ребенка, на 

его духовно-нравственное развитие. Поэтому старались расписать ярко и нарядно 

колыбельки, детские игрушки из разных материалов. Большое внимание уделяли 

изготовлению и росписи игрушек из дерева. Конечно, матрешки до начала ХХ века 

в ассортименте детских игрушек не было. Но были другие деревянные игрушки 

(коньки, повозки, свистульки), расписные салазки и т.д. [4, 348] . 

Матрешка. История создания этого удивительного произведения народного 

искусства существенно отличается от появления других изделий народных 

мастеров. Художники профессионального искусства обращаются к произведениям 

народного искусства за вдохновением, творческими идеями. М.А. Некрасова 

определяет глубину «… осознанности этого обращения определяется историей, 

социальными изменениями, духовными запросами. Дух идей в искусстве 

возрождает в нем народные формы, народную поэтику, но всякий раз по-новому на 

уровне идейно-художественных устремлений века» [3]. Художники, используя 

мотивы народных типажей, создают при этом свои авторские уникальные изделия. 

Профессиональный художник Сергей Васильевич Малютин (1859 – 1937гг), 

придумал и расписал матрешку. Он воплотил в своей работе лучшие идеи русского 

народного искусства. Токарь высочайшей квалификации, Василий Звёдочкин, на 

станке выточил 8-ми местную деревянную матрёшку. В 1900 году на Всемирной 

выставке в Париже присудили золотую медаль за этот удивительно 

привлекательный образ.  

Создание народной игрушки начинается с того, что продумывается внешний вид 

игрушки. «Игрушка – радость детей», по словам Н.Д. Бартрама, поэтому она 

должна быть эстетически привлекательным изделием. Непременно, надо 

предусмотреть, какие умения, навыки будут формироваться в игре, как будет 

развиваться ребёнок. Матрёшка создана так, что ребенку удобно держать ее в руке; 

она не топорщится в разные стороны, не оставляет заноз, не выскальзывает из руки. 

В этом проявляется традиционность эстетических представлений народной 

культуры, о том, какая форма должна быть у детской игрушки – удобной, простой, 

яркой, не опасной для ребенка. Играть с матрёшкой - значит разбирать и собирать 

ее, передвигать, выстраивать из больших и маленьких форм игрушки различные 

композиции, придумывать сюжеты игр.  

Подбор красок для росписи матрёшки С.В. Малютин выполнил в неброских 

спокойных тонах, характерных для средней полосы России. Да и сам художественный 
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образ русской матрёшки получился неброский, тихий, задумчивый, лукавый. Игрушка 

развивает фантазию и наблюдательность, множество мелких деталей росписи надо 

рассмотреть, запомнить и проанализировать. Образ малютинской матрешки – это образ 

круглолицей крестьянской девушки, в сарафане, вышитой рубашке, белом переднике. 

Художник у самой большой матрёшки в руках нарисовал красивого черного петуха, с 

алым гребнем. Матрёшки в наборе чем-то заняты и увлечены: одна держит лукошко с 

ягодами, другая серп, и еще одна держит миску, а еще есть няня с ребенком, маленькая 

матрешка задумалась, а самая крошечная – младенец-пеленашка. Художник уделил 

внимание к разнообразию росписи одежды, платочков, аккуратно завязанных под 

подбородком. Расписал платочки в мелкий цветочек, с геометрическим орнаментом, 

галочками, точками, широкими и узкими полосками. Не только девичьи образы в 

матрешке придумал С.В. Малютин. Художник придумал и образ мальчика, одетого в 

косоворотку красного цвета, с узором и синие штаны с зелеными линиями. Топор в 

руках мальчика появился не случайно. Это самый распространенный мужской 

инструмент на Руси. Топором можно и дрова заготовить, избу срубить и сделать 

ажурные подзоры под крышей или наличники на окнах; и на охоте топор тоже 

пригодится.  

Художественный образ малютинской матрёшки получил дальнейшее развитие. Со 

временем, в 20-30 годы ХХ века художники народных промыслов разработали еще 

несколько ярких художественных образов матрешек. Так возникли семеновская, 

полхов-майданская, и немного позже, вятская и другие матрёшки.  

Село Полхов Майдан и город Семенов расположены в Нижегородской области. 

Можно проследить закономерность появления семеновской матрешки именно в 

районе Среднего Поволжья. Одни из самых древних расписанных на дереве 

произведений датируются XVI - XVII веками. К этим произведениям относят блюдо 

XVII века из собрания Государственного Русского музея. По своему 

композиционному решению, колориту, живописной технике – свободно 

размещенная цветочная роспись специалисты относят к району среднего Поволжья 

[1, 164]. Из описания блюда выделим то, что на наш взгляд наиболее важно для 

нашего исследования. «В центре блюда … расположена птица среди легких, 

свободно брошенных ветвей, с красными и синими цветами, бутонами и листьями 

с белыми пожелтевшими оживками» [1, 161]. Если сравнить это описание и 

роспись букета на фартуке семеновской матрешки, то найдем много общего. В 

росписи матрешки тоже есть «свободно брошенные ветви», с красными и синими 

цветами, бутонами» - это диагонально расположенный букет красных роз, 

дополненный бутонами, мелкими синими цветами, и небольшими зелеными 

листьями с оживками. Такая же свобода в трактовке асимметричной цветочной 

росписи присутствует и в росписи полхов-майданской матрёшки. Если образ 

малютинской матрешки – это образ трудолюбивой крестьянки, то совсем другой 

образ создали народные мастера из Семенова и села Полхов-Майдана - образ 

матрёшки в яркой праздничной одежде, с расписным букетом на переднике. 

В основе обработки материала лежит, прежде всего, отношение мастера к 

своему труду, к рачительному использованию материала – дерева. Россия богата 
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своими лесными ресурсами. Но из этого утверждения не следует, что мастера 

относились к заготовкам древесины небрежно, допуская большие отходы при ее 

обработке. Напротив, мастер народного художественного промысла разрабатывал 

весь технологический процесс рационально так, чтобы было как можно меньше 

отходов. Он бережно относится даже к самому маленькому обрезку - остатку 

дерева. Появление из-под резца мастера крошечных матрёшек тому подтверждение.  

Форма матрёшки идеальна для вытачивания на токарном станке. Но матрёшки 

разных центров – это не только многообразие декора, но и разнообразие 

соотношения пропорций между диаметром головы и туловищем. Если семеновская 

матрешка имеет минимальную разницу между диаметром головы и шириной 

туловища, то в полхов-майданской матрешке этот контраст, между маленькой 

изящной головкой и большим туловищем форм, ярко проявляется.  

Правильно выточить матрёшку – это вопрос технический. При определенном 

старании, твердой руке и верному глазомеру можно быстро научить ученика. Но 

освоение и понимание художественных традиций, их восприятие и развитие – более 

сложный и медленный процесс, требующий более глубокой теоретической и 

практической подготовки, общения со старыми мастерами, как носителями 

народной традиций, а также время для осмысления информации. Народные 

художественные промыслы связаны, прежде всего, с ручным изготовлением 

изделий, а это значит, что трудолюбие, аккуратность, точность выполнение 

операций, правильная последовательность их выполнения – те навыки, которые на 

протяжении многих лет осваивают мастера народных промыслов.  

В художественном образе матрёшке идея материнства, многочисленной и 

дружной семьи достигло максимальной выразительности. В простой конструкции 

матрешки - женской фигурки заложены идея плодородия, продолжения рода, всегда 

высоко ценившаяся в народной культуре.  

Общение с подлинными произведениями мастеров народных художественных 

промыслов – это верное и надежное средство приобщения детей к истории и 

традициям своей Родины. Мастера народного искусства стремились отразить 

идеалы народной культуры.  

В современной России практически в каждом регионе уже есть своя матрёшка. Образ 

матрешки, хлебосольной хозяйки, в национальной праздничной одежде встречается в 

современном декоративном искусстве татар, мордвы, башкир, марийцев и других 

народов. Авторская матрёшка представлена разнообразными вариантами. Отличаясь 

пропорциями, декоративным убранством, цветовыми сочетаниями она едина в том 

настрое положительных эмоций, в позитивных эмоциях, вызывает радость. Ее можно 

рассматривать снова и снова – а это признак истинного произведения народного 

искусства.  
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Обучение школьников восприятию и интерпретации  

содержания художественного произведения 

на основе распознавания культурных кодов 

 
Обучение школьников искусству в процессе общего художественного 

образования строится, как известно, на деятельностном подходе. Основными 

формами деятельности учащихся являются рисование, лепка, конструирование. 

Приоритеты учебно-художественной или художественно-творческой деятельности 

зависят от концепции обучающей программы и от позиции учителя. К сожалению, в 

содержание ФГОСов, а соответственно и в программы такая форма деятельности 

как восприятие и интерпретация художественных произведений входит только 

декларативно. Ни время, отводимое на освоение искусства, ни задачи, которые 

ставят программы, не способствуют расширению этого вида деятельности ученика 

и учителя. В то же время, если попытаться осмыслить его значимость для развития 

визуальной культуры и культуры речи, ассоциативного мышления и умения видеть; 

самостоятельно искать ответы на вопросы и выстраивать логику рассуждения – 

можно говорить о педагогическом потенциале в развитии когнитивной 

креативности. Сегодня качество образования обусловливает не столько количество и 

качество усвоенного учебного материала, сколько способность воспринимать, 

оценивать и использовать информацию. Для решения этой задачи необходимо найти 

эффективные механизмы восприятия и переработки информации, базирующиеся на 

креативности познания, как на сознательном, так и бессознательном уровнях [4]. 

Только в этом случае сам процесс познания будет творческим, активизирующим 

генерацию свежих идей. Доктор медицинских наук Е.А. Сигида считает, что в 

выдвижении и реализации «инновационной когнитивной идеи находит свое 

выражение креативность образования как содержательный элемент познания» [4, с. 

5]. В связи с этим ученый ставит вопрос об изменении образовательной среды, 

способствующей развитию креативных способностей.  

 Выдвинутый Дж.П. Гилфордом термин «дивергентное мышление» 

воспроизводит познавательную сторону креативности, которая не довольствуется 

тривиальным решением проблемы, а ищет новые, инновационные пути. 
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 Интерпретация художественного произведения является прекрасным 

способом активизации творческого мышления и развития когнитивной 

креативности – одной из злободневных проблем современной психологии и 

педагогики [4,  7].  

 По сути, прочтение произведения искусства является своеобразной 

исследовательской работой, которая сегодня столь востребована в контексте 

получения учащимися метазнания и развития способности к метадеятельности. 

Интерпретация произведения изобразительного искусства требует от зрителя 

определенной междисциплинарной эрудиции, внимания и логики, комплекса 

определенных знаний (исторических событий и ведущих идей эпохи, особенностей 

стиля, биографических данных автора произведения, языка изобразительного 

искусства, языка знаком и символов) и все это при непосредственности восприятия 

и эмоциональной оценке произведения. И это не говоря о духовно-нравственном 

потенциале искусства, его возвышающей функции. «Искусство «предоставляет нам 

уникальную возможность участвовать в диалоге, быть в общении с художественным 

гением», - писал философ Л.Н. Столович [5]. При этом участие в самом 

непосредственном диалоге, информация к зрителю приходит, что называется «из 

первых рук». 

Язык искусства – универсальное средством коммуникации, он сметает 

географические и временные границы, делает доступной информацию, посылаемую 

нам художником посредством своего произведения из любой страны, любой эпохи. 

Для ее понимания требуется лишь знание языка. Ю.М. Лотман, определяя искусство 

как особым образом организованный язык, писал: «всякий язык пользуется знаками, 

которые составляют его «словарь»... всякий язык обладает определенными 

правилами сочетания этих знаков, всякий язык представляет собой определенную 

структуру, и структуре этой свойственна иерархичность» [3]. 

Восприятие произведения искусства стимулирует возникновение 

информационной связи между зрителем (слушателем, читателем) и автором 

произведения, в результате которой зритель получает информацию не только об 

объективной реальности, но и о субъективной – внутреннем, духовном мире автора 

и изображенных персонажей.  

Если зритель не владеет языком искусства, он видит лишь внешнюю форму 

произведения. Но как искусство говорит с нами не только линией, цветом, ритмом, 

объемом – это лишь «буквы», они помогают увидеть художественный образ и 

услышать в безмолвном произведении живой голос художника. Язык искусство 

сложнее и богаче, он шифрует информативный текст, в котором предстает 

жизненная мудрость многих веков, т.к. в арсенале художника хранится опыт всех 

предшествующих поколений, который он сознательно или интуитивно использует в 

своем произведении в виде художественных реминисценций. Понять скрытый 

смысл художественного произведения, можно владея способностью к разгадыванию 

культурных кодов эпохи, т.е. знанием языка знаков и символов, благодаря которым 

мы можем войти в виртуальный, неисчерпаемый мир смыслов; в бесконечно 

разворачивающееся пространство творческого познания. Символ несет в себе 
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огромную внутреннюю энергию, выражаемых им смыслов и способствует передаче 

художественной идеи, воплощая неосознанные глубины души: общие для людей 

ощущения мира и себя в этом мире. В религии и искусстве символ часто 

изображается как знак, за которым скрываются безграничные особенности образа. 

Однозначность знака облегчает понимание смысла, но, в то же время, и обедняет 

его.  

Роль знака и символа в развитии культуры понимали уже в древности. 

Конфуцию принадлежит утверждение: «Знаки и символы управляют миром, а не 

слово и не закон».  

Культуре каждого народа свойственна определенная совокупность знаков и 

символов, формирующих различные культурные коды. Культурные коды 

демонстрируют устойчивый, принятый в традиции народа способ передачи знаний 

о мире. С их помощью в текстах, изображениях, традициях бытования, в декоре 

одежды и жилища, предметов быта и орудий труда передается информация об 

особенностях культуры. Эти же символы и знаки помогают дешифровать эту 

информацию людям других эпох и этносов. Действительно, знаки и символы 

присутствует повсюду: в аллегорических религиозных образах, в исторической и 

современной политической геральдике, в начертаниях шрифтов всех культур мира, в 

шифрах, в произведениях искусства. Умение понимать знаки и символы – важный 

компонент коммуникативной компетенции человека информационного общества.   

В произведении искусства художники передают идеи своего времени и социума 

и, в то же время в художественном образе зашифровывают сообщения о своем 

субъективном видении окружающего мира и явлений в нем происходящих.  

Зачастую писатели и художники, создавая произведение, неосознанно 

оперируют культурными кодами, в силу принадлежности к культуре своего народа, 

собственного жизненного и эмоционального опыта – непременных условий 

богатства ассоциаций [1]. Возникновение ассоциативного образа всегда 

субъективно и метафорично. Моделирование ассоциативных образов важно как для 

создания выразительного художественного произведения, так и для его восприятия. 

Умение распознавать культурные коды, заложенные в ассоциативных образах 

авторского произведения, не только обогатят содержание, но и сделают более 

осмысленным восприятие читателя или зрителя. Выявление культурных кодов и 

символов, с помощью которых автор (писатель, художник) раскрывает сущностный 

смысл содержания произведения, является важным условием полноты понимания, 

заложенной информации [2]. Таким образом, все знаковые способы вербальной и 

визуальной коммуникации, формируют язык культуры, среди них: естественные 

языки, различные письменные тексты, фольклор, ритуалы, художественные 

изображения, культурные и бытовые традиции, предметы прикладного искусства.  

Задания и упражнения по интерпретации художественного произведения 

связано с выявлением культурных кодов и символов, с помощью которых автор 

раскрывает сущностный смысл содержание произведения. Эти задания помогут 

эффективно решить многие педагогические задачи, результат которых будет виден 

на разных предметах, среди них: развитие речи, умение анализировать, обобщать, 
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давать оценку; понимание семантики искусства и глубокое проникновение в 

содержание с точки зрения заложенных в произведении культурных кодов, 

обращение к истории и традициям. Технология интерпретации художественного 

произведения основана на алгоритме действий, обеспечивающих ответы на ряд 

вопросов. Глубина и качество ответов зависит от мотивации и способностей 

учащихся к исследовательской деятельности, а также к восприятию и готовности 

понять чувства другого человека.  

Имеющиеся в культуре разнообразные знаковые системы, которые 

представляют языки культуры, включают: естественные языки, различные 

письменные тексты, изображения, культурные и бытовые традиции, предметы 

прикладного искусства, фольклор, ритуалы. Любое явление культуры можно 

рассматривать как систему знаков и символов. Но, как правило, в полной мере 

понять то, что заложено в текстах культуры могут только специалисты, человеку, 

не обладающему определенной суммой знаний трудно ориентироваться в знаках и 

символах различных культур. 

Культурные коды демонстрируют стабильный традиционно принятый у 

каждого народа способ передачи знаний о мире. Они представляют собой ключ к 

пониманию определенного типа культуры; т.к. кодируют информацию об 

особенностях культуры в различных формах: в текстах, изображениях, традициях 

бытования и др., они же помогают дешифровать эту информацию людям других 

эпох. Все знаковые способы вербальной и визуальной коммуникации, формируют 

язык культуры.  

Культурный код содержит совокупность знаков и символов, свойственных 

культуре каждого народа. Информация, кодируемая культурными кодами, 

раскрывает специфику пришедшей от предков культуры. Зачастую писатели и 

художники, создавая произведение, неосознанно оперируют культурными кодами, в 

силу принадлежности к культуре своего народа. Умение распознавать культурные 

коды, заложенные в авторском произведении, не только обогатят содержание, но и 

сделают более осмысленным восприятие читателя или зрителя. 

Выполнение данного задания требует определенной подготовки учащихся, 

самостоятельного поиска информации, работы с материалом. Для того, чтобы 

справиться с этим заданием, необходимо глубоко проникнуть в содержание 

произведения, а это значит, надо представлять эпоху его создания, господствующий 

художественный стиль или художественное направление, характерное для этого 

времени, особенности судьбы и устремлений автора, наконец, владеть хотя бы на 

элементарном уровне языком знаков и символов.  

Специфика работы по данной технологии раскрывается на примере 

интерпретации знаковых для своего времени картин: «Звон (Колокольня Ивана 

Великого)» (1915) А. Лентулова и «Память Смоленской земли» (1984) Б. 

Неменского. 

Для того, чтобы учащимся легче было дать интерпретацию произведению с 

точки зрения заложенных в нем культурных кодов, можно воспользоваться 

алгоритмом.  
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Алгоритм выполнения задания: 

1. Описание картины («Что изображено на картине?») или основная 

характеристика литературного произведения («О чем оно?»). Как это изображение 

связано с названием?  

2. Исторические события в период создания произведения. 

3. Художественный стиль или направление, инновации времени, 

выдающиеся художники (писатели), которые могли являться примером, образцом 

для подражания. 

4. Личность и судьба художника.  

5. Традиции культуры, к которой принадлежит художник или писатель и их 

использование в произведении. 

6. Ассоциации, которые произведение рождает. 

7. Символы, углубляющие содержание произведения или придающие ему 

новый смысл. 

Пример: Задание 1. Интерпретировать содержание картины А. Лентулова «Звон 

(Колокольня Ивана Великого)» (Илл. 1). 

Иллюстрация 1. А. Лентулов «Звон (Колокольня Ивана Великого)» 

 

1. Описание картины. На картине изображена колокольня Ивана Великого и 

церковь Ивана Лествичника в Московском Кремле. Собор изображен необычно, он 

весь будто изломан. Фоном служат разноцветные всполохи, напоминающие 

расходящиеся лучи солнца на детских рисунках или в театральных декорациях. 
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Поскольку название картины «Звон (Колокольня Ивана Великого)», можно 

предположить, что художник так изобразил звуки колокола, которые 

распространяются в воздухе вокруг колокольни. Эти звуки словно сотрясают собор, 

который не выдерживает силы этих звуков. 

2. Исторические события в период создания произведения. Картина была 

написана в 1915 году. Это время Первой Мировой войны. В России 

предреволюционные настроения. Чувство неуверенности в завтрашнем дне в 

картине передается ассиметричной композицией и неустойчивым положением 

колокольни. 

3. Художественный стиль или направление, инновации времени, выдающиеся 

художники (писатели), которые могли являться примером, образцом для 

подражания. А. Лентулов в 1911 - 1912 гг. обучался в парижской «Академии 

палитры». Будучи в Париже молодой художник увлекся, модными направлениями 

живописи: кубизмом, футуризмом и фовизмом. Элементы этих направлений 

Лентулов использовал в своем творчестве, когда вернулся в Россию. Как кубисты 

он полагал, что смещая формы, можно показать объект одновременно с разных 

сторон; как футуристы стремился передать стремительное движение, выразить 

внутреннюю энергию предметов, от фовизма – яркие цвета и слишком смелые их 

сочетания. Для того, чтобы получить ощущение движения он дробил предметы, 

надвигал, их друг на друга. Благодаря этому его картины создают впечатление 

мгновенно, буквально на глазах, изменяющегося мира. В этом движении есть 

беспокойство, тревога: вдруг все эти расколотые и сдвинутые детали не смогут 

опять занять свое место. Художник стремился передать то, что вообще изобразить 

невозможно, например, распространяющийся звук: в картине явно видна идея 

визуализации звука. Соединив кубизм и футуризм, Лентулов создал свое 

собственное направление в искусстве – кубофутуризм. 

4.   Личность и судьба художника. Аристарх Лентулов родился в семье 

приходского священника, возможно, поэтому его интересовала древнерусская 

культовая архитектура. Художник в 1911–1912 гг. учился в Париже у художников 

кубистов, там же он познакомился с другими течениями: фовизм и футуризм. 

Фовисты в своих работах использовали яркие, кричащие, противоречивые цвета, а 

футуристы стремились передать в статичной картине движение. Ощущение 

фантастической круговерти наполняет многие работы Лентулова.  

5.   Традиции культуры, к которой принадлежит художник или писатель и их 

использование в произведении. На картине изображено одна из главных 

религиозных построек России – колокольня Московского Кремля. Она всегда 

воспринималась как один из столпов православной веры и царской власти. 

Декоративная манера исполнения напоминает традиционную фольклорную и 

иконописную основу русского искусства. В живописи видны многие особенности 

росписей внутри храмов и на иконах.  

6. Ассоциации, которые произведение рождает. Двигающаяся колокольня и 

всполохи света-звука за ней ассоциируются с рушащимся миром, как во время 

землетрясения. Как будто колеблется вся Вселенная. Картину можно принять за 
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пророчество грядущего крушения социальных устоев. Звучание цвета выражает 

тревогу, взволнованность от неустойчивости мира. 

7. Символы, углубляющие содержание произведения или придающие ему 

новый смысл. Колокольня многие годы являлась символом Москвы (в Москве 

вплоть до XVIII века царским указом запрещалось строить здания выше колокольни 

Ивана Великого), а значит и символом России. Сдвигающиеся плоскости собора 

символизируют крушение налаженной жизни в России, тревогу и неуверенность. 

Картину можно принять за пророчество, она как символ грядущего крушения 

социальных устоев. 

 Пример: Задание 2: Интерпретация по тому же алгоритму содержания 

картины Б. Неменского «Память земли Смоленской» (Илл. 2) 

 

 
Иллюстрация 2. Б. Неменского «Память земли Смоленской»   

 

1. 1.Описание картины («Что изображено на картине?») или основная 

характеристика литературного произведения («О чем оно?»). Как это 

изображение связано с названием? На грубоотесанном деревянном столе в 

натюрморте «Память земли Смоленской» размещены всего два предмета: пробитая 

солдатская каска и чугунок. Они отсылают зрителя к прошедшим на этой земле 

событиям, память о которых хранят представленные в натюрморте предметы.  

2. Исторические события в период создания произведения. Натюрморт был 

написан художником –  участником и очевидцем войны в 1984 г. - в канун 40-летней 

годовщины победы в Великой Отечественной войне. 

3. Художественный стиль или направление, инновации времени, выдающиеся 

художники (писатели), которые могли являться примером, образцом для 

подражания. Б.М. Неменский учился в студии военных художников им. М.Б. 

Грекова и сам во время войны был военным художником – корреспондентом газеты, 
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делал документальные рисунки с мест боевых действий, рисовал портреты бойцов. 

Творчество Бориса Михайловича Неменского в русской живописи второй половины 

ХХ века занимает особое место. Ему был интересен духовный мир простого 

человека и художник его отражал в портретах и в жанровой живописи. Его 

натюрморты также наполнены размышлением о судьбах обычных людей. 

4. Личность и судьба художника.  

5. Традиции культуры, к которой принадлежит художник или писатель и их 

использование в произведении. Творчество Б.М. Неменского продолжает 

направление русской реалистической школы. Натюрморт выполнен в лучших 

традициях этого направления. Б.М. Неменский родился и вырос в России, поэтому в 

его картине чувствуются традиции крестьянской православной культуры с ее 

естественностью, простотой, задушевностью и высокими духовно-нравственными 

идеалами.  

6. Ассоциации, которые произведение рождает. Стол выглядит как 

пьедестал памятника двум стоящим на нем предметам, которые олицетворяют 

разрушенную крестьянскую жизнь и гибель молодых солдат, погибших на войне. 

Сдержанный колорит картины усугубляет это впечатление и придает действию 

ощущение торжественности. Художник разместил предметы на массивном, 

тяжелом, грубо сработанном столе, который будит ассоциации, связанные с бытом 

крестьянской семьи. Такой стол был центром жизни крестьянской семьи. За ним 

члены семьи собирались в полном составе по будням и по праздникам. Этот же стол 

являлся центром домашней жизни и в дни скорби.  Почему именно такой 

крестьянский стол изображен на картине? Наверное, потому, что память хранится 

дольше всего в народной традиционной культуре, носителями которой тоже 

являются крестьяне.  Если вспомнить известные христианские сюжеты, то невольно 

приходит сравнение с престолом, с жертвенником, а чугунок стоящий на нем 

ассоциируется с жертвенной чашей. Слова Иисуса Христа на Тайной вечери, 

определившей судьбы человечества: «Сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, 

которая за вас проливается». Чаша – знак, символ, благословленный самим 

Христом. Все последующие за этим страдания и муки, которые принял Иисус 

Христос называются «спасительными страстями» – они явились ценой, заплаченной 

им во имя спасения всех людей. Какие удивительные параллели возникают! Ведь 

тот, кому когда-то принадлежала каска – безвестный российский солдат – тоже 

оказался искупительной жертвой, пролившей свою кровь. Ценой его жизни 

обретено спасение людьми. На древней мозаике из храма Святой Софии в Киеве 

«Причащение апостолов» (Илл. 3) в центре под киворием, символизирующим храм 

– престол. Очертания предметов на нем удивительно напоминают очертания того, 

что расположено на крестьянском столе в картине Б. Неменского? Такое 

«нечаянное», на первый взгляд, совпадение в искусстве называется реминисценцией 

(отзвук, смутное воспоминание, отголосок). Художник здесь неосознанно 

использует опыт предшествующих поколений. 
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Иллюстрация 3. Фрагмент мозаики из храма Святой Софии в Киеве  

со сценой «Причащения апостолов» 

 7.Символы, углубляющие содержание произведения или придающие ему 

новый смысл. Треснутый чугунок и пробитая каска - знаки военного времени. Каска 

представляет здесь павшего в бою солдата, чугунок – разрушенный крестьянский 

быт. Присутствие в натюрморте массивного, тяжелого стола погружает нас в 

атмосферу крестьянской избы и напоминает о том, что не было на Руси класса более 

многострадального чем крестьянство, потому, что во все времена невзгоды страны 

самым тяжелым грузом ложились именно на крестьянские плечи, а память 

храниться дольше всего именно в народной традиционной культуре, носителями 

которой тоже являются крестьяне. 

В результате исследовательской работы у учащихся в процессе интерпретации 

художественного произведения с использованием приведенной выше технологии 

увеличивается кругозор, развивается эмоциональная сфера; реализуется творческий 

потенциал; приходит умение внимательного и целенаправленного наблюдения; 

способность размышлять над увиденным, узнавать, дешифровывать и 

интерпретировать культурные коды, делать выводы; представлять и прогнозировать 

продолжение действий. Эта работа создает интегрированные условия развития 

креативной когнитивности, необходимого компонента успешной реализации в 

современном социокультурном пространстве.   
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Чимитцыренова Цэмэнжа Цыдендоржиевна 

 

Творческая мастерская  

как метод развития креативности младших школьников 

 

Начальная школа является важнейшим звеном в воспитании творческой 

личности и развитии творческих способностей детей. Младший школьный возраст-

это период освоения нового социального статуса, начало учебной деятельности в 

школе и активного развития мышления. Особое значение это имеет для 

преподавания изобразительного искусства. По сравнению с остальными 

предметными областями, «развивающими рационально-логический тип мышления, 

искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности» [2]. 

В младшем школьном возрасте мышление развивается от эмоционально-

образного к абстрактно-логическому. Повышенная впечатлительность стимулирует 

яркое воображение и восприимчивость к образному содержанию. Восприятие 

отличается неустойчивостью и неорганизованностью, но в тоже время «остротой и 

свежестью, созерцательной любознательностью» [1]. Особенно благоприятствует 

развитию способностей школьника в творчестве. 

Это вызывает необходимость в подборе педагогических технологий, которые 

созидают творческую деятельность детей «существом, обращённым к будущему, 

созидающим его и видоизменяющим своё настоящее» [1]. Одним из ведущих 

педагогических технологий может выступать «творческая мастерская» 

художественного направления как технология художественного воспитания. 

Использование технологии творческой мастерской особенно актуально для 

учителей изобразительного искусства, т.к. обеспечивает непрерывный процесс 

учебной деятельности детей, а значит непрерывное художественное образование 

[2]. 

Рассмотрим, как сегодня понимается «творческая мастерская»: творческая 

мастерская –современный способ организации деятельности учеников в составе 

группы при участии учителя-мастера или мастера-ученика. Замечено, что 

«мастерская» предоставляет обучающимся «психологические средства, 

позволяющие личностно саморазвиваться», самосовершенствоваться, «осознавать 

самих себя и своё место в мире», понимать и принимать других людей, а также 

закономерности мира, в котором они живут [3]. 

Креативность определяют, как «способность к творчеству, которая выражается 

способности порождать необычные идеи, находить оригинальные решения 

возникающих проблем»[4]. Х. Гейвин отмечает, что «креативность дает способность 

получать ценные для себя результаты нестандартным способом»[4]. Учить 

школьника мыслить креативно возможно в «Мастерской», где есть условия для 

проявления способности к творчеству. 

В описании Селевко Г.К. в работе «Технология Мастерских», выделяет, что 
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учитель на таких занятиях перестаёт быть учителем, он становится Мастером, а это 

меняет и его поведение, и цели, и тактику занятия. Он создаёт специальные 

творческие условия для образовательного процесса, он придумывает такие задания, 

которые позволяют направить интересы детей на разрешение художественной 

задачи, тайны, проблемы. 

Педагогический опыт показывает, что для обогащения ребёнка новыми 

впечатлениями, стимулирования творческого начала и рождения образов, звуков, 

идей способствуют задания, опирающиеся на творческое чтение книг по искусству. 

После прочтения для аккумулирования мысли идет построение учебного диалога 

мастера и ученика, где воспитывается потребность осмысления искусства с разных 

позиций, пронизывается желанием ученика понять, по словам Л. С. Выготского, то, 

что его окружает [1].  В результате диалога ученик может по-новому отнестись к 

содержанию художественной деятельности: с более высоким уровнем мотивации и 

с разнообразными вариациями решения художественной задачи. Творческая 

атмосфера сотрудничества с мастером, который напутствует и предлагает, помогает 

и направляет, стараясь не навязывать своего мнения, а искать вместе со всеми 

творческие решения из разнообразных ситуаций. При демонстрации готовых 

ученических работ, Мастер избегает прямых оценок и каждого ребенка подводит к 

самооценке и самокоррекции. Для мастер-класса предпочтительно формировать 

небольшие группы детей с примерно одинаковым уровнем развития практических 

навыков, интересов, так как способствует включения каждого участника мастер-

класса в художественно-творческую деятельность. 

Занятия по орнаментальному искусству представляет огромный интерес у 

младших школьников. «Орнамент организует вещь, предмет, плоскость, задавая ему 

определенный пространственный мир», но в тоже время как выразительное 

средство декоративно-прикладного искусства способно сохранять 

индивидуальность, образность в построении композиции [5].   

 Ученики, добившись высокого мастерства в составлении орнаментальной 

композиции с удовольствием проводят занятия в форме «мастер-класс», где 

публично представляют свои технические приёмы, удачные композиционные 

решения и нестандартный подход в интерпретации орнамента. Освоение 

технологии работы с абстрактной орнаментальной композицией в ходе мастер-

класса позволило детям создать серию картин. При этом автором статьи в МБОУ 

Дульдургинская СОШ №2 развернута экспериментальная деятельность по созданию 

новых форм, технологий, приёмов абстрактных орнаментальных композиций в 

различных художественных материалах. Новый художественный приём, 

представленный педагогом-мастером, дала детям возможность самостоятельного 

экспериментирования с его техническими свойствами.  

Для получения новых знаний и создания новых вариаций орнамента 

организуется исследовательская деятельность (поиск информации в печатных и 

электронных изданиях), где приходят к выводу, что каждый орнамент несет в себе 

смысловую нагрузку, свое значение. Например, орнаментальные знаки-образы: 

плетёнка-древо мира, бараньи рожки – единство, круг-долголетие и т. д. Ребята 
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экспериментируют с художественным материалом и находят способы изменять 

фактуру, текстуру в композициях.  

Новое знание, полученное в процессе освоения материала, позволило 

Александре С., Ольге Д., Наталье Д., создать авторские абстрактные 

орнаментальные композиции, модульные картины. Дети младшего школьного 

возраста смогли освоить опыт юных «мастеров»: так появились разнообразные 

абстрактные картины, которые пополнили школьную галерею «Малая Третьяковка». 

Своим опытом юные «мастера» поделились на выставках «Юные мастера 

Дульдурги», «Мастера Аги», а также стали победителями международных и 

всероссийских конкурсов, фестивалей детского художественного творчества. 

Таким образом, осваивая художественную технологию, постигая культурный 

опыт, расширяя знания об орнаменте, ребенок присваивает нравственные нормы 

мастера, его эмоционально-ценностное отношение к художественному творчеству. 

Применение творческого чтения на занятиях творческих мастерских поможет 

учителю изобразительного искусства развивать креативность в своих учеников, в 

ином свете увидеть их потенциал, а для самих ребят это прорыв в самореализации и 

способность к самовыражению. Более успешным учащимся открывается 

возможность представить свой культурный опыт для других воспитанников через 

мастер-классы, а также выйти на более высокий творческий уровень и получить 

достойную оценку, признание от профессиональных художников современного 

искусства. 
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это  активное   творческое начало,  включающееся    в процесс самостоятельной 

исследовательской деятельности. На наш взгляд, театральное искусство- одна из 

сфер человеческой деятельности, способствующая формированию не только  

понимающего  зрителя , но и вдумчивого читателя, способного с помощью 

сценического действия увидеть в ранее прочитанном новые грани и аспекты, 

включаясь таким образом в интереснейший процесс открытия.   Примером тому 

послужил опыт анализа спектакля театра САМАРТ  (г. Самара) «Азбука Льва 

Толстого» (идея М. Бартенева,  авторы композиции и режиссеры –  Ю. Алесин и Е. 

Зимин). Этот спектакль ученики посмотрели дважды: в первом классе и в пятом, 

когда формирующийся зрительский опыт помог им глубже прочувствовать 

глубокую нравственную  значимость и воспитательную роль маленьких рассказов 

великого Л. Толстого. Спектакль вызвал много вопросов, ответы на которые мы 

нашли вместе, перечитав знакомые с детства рассказы книги «Азбука» и  разгадав 

«тайны» театрального действия.  

Поразила организация сценического пространства: маленькие зрители 

размещались в центре зала на пуфиках, актеры свободно перемещались  по залу, 

вовлекая в действие зрителей. Разгадку нашли  в педагогической системе             

Л.Н. Толстого, в его идеи «новой школы», где отношения между учителем и 

учеником строились на основе доверия, свободного общения, а занятия проходили в 

виде игры. Воплощая эти педагогические взгляды, актеры с помощью игры со 

зрителями  учат с ребятами буквы и рассказывают поучительные истории. 

Подобно  «Азбуке» Л. Толстого,  композиция спектакля  состоит из  ряда 

сменяющихся сцен, где  обыгрываются следующие рассказы: «Прыжок», «Птичка»,  

«Лев и собачка», «Пожарные собаки», «Девочки и грибы», «Филиппок», которые  

связываются  образом  периодически появляющегося  автора.  «Живой»  Лев 

Николаевич Толстой  беседует с «неграмотными деревенскими» детишками  и ходит 

в полумраке с символическим фонарем, значение которого ученики определили 

сами:  «Азбука» несет свет знаний. 

Л. Толстой был убежден: приоритетная задача школы –развитие духовного 

начала, поэтому    каждая придуманная классиком  и показанная актерами  история 

формирует  представления о том, как надо или не надо поступать, воспитывая 

положительные качества характера. Например,  основная мысль рассказа «Птичка» 

созвучна с известным афоризмом Антуана де Сент- Экзюпери: «Мы в ответе за тех, 

кого приручили», понять  которую помогло театральное действие: сначала было 

праздничное веселье, герои в цветных колпачках  поздравляли Сережу, а затем эти 

колпачки переместились на носы актёров, которые сразу превратились в птиц, 

появилась сетка, наброшенная на чижа, клетка- тюрьма, которую актеры 

изображали, сцепив руки и не выпуская актера.   И зрители наглядно увидели, как в 

неволе  бьется несчастная птичка,  услышав тишину и увидев ужас в глазах актеров, 

еще больше прочувствовали   случившуюся трагедию. Вот так совместными 

усилиями  Л. Н. Толстого и создателей спектакля  происходит  воспитание 

милосердного  и гуманного человека. 
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Создавая свои собственные  рассказы,  Толстой старался, чтобы сюжет их 

был прост, занимателен  и поучителен. К этому стремились и создатели спектакля. В 

эпизоде « Прыжок» у многих  юных зрителей возникает вопрос: почему отец-капитан, 

вышедший с ружьем из каюты пострелять чаек,  пронзительно крикнул взобравшемуся 

на высокую мачту корабля сыну: «В воду! прыгай сейчас в воду! застрелю!» При 

обсуждении было множество версии, даже говорили о жестокости отца. Перечитав 

рассказ и вспомнив  финал в спектакле, когда отец взял мальчика на руки и заплакал 

(этого не было у Толстого),    пришли к  неожиданному  открытию: отец так спас  

своего сына, и в этом строгом приказе –любовь к  родному человеку.  Вот так  игра 

актеров помогла понять  простую истину: чтобы спасти   близкого человека, порой 

приходится принимать отчаянные и смелые  решения.   

В эпизоде «Лев и собачка»  создатели  спектакля решил  своеобразно 

«дополнить»  идею рассказа. История о привязанности  свирепого льва к брошенной 

ему на съеденье  маленькой собачке  очень трогательна и  показывает читателям   

пример настоящей любви и преданности между животными. Но в спектакле был 

сделан другой акцент: зрители не видят главных героев,  перед ними появляются 

актеры, исполняющие роли  животных из зоопарка, которые с  азартом и радостью 

ожидают   предстоящую расправу. Во время сцены слышатся звуки, напоминающие 

крики болельщиков на футбольном поле. И только внимательный зритель догадается, 

что эти животные-  праздные зеваки,    лишенные жалости и сострадания и жаждущие  

жестоких  развлечений. Л. Толстой и театральный эпизод помогли  поговорить с 

пятиклассниками о нравственных ориентирах в нашей жизни. 

Педагог Толстой был против прямых наставлений в своих рассказах, он 

считал, что читатель сам должен  вынести из произведения  для себя что-то 

полезное. Этим  руководствовались и  создатели спектакля,  предлагая зрителям 

своеобразные «подсказки»- сценические средства выразительности, помогающие  

передать визуально  идеи великого классика.  Рассказы из «Азбуки» Л. Толстого  

просты и доступны самым маленьким читателям,  которые только постигают азы 

чтения. Подобно этому  просты и понятны декорации в зале: веревочная лестница и 

канат напоминали палубу корабля,  маленькая школьная доска- учебный класс,   

большая сетка- клетки зоопарка, фонарь- железнодорожные пути,  по всему залу 

развешаны буквы-  напоминание о том, что рассказы Толстого прежде всего учили 

читать.  Огромное алое полотнище создавало  полное впечатление  разыгравшегося 

пожара, из которого служебная собака выносила девочку и её куклу. Жуткая 

атмосфера страшного леса, через который пробирается герой,  изображается с 

помощью веточек и  рук актеров в перчатках, светящихся в темноте. С помощью 

декораций зримо проникаешься  чувствами, которые испытывают герои рассказов 

Л. Толстого. Текст писателя  сохранен, но  не рассказан, а передан визуально. 

Костюмы актеров были очень простыми и легко трансформировались с 

помощью небольших деталей: у пожарных  появлялись каски, у бабушки- шаль с 

клубочком, у учителя- очки и теплый шарф, а у Филиппка- шапка-ушанка и валенки. 

В эпизоде « Лев и собачка»  зрители не увидели традиционные маски зверей: 

розовый сарафанчик и шапочка –признаки фламинго, полосатый свитерок- и перед 
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тобой зебра, а серый костюм и зонт выдают модника-слона, черепашку можно было 

узнать по рюкзачку за плечами, большим очкам  и палочке в руке.  

Свет и звук в спектакле помогали  погрузиться в ту или иную атмосферу. 

Полумрак – и мы в страшном лесу или перед приближающимся поездом.  

Направленный луч  помогает следить за поднимающейся по рее обезьянкой, 

дразнящей мальчика. Тревожные мелодии и звуки   передают  трагичность эпизода:  

надрывные гудки приближающегося паровоза,  гавканье и визг собак, почти 

настоящие раскаты грома. Спектакль сопровождается еще и другими звуками- это 

смех и восклицания зрителей,  которые сопереживают героям Л. Толстого  и  сами, 

вольно или невольно, становятся соучастниками действа.  

После просмотра спектакля один из учеников написал: «Рассказы              

Л.Н. Толстого как шкатулка с двойным  дном, секрет которой помог открыть 

спектакль: читаешь – всё просто, смотришь- начинаешь сопереживать и думать, 

думаешь- и что-то для себя открываешь. Спасибо великому писателю…и актерам».  

Говоря о значении «Азбуки» Толстого, С.Я. Маршак писал: «Сегодня, 

перечитывая учебные книги Толстого, мы особенно ценим в них его блистательное 

умение пользоваться всеми оттенками, всеми возможностями родного языка, его 

щедрую затрату писательского мастерства на каждые три-четыре строчки, которые 

превращаются под его пером в умные, трогательные и убедительные рассказы». 

Хочется продолжить  эту мысль: новое открытие удивительной  толстовской  

гениальной простоты и в то же время  духовной глубины  возможно через вторичное  

«прочтение», рождающееся  в содружестве книги и театра.  

 

     

 



Международная научно-практическая конференция                                                

«Творческое чтение в современном художественном образовании» 

27 февраля – 1 марта 2018 г. 

 

  
151 

 
  

Андрей Леонидович Третьяков  

 

Школьная библиотека  

в формировании творческого мышления современных обучающихся в 

условиях информационного пространства 

 
Традиционное российское образование имеет множество положительных 

сторон – это и широта знаний; и их достаточная глубина, создающая хорошую базу 

для дальнейшего образования и проч. 

Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта в 

современной образовательной организации поставило необходимость 

формирования информационной компетентности и творческого восприятия 

обучающихся. 

На наш взгляд, одним из путей развития данного вопроса может стать 

выработка стратегий формирования информационной компетентности и 

творческого восприятия обучающихся в условиях библиотеки. В этой связи, считаем 

важным рассмотреть концептуальные аспекты развития школьных библиотек в 

настоящее время, так как они являются одним из базовых компонентов 

рассматриваемого вопроса [1]. 

В соответствии с Руководством для школьных библиотек IFLA от 2015 года 

роль библиотеки в школе определяется следующим образом. 

Школьная библиотека действует в рамках школы как учебный и 

образовательный центр, осуществляющий активную учебную программу, 

интегрированную в общий учебный контент, с акцентом на: 

• ресурсно-ориентированные возможности − способности и стремления, 

связанные с поиском, анализом и оценкой ресурсов в многообразии их форматов, в 

том числе, людей и культурных артефактов как источников информации. Эти 

возможности включают также в себя инструменты информационных технологий, 

предназначенных для поиска, анализа и оценки этих источников, а также 

формирование цифровой грамотности и умения пользоваться печатными 

источниками; 

• возможности, связанные с мышлением − способности и устойчивая 

установка на использование данных и информации в исследовательских и 

поисковых процессах, процесс мышления высшего порядка и критический анализ, 

позволяющие создавать репрезентации / продукты, которые демонстрировали бы 

глубокие знания и глубокое понимание; 

• интеллектуальные возможности − способность к исследованию и поиску 

информации, установка на творчество, созидание, совместное использование 

продуктов знания, которые демонстрировали бы глубокие знания и глубокое 

понимание и проч. [2]. 

Школьный библиотекарь играет роль лидера в развитии этих возможностей, 

осуществляя индивидуальное и коллективное обучение и поддержку, очевидным 

образом связывая их с контентом учебной программы и задачами обучения.   
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Не менее важным аспектом в Руководстве для школьных библиотек IFLA 

являются предоставляемые библиотекой образовательной организации услуги. 

Для удовлетворения потребностей образовательного сообщества школьная 

библиотека осуществляет ряд услуг. Эти услуги предоставляются как в пределах 

физического пространства школьной библиотеки, так и вне его. Предоставление 

услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий также 

является возможностью распространить влияние библиотеки на все сферы 

школьной жизни, а также на дом и семью. Мощная сетевая информационно-

технологическая инфраструктура позволяет осуществлять доступ к фондам, 

ресурсам сообщества, курируемым цифровым коллекциям и инструментам, 

необходимым для выполнения исследовательских заданий, формирования, 

презентации и коллективного использования знаний.   

Школьно-библиотечное обслуживание включает в себя: 

• профессиональное совершенствование педагогов (например, через чтение 

и формирование грамотности, использование технологий, выполнение запросов и 

поддержки исследовательской работы); 

• динамичная программа литературного и прочего чтения в поддержку 

обучению и личностному развитию, а также чтения для удовольствия; 

• проблемно-ориентированное обучение и формирование информационной 

грамотности;  

• сотрудничество с другими библиотеками − публичными, 

государственными, ресурсами сообщества [3].   

Стоит отметить, что в России существуют попытки создать Манифест 

школьных библиотек страны. Это важно, поскольку в настоящее время библиотека 

образовательной организации становится интеллектуальным центром пространства 

школы. 

Цели школьной библиотеки: 

• реализация информационного обеспечения образовательного процесса в 

школе, содействие осуществлению непрерывного образования обучающихся и 

учителей; 

• содействие развитию творческих способностей школьников, 

формированию духовно богатой, нравственно здоровой и юридически подкованной 

личности; 

• организация библиотечно-информационного обслуживания всех членов 

школьного сообщества независимо от возраста, расы, пола, вероисповедания, 

национальности, языка, профессионального или общественного положения и проч. 

[4]. 

          Задачами современной школьной библиотеки являются: 

• формирование фондов; 

• оказание библиотечно-информационных услуг и услуг дополнительного 

образования; 

• организация взаимодействия с педагогическим коллективом по 

формированию информационно-правовой грамотности, информационно-правового 
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мировоззрения и информационно-правовой культуры обучающихся как 

обязательного условия обучения в течение всей жизни и проч. [5]. 

Школьные библиотеки существенно обогащают образовательное сообщество. 

Их ценность выходит за пределы материалов, представленных в школьной 

библиотеке, и распространяется через динамичные школьно-библиотечные 

программы и при поддержке квалифицированного школьного библиотекаря на все 

виды обслуживания.   

В современном обществе школьные библиотеки являются базовым 

инфраструктурным элементом образовательных отношений, обеспечивающим 

необходимые условия для осуществления обучения, ориентированного на 

самоопределение и комплексное системное удовлетворение информационно-

образовательных потребностей каждого обучающегося с учётом его 

психоэмоционального развития и индивидуальных особенностей. 

В инновационных образовательных организациях школьная библиотека 

становится привычным местом обмена актуальными педагогическими и 

психологическими методиками, пространством развития педагогов, психологов и 

других работников школы. Профессиональным педагогическим сообществом 

школы на базе библиотеки образовательной организации создаётся уникальный, 

авторский информационно-образовательный контент – электронные 

информационные ресурсы, электронной образовательные ресурсы, дистанционные 

открытые курсы, формирующие платформу открытого образования, а также 

интерактивные информационно-образовательные модели и ряд других. 

Таким образом, школьная библиотека служит пространством и третьим 

местом формирования формировании информационно-творческого восприятия и 

мышления современных обучающихся в современной педагогической теории и 

образовательной практике. 
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Ирина Львовна Масандилова  

 

Импровизационная игра в преподавании  

литературы и русского языка 

 
Придет кто-то и скажет: 

– Могу быть учителем.  
Спросите: 

– Рычать и кусать умеете? 

Если скажет: «Да!» –  
гоните, он не наш. 

Если скажет: «Нет, но могу научиться!» – 

гоните, тоже не наш. 
Если скажет: «Да, но могу отучиться!» – 

берите на испытание. 

Если скажет: «Извините, я ошибся адресом!» – 
догоните его на улице и верните. Он наш. 

Шалва Амонашвили 

 

В основе современных подходов к совершенствованию образования лежит 

идея личностно ориентированного воспитания, основная цель которого – развитие 

каждого ребёнка как неповторимой индивидуальности. Особенно важна 

самореализация в так называемый «переходный период», поэтому школа для 

подростков должна культивировать особую деятельность школьников и отвечать на 

специальные потребности данной возрастной группы. 

Подростковый возраст – один из наиболее важных критических этапов в 

развитии личности. Л. С. Выготский замечает, что «сознательное во всех частях и 

словесно оформленное мышление» не является господствующей формой мышления 

подростков. Соединение речи и мышления в переходном возрасте гораздо более 

тесное, чем у ребенка. Учёный подчеркивает: «… ни в какой стадии человеческой 

жизни, может быть, за исключением только раннего детства, нельзя наблюдать с 

такой отчетливостью, как в переходном возрасте, что вместе с развитием речи 

продвигается и развитие мышления, вместе со словесной формулировкой мышление 

становится способным производить все новые и более острые различения. По 

выражению Гёте, язык уже сам по себе является творческим». Автор указывает, что 

как «новое завоевание подростка» должно рассматриваться своеобразное сочетание 

конкретного и абстрактного мышления, проявляющееся в появлении метафор и 

слов, употребляющихся в переносном значении, в переходном возрасте [2].  

Исследователь говорит о коренных изменениях, которые претерпевает память 

в переходный период: «Мы старались показать, что память переходит от 

эйдетических образов к формам логической памяти, что внутренняя мнемотехника 

становится главной и основной формой памяти подростка. Поэтому для 

эйдетических образов характерно, что они не исчезают вовсе из сферы 

интеллектуальной деятельности подростка, но передвигаются как бы в другой 
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сектор этой же самой сферы. Переставая быть основной формой процессов памяти, 

они становятся на службу воображения и фантазии, изменяя таким образом свою 

основную психологическую функцию». Автор замечает, что в годы подростничества 

проявляются так называемые «сны наяву». В «снах наяву» подросток проигрывает 

воображаемую «поэму с отдельными перипетиями, ситуациями, эпизодами». Это 

«как бы творческое сновидение», созданное воображением подростка и 

переживаемое им наяву. «Спонтанные наглядные образы в начале созревания часто 

выступают даже тогда, когда произвольно вызываемые образы уже не появляются 

вовсе» [2].  

Исходя из указанных психологических особенностей подростков, мы 

разработали методику использования в преподавании литературы и русского языка 

импровизационной игры – спонтанного действия, основанного на элементах 

психодрамы и социодрамы (Я. Л. Морено [3]). По нашему многолетнему опыту, 

такая игра эффективна на всех ступенях образования: в начальной, основной и 

средней школе (при обучении подростков от 10 до 17 лет), средних и высших 

педагогических учебных заведениях, а также на курсах повышения квалификации. 

Методика и примеры её применения подробно описаны в книге «Литературная 

импровизационная игра в школе» (И. Л. Масандилова [4]). В данной статье 

остановимся на нескольких примерах использования театрально-импровизационной 

деятельности в обучении литературе, а также русскому языку и методике его 

преподавания. 

На открытом уроке «Мой мир в классической литературе» участникам 

(ученикам 10 класса и взрослым – лауреатам Пушкинского конкурса учителей 

русского языка) было предложено войти в роль литературного героя, которому 

хочется задать вопрос. Отвечать надо было спонтанно, войдя в роль персонажа или 

попросив сделать это любого игрока. Желание поговорить с героями 

художественных произведений выразили и ученики, и взрослые участники игры.. 

После диалогов прошла коллективная рефлексия: ученики и учителя разделились на 

группы и на листах ватмана в хаотичном порядке написали, что им дал прошедший 

опыт. Приведём некоторые записи. 

«Получила в подарок уверенность и возможность высказывать своё мнение. 

Быть собой – большой подарок!» 

«Научиться отходить от своих принципов и делать то, что велит сердце». 

«Счастье. Солнце. Любовь». 

Кто-то изобразил песочные часы, на одном сосуде которых написано: 

«Диалог», на другом – «Размышление, опыт, общение». И др. 

 По отзывам участников, многие узнали ответы на важные для себя вопросы, о 

чём-то задумались, захотели перечитать произведения.  

При изучении темы «Спряжение глагола» студентам IV курса было 

предложено разделиться на группы, построить своё пространство и рассказать о 

нём, основываясь на грамматических особенностях каждого спряжения. Участники 

строили королевства, города, страны из парт, стульев. книг и самих себя. Кто-то 

вошёл в роль глаголов определённых спряжений, кто-то «стал» словом-
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исключением и др. Студенты в ролях глаголов «путешествовали» из одного 

пространства в другое и выясняли, какое является для них настоящим «местом 

жительства». Игра оказалась эффективной для закрепления и углубления знаний 

студентов и стала одной из составляющих их методического инструментария.  

Таким образом, импровизационная игра способствует более глубокому 

усвоению знаний, помогает ученикам приблизиться к пониманию авторской 

позиции, характеров литературных героев. Кроме того, такое спонтанное действие 

даёт возможность раскрепощения, самопознания, самореализации, способствует 

развитию творческой активности, коммуникативных навыков, внимания и уважения 

друг к другу, взаимопонимания учеников друг с другом и со взрослыми, в том числе 

с учителем. По словам Ш. А. Амонашвили, «урок – это свет, который помогает 

ребёнку найти свой путь, разобраться в задачах жизни <…> тысячи уроков должны 

стать одним путём – хорошим, светлым, радостным путём познания». С нашей 

точки зрения, импровизационная игра – один из эффективных способов достижения 

этой цели. «Педагогика сотрудничества – это вместе с ребенком идти к предмету, 

вместе познавать. Они вместе постигают, они согласны друг с другом – учитель и 

ученик». 
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РАЗДЕЛ VI. Творческое чтение и другие виды искусства: эффективные 

практики в области изучения художественных произведений 
 

 

Наталья Николаевна Фомина 
 

Текстологический анализ детского рисунка  

 
Для того чтобы объяснить применение текстологического анализа к изучению 

детского рисунка, напомню определение этой области научного знания. 

Текстология (от лат. textum — связь слов и др.-греч. λόγος — учение)  - специальная 

историческая дисциплина, изучающая произведения письменности, литературы и 

фольклора в целях критической проверки, установления и организации их текстов 

для дальнейшего исследования и публикации. Является одним из важнейших 

разделов исторического источниковедения и археографии. (Энциклопедия: История 

отечества, Большая Российская энциклопедия). 

Понимание необходимости изучения и применения текстологического анализа 

для изучения детского рисунка пришло в процессе конкретной работы. В 1990 г., 

приступая к изучению коллекции детского рисунка в то время в НИИ 

Художественного воспитания АПН СССР (ныне ФГБНУ «ИХОиК РАО»), в 

научном архиве Академии педагогических наук СССР нами были обнаружены 

документы, свидетельствующие о том, что коллекция уже в 1934 году насчитывала 

200 тысяч единиц хранения. Из этого следовало очевидное – изучение коллекции 

займет десятилетия. Следовательно, нужно определить ближайшие задачи, которые 

может решить небольшая группа исследователей в течение своего трудового века, а 

также оптимизировать процесс таким образом, чтобы на первом этапе выявить 

самое главное для понимания коллекции как единого целого и места каждой 

единицы хранения как части этого целого. Именно для этого необходимо было 

разработать методику исследования коллекции. 

Детский рисунок рассматривался нами в качестве источника знания об 

индивидуальности автора, методах эстетического воспитания и художественного 

образования, художественном стиле эпохи, национальных особенностях культуры, 

месте детского творчества в культуре конкретной эпохи и страны. 

В процессе фронтального описания коллекции каждой папке с рисунками был 

присвоен порядковый номер и сделана краткая аннотация, включающая название 

страны, из которой происходят рисунки, годы создания, количество единиц 

хранения. Фронтальная опись позволила представить хронологические масштабы 

коллекции, самые ранние рисунки в которой были созданы в конце Х1Х века, и 

географические. В то время в коллекции находились рисунки из большинства стран 

Европы, Азии, Австралии, Америки и, конечно, из всех республик Советского 

Союза.  (В настоящее время географические и хронологические масштабы 

коллекции значительно расширились.) 

Анализ фронтальной описи выявил ее значение как источниковой базы для 



Международная научно-практическая конференция                                                

«Творческое чтение в современном художественном образовании» 

27 февраля – 1 марта 2018 г. 

 

  
158 

 
  

изучения истории художественного образования в разных странах, развития 

одаренных детей, педагогических методов выдающихся педагогов-художников, 

места детского рисунка в культуре ХХ века, коллекционирования художественного 

творчества детей. Вот почему изучение Международной коллекции детского 

рисунка ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования» проходит в рамках исторического 

источниковедения с использованием его принципов и методов, руководствуясь 

которыми мы стремимся выявить и сохранить весь банк данных, в ней 

содержащихся. 

Главными задачами были определены сохранение целостности коллекции, как 

единого текста, способного рассказать о ее истории. Следующая задача также 

носила текстологический характер: выявить и сохранить весь банк данных, 

содержащихся на каждом рисунке.  

Следует особо отметить, что следы истории всюду: папки были созданы в то 

время, когда рисунки систематизировались и складывались в них в определенной 

последовательности, на большинстве папок сохранились наклейки, на которых - 

название подборки, иногда время создания рисунков и страна происхождения и т.д. 

Не всегда название на папке соответствовало ее содержимому. Это значило, что 

каждую подборку нужно изучать досконально: сравнивая и проверяя информацию 

на папке с изучением каждого рисунка. Изучая коллекцию в целом, мы обнаружили 

«движение» рисунков из одной подборки в другую: рисунки, по-видимому, 

изучались под углом зрения разных проблем, использовались на разных выставках, 

скрывались от чьих-то глаз (так перемещались рисунки с изображением вождей), то 

есть жили в пространстве культуры. 

В увлекательной книге о текстологии выдающийся современный филолог 

М.О. Чудакова на большом историческом материале показывает, что «каждый 

письменный текст – рукописный или печатный – имеет две истории: историю 

прямого бытования и историю научного использования в качестве источника 

(памятника)» [4, с.131]. Детский рисунок, подобно любому произведению 

искусства, документу или предмету быта, живет во времени. «Бытование» детского 

рисунка в значительной степени и отражает его место в культуре. При изучении 

художественного творчества детей и подростков в контексте культуры, также как и 

истории художественного воспитания в целом «обе истории» имеют существенное 

значение. Поэтому принципы и методы текстологии являются определяющими для 

методики нашего исследования. 

Д.С.Лихачев при создании своей «Текстологии» базировался на убеждении 

основоположника этой области литературоведения Б.М. Томашевского: «…историк 

литературы должен видеть в отдельном произведении не только его статическую  ф 

о р м у  (понимая это слово в широком значении), не только замкнутую в себе 

законченную систему – он должен примышлять и угадывать в произведении следы 

движения» [2, с.34]. 

В соответствии с этим целью текстологии, - по мнению Д.С. Лихачева, - 

является изучение истории текста памятника «на всех этапах его существования, 
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пока изменялся текст памятника» [2, с.27]. Применительно к изучению детского 

рисунка: всякая новая помета на рисунке – есть изменение «текста памятника», 

новая информация об его истории, о его хранителях,  зрителях и исследователях. 

Проблему объективного описания, анализа, оценки рисунка как текста можно 

решить, «изучив текст в его движении (самостоятельном, соотнесенном с развитием 

автора,… с движением истории…)…» [2, с.33]. 

Д.С. Лихачев сформулировал принципы текстологии, которыми мы 

руководствуемся при работе с произведениями детского творчества. «Реальная 

история текстов – история, понимаемая как история людей,  ни один 

текстологический факт не может быть использован, пока ему не дано объяснение. 

Нет текстологических фактов вне их истолкования. … Наконец, еще один принцип: 

принцип комплексности изучения текстологических фактов. Важны не столько 

отдельные факты, сколько их сочетания, их система» [2, с.56]. 

Перенося идеи Д.С. Лихачева на нашу проблему,  можно утверждать также, 

что изучение произведения художественного творчества ребенка – основа истории 

художественного образования. «История текста отдельного памятника, в конечном 

счете, дает огромный первичный материал для истории» [2, с.33] культуры  в 

целом. 

Остановимся специально на каждом из названных принципов. «Реальная 

история текстов – история, понимаемая как история людей…», - считает Д.С. 

Лихачев. В нашем случае, каждый детский рисунок отражает мировидение автора с 

его индивидуальными, возрастными и прочими особенностями; воспитателей и 

исследователей. Т.е. история каждого рисунка – это история людей – детей и их 

воспитателей, а также исследователей. 

Следующий жестко сформулированный принцип - «Нет текстологических 

фактов вне их истолкования», имеет значение и для педагогической науки, так как 

преждевременно опубликованный факт становится, порой, предметом 

поверхностных толкователей, видящих лишь одну сторону детского рисунка: его 

социальную ценность, например, или наивность видения мира и формы выражения. 

«Принцип комплексности изучения текстологических фактов. Важны не 

столько отдельные факты, сколько их сочетания, их система». Для понимания 

истории художественного воспитания важно не только изучение результата 

творчества с позиций разных наук (педагогики, психологии, искусствоведения), но 

и в сочетании с другими рисунками, хранящимися в коллекции, с источниками 

другого рода – мемуарами, художественной литературой, программно-

методическими и научными публикациями.  

В качестве иллюстрации применения принципов текстологии в наших 

исследованиях приведу историю изучения одной папки, имеющей порядковый 

номер 80. Она выделяется своей значительностью – это уникальная подарочная 

папка, художественно оформленная в псевдорусском стиле с надписью, 

стилизованной под церковно-славянский шрифт. Текст на ней свидетельствует о 

том, что она  (папка с рисунками) была подарена "Его Высопреосвященству 

Высокопреосвященнейшему Тихону Архиепископу Иркутскому и Верхоленскому 
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от воспитанников Иркутской Церковно-Учительской школы 17 апреля 1903 года". 

На папке, как и на всех содержащихся в ней альбомах, тетради и рисунках штамп 

Архива Внутренней политики, культуры и быта (Ленинград, пл. Декабристов, д.3). 

То есть адрес Сената-Синода. Есть и еще одна удивительная отметка на некоторых 

работах: Инв. номер Постоянной выставки. Все рисунки, инвентаризированные как 

экспонаты постоянной выставки, выполнены до 1917 г. В папке оказались и другие 

материалы, не связанные с архиепископом Тихоном и хранившиеся в Архиве 

Внутренней политики, культуры и быта. Это - альбом планов школьных построек и 

помещений Ивана Клочко, ученика второклассной учительской Воронежской 

школы Глуховского уезда Черниговской губернии; альбом работ по черчению 

учениц Каменской женской второклассной школы Нижнеломовского уезда 

Пензенской Епархии; вышивки учениц-мордовок Дракинской церковно-приходской 

школы Спасского уезда Тамбовской губ.; тетрадь для рисования Иоанна 

Немытышева 1905 года, рисунки учащихся профессиональной школы Семперович. 

В папке хранятся и рисунки, выполненные и в период 1917-1923 гг. в ремесленных 

училищах, изображающие тиски, молотки и прочие инструменты. 

Наше исследование раскрыло жизнь ученических рисунков в пространстве 

исторического времени. История папки началась с того, что она была создана, как 

подарок архиепископу Тихону, и в ней первоначально находилось некоторое 

количество работ, выполненных учащимися Иркутской Церковно-Учительской 

школы  до 17 апреля 1903 года. В ходе исследования было выявлено 12 рисунков, 

главным образом, декоративного характера, имеющих и функциональное значение  

(для оформления церковных книг, утвари и т.д.), выполненных учащимися 

Церковно-Учительской школы под руководством  высококвалифицированного 

художника в сложной технике темперы с применением бронзовой краски. По-

видимому, все рисунки, подаренные Тихону, сохранились: размером своим они 

абсолютно соответствуют размеру подарочной папки. Каждый рисунок подписан 

автором каллиграфическим почерком, на каждом указан год обучения и педагог. 

Все прочие работы, находящиеся в папке Тихона, искажают (ломают) ее форму, 

своими размерами ей не соответствуют. 

Параллельно с изучением рисунков, велось изучение архивов с целью ответа 

на вопрос: почему Архиепископу Тихону был сделан именно такой подарок. 

Ответить на этот вопрос помогла научный сотрудник института Н.В. Романова, 

нашедшая в Синодальной библиотеке Патриархии справку о жизни священника. В 

ней сказано: "Тихон (в миру Троицкий-Донебин Михаил Михайлович) был 

возведен в сан архиепископа и назначен на Иркутскую епархию в 1892 году, с 1894 

г. - архиепископ Иркутский и Нерчинский. Скончался 29 июня 1911 года в возрасте 

80 лет. Был праведной жизни. Обладал замечательной памятью. Много сделал 

полезного для сибирских жителей своей просветительской деятельностью". Так был 

получен ответ на вопрос, за какие заслуги получил архиепископ такой 

художественный подарок. Можно предположить, что на Постоянную выставку 

альбом Тихона попал после его смерти, т.е. после 1911 года. 

Другие дореволюционные работы, вложенные в папку Тихона, оказались в 
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ней, как экспонаты постоянной выставки Архива Внутренней политики, культуры и 

быта, о чем свидетельствуют штампы на них. 

Каждый из экспонатов, как выяснилось в результате изучения всех текстовых 

помет, имеющихся на работах, оказался на выставке не случайно. Уже в то время 

тетрадь для рисования Иоанна Немытышева 1905 года и вы-шивки учениц-

мордовок Дракинской церковно-приходской школы Спасского уезда Тамбовской 

губ. имели значение для понимания многообразия и сохранения национальных 

традиций и духовного воспитания в России. 

Тетрадь Иоанна Немытышева – мальчика из села Нижняя Тойма, 

Сольвычегодского уезда, Вологодской губернии закончена  19 1/VI 05 и подписана 

«Сiе  трудомъ я снискалъ  И терпеньемъ укреплялъ. Иоаннъ Немытышев». В 

ученическую тетрадь Иоанн перерисовывал образы Священной и Отечественной 

истории, которые, по-видимому, тронули его воображение. Немаловажен и момент 

наличия у мальчика образца, с которого он копировал того или оного святого, 

императора, легендарного воина. Важно также, что этому занятию он придавал 

огромное значение: тетрадь украшена рисунками со всех сторон, отмечены годы 

работы в ней (1898-1905), подписано имя автора и место его жизни. Она 

сохранялась и экспонировалась на Постоянной выставке, по-видимому, как пример 

духовного самовоспитания подростка. 

Благодаря изучению вы¬шивок учениц-мордовок Дракинской церковно-

приходской школы Спасского уезда Тамбовской губернии и всей текстовой 

информации, содержащейся на паспарту, на котором скомпонованы вышивки, 

удалось выяснить историю школы, систему занятий, этнографические традиции, 

сохраненные мордвой, проживавшей в селе Дракино. Источником изучения 

Дракинской церковно-приходской школы Спасского уезда Тамбовской губ. явилась 

статья Павла Платоновича Богословского - священника Покровской церкви в селе 

Дракино с 26 февраля 1887 года в Тамбовских епархиальных ведомостях (1890, № 

18, с. 924-948). 

Автор сообщает, что «по племенному происхождению жители села Дракина 

исключительно мордва-эрзяне. Отличительных физических особенностей своего 

племенного происхождения эрзяне не имеют, они даже мало чем отличаются от 

русского крестьянина: за мордвина дракинца можно признать только тогда, когда 

он заговорит на родном своем наречии…  

Наряду с земскою школою в селе Дракине существует церковно-приходская 

школа грамотности, открытая в 1888 году. Число учащихся в обеих школах не 

превышает 60 человек. Успехи этих школ не могут быть названы достаточными: 

причина тому плохое знакомство мордовских детей с русским языком… 

Национальный костюм среди мордвы сохранился только у женщин, мужчины 

же его не имеют: мордвин по одежде тот же, что русский простолюдин. Женщина-

мордовка носит узкие холщовые шаровары и таковую же длинную рубаху. Оплечья, 

рукава и подол рубахи вышиваются черною шерстью, а у зажиточных мордовок 

даже шелком… Мордовки верхнюю одежду носят отличительно от мужчин: они 

надевают на один только левый рукав, так что правая сторона корпуса 
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полуоткрыта». Историческая информация дает возможность выявить 

предназначение деталей костюма, выполненных в то время ученицами-мордовками, 

представить систему обучения в удаленном от центра селе в конце Х1Х века. 

Приведенными примерами не исчерпывается информация об истории 

художественного образования, духовного и эстетического воспитания, заключенная 

в работах, хранящихся в папке №80. 

Остановлюсь на волнующем вопросе, как эти исторические документы 

оказались в нашей коллекции, несмотря на то, что названный Архив внутренней 

политики, культуры и быта существует до настоящего времени как часть 

Центрального государственного исторического архива. 

Моя версия состоит в следующем предположении и базируется оно на фактах 

истории и биографии Галины Викторовны Лабунской, вместе с А.В. Бакушинским, 

формировавшей историческую часть коллекции. В 1919 году происходила 

утилизация старых архивов [1]. За их сохранение боролся, в частности, Виктор 

Владимирович Снигирев (1884-1921) [3], имевший непосредственное отношение к 

проблемам образования и считавший необходимым преподавание архивоведения  

будущим учителям Единой трудовой школы. В 1918-1919 годы он работал 

помощником 1У-ой секции ЕГАФ - народного просвещения, печати и исповеданий 

в Петрограде. Думается, что именно им могли быть спасены от уничтожения 

рисунки из папки Тихона, как и сама папка. Есть основание полагать, что Снигирев 

был знаком с Г.В. Лабунской, учившейся одновременно с ним в Археологическом 

институте, а затем посвятившей себя художественному воспитанию детей. 

В заключение отмечу: смысл нашего обращения к текстологии в том, что она 

раскрывает путь для целостного изучения всего банка данных о произведении на 

протяжении всей истории его бытования в культуре. Следование принципам 

текстологии позволяет выработать оптимальный метод (плодотворный для 

педагогической науки) изучения отдельных произведений детского творчества и 

систематизированных коллекций в контексте истории культуры. 
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Вячеслав Николаевич Нилов 
 

Роль научно-исследовательской литературы  

в изучении народных игр командорских алеутов  

 
При содействии и поддержки Министерства культуры РСФСР и СССР с 1982 

по 1984 год автором была инициирована, организована и проведена двухгодичная 

экспедиция на Командорские острова Алеутского района Камчатской области, в 

состав которых входят острова Беринга и Медный. 

Полевые исследования в экспедициях были направлены на изучение духовной 

культуры алеутов, верований, обрядов и ритуалов, которые они выражают в песнях 

и плясках, музыке и музыкальных инструментах, костюме, украшениях и 

орнаменте, а также народных играх. Народные игры командорских алеутов издавна 

привлекали внимание лингвистов и этнографов. Впервые автором была составлена 

классификация народных игр командорских алеутов и на основе полевых 

материалов экспедиций им были созданы сценические постановки народных танцев 

(7.С.125-137).  

В соприкосновении с народной культурой алеутов автор осознал 

необходимость сравнительных исследований и предварительной работы с научно-

исследовательской литературой этнографов, фольклористов и ученых изучавших 

культуру народов. Сравнительный анализ научно-исследовательской литературы с 

экспедиционным материалом полевых работ принес автору академическое 

признание. 

С древнейших времен алеуты обосновались на Алеутских островах, 

простирающихся с запада на восток, соединяя северо-восток Азии с северо- 

западной частью Северной Америки и отделяя Берингово море от Тихого океана, 

создав здесь своеобразную и высокоразвитую культуру морских охотников и 

рыболовов.  

В 1867 году, после того, как перестала существовать Российско-Американская 

компания, правительство России продало Алеутские острова США, и на территории 

России остались только Командорские острова. 

Самые ранние упоминания об алеутских национальных играх мы находим в 

трудах И. Георги (3. С. 81-97), а также в трудах ученого и просветителя русской 

Америки И. Вениаминова (2. С.306-313), бывшего с 1824 по 1834 года миссионером 

на Алеутских островах.  

Важные сведения об играх командорских алеутов мы находим в работе Е.С. 

Суворова «Командорские острова». Благодаря этой работе мы имеем сведения о 

населении островов, национальных костюмах и о том, что алеуты «...гостеприимны, 

вежливы, любят ходить в гости и принимать гостей у себя; вся зима проходит в 

постоянных вечеринках» (9. С.99). Далее он пишет о том, что праздники 

устраивались тогда, когда море выбрасывало на берег кита и можно предположить, 

что на этих праздниках проводились и игры.  

Обстоятельная статья Б.А. Редько «Алеуты Командорских островов» 
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(8.С.69,70-113), три года работавшего начальником командорских промыслов, 

содержит много материалов о коренном населении тех лет. Перечисляя игры 

алеутов, он дает описание национальной игры КАКАНАХ' которая зафиксирована у 

И. Вениаминова. Б.А Редько также указывает на увлечение алеутов игрой в 

шахматы и городки.   

В своей работе «В стране ветров и туманов» И.И. Барабаш-Никифоров, 

изучавший на островах биологию каланов, рассказывает в своей книге об алеутах и 

их жизни в суровых климатических условиях островов. Он дает описание новой, 

ранее нигде не встречавшейся, алеутской игры «Калуба» (1.С.35). На «кольце» и 

«чурке» этой игры нанесен алеутский национальный орнамент, поэтому можно 

предположить, что игра эта была национальной алеутской игрой.  

«Чурку» играющий должен подбрасывать таким образом, чтобы она, 

перевернувшись в воздухе, попадала острым концом в подставляемое деревянное 

«кольцо». Выигравшим считается тот, кто наибольшее число раз подряд попадает 

«чуркой» в «кольцо». Некоторые мастера попадали до ста раз подряд, но у 

большинства уже на 30-40-й раз следовал промах.  

У эскимосов есть такая же игра, по основным параметрам и размерам 

совпадающая с алеутской игрой «Калуба», только у эскимосов вместо одного 

отверстия в «кольце» имеется три отверстия - одно меньше другого (расположены 

друг за другом). Играющий должен попасть «чуркой» в отверстие «кольца», и чем в 

меньшее отверстие «кольца» попадает игрок «чуркой», тем больше набирает он 

очков.  

В.П. Миропольский в своем исследовании «Алеуты сегодня» рассказывает о 

возрождении национальной культуры алеутов, восстановлении забытых 

традиционных праздников, песен, танцев, а также национальных и спортивных игр.  

Национальное торжество, проведенное на о. Медном 12 июля 1826 года, было 

посвящено столетию со дня заселения Командорских островов. Проводились 

спортивные состязания на шлюпках под парусом и на веслах, игра в городки, 

шахматы и метание бола. «Но, пожалуй, самое интересное и занимательное - 

национальная игра КАКАНАХ' и метание стрелок» (6. С. 51-53).  

В этих играх и состязаниях участвовали не только мужчины, но и женщины, а 

также и дети. Родители изготавливали для своих детей маленькие стрелы и 

метательные дощечки, чтобы они могли тренироваться, попадая в мишени. В этих 

играх у детей вырабатывались необходимые качества будущих охотников-

промысловиков.  

Обобщив литературный и полевой материал экспедиций, можно сказать, что 

народные игры, проводимые алеутами Командорских островов, соответствуют 

описанию И. Вениаминовым народных игр, бытовавших в то время на Алеутских 

островах.  

Их можно условно разбить на три группы:  

• национальные игры и игровые представления;  

• спортивные национальные игры;  

• игры, заимствованные от первых русских и других окружающих алеутов 
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народов.  

В прошлом игры алеутов проводились как в помещениях, так и на открытом 

воздухе. ИЛА (мед. ИКАДАЛУНАХ’) * - место игр, представляло собой ровные, 

специально утоптанные площадки на берегу моря (игровые площадки по сведению 

информаторов К.Т. Ладыгина и П.А. Березиной, были на острове Медном и на 

острове Беринга недалеко от поселков Преображенское и Никольское), как 

указывают литературные источники, игры проходили в полуподземном жилище - 

УЛЯГАМАХ'.  

На этих площадках в «праздники игр» собиралось много народа, 

принимавшего самое живое участие в играх, они сопереживали, подбадривали 

участников, сопровождая соревнования песнями и игрой на национальном 

инструменте ЧАЙЯХ' - бубне.  

 

Национальные игры и игры представления 

В прошлом игры устраивались во время годичных или сезонных праздников - 

УКАМАК' и реже на частных праздниках при встрече гостей КАГАНАСИК, а 

также на «празднике кита», «празднике первой байдарки», «празднике перехода в 

зимнее жилище», «окончания сезона охоты» и др.  

По словам знатоков старины П.А. Березиной и Г.М. Яковлева, во время 

проведения праздника игр избирались АН'УНАГУСИХ' (мед. АБАХ'ИНАХ') – 

«распорядитель» или АМГИЧАЧИХ' – «уважаемый человек», которому все 

подчинялись беспрекословно. Вокруг места игры мужчины рассаживались с одной 

стороны, а женщины - с другой, пустовавшие места между ними занимали 

подростки и дети. И. Вениаминов утверждает, что у алеутов азартных игр нет. 

Правда, в прежние времена, говорят, были такие, которые проигрывали свои 

состояния и даже своих невольников.  

Среди национальных игр, записанных И. Вениаминовым, игра КАКАН' (мед. 

КАКАНАХ’). В ней принимают участие две пары соперников. На земле или 

земляном полу рисуют два больших квадрата на небольшом расстоянии друг от 

друга. Внутри полей проводят одну за другой несколько линий. На поля кладут две 

травяные рогожки с помеченными полосами. Соперники берут в руки несколько 

небольших костяных или деревянных кружков и бросают их стараясь попасть на 

одну из линий квадрата. 

Рассказывая о действии алеутов-мужчин в игровом представлении 

КУГАН'АГАЛИК' – «явление дьяволов», И. Е. Вениаминов замечает, - что это 

представление-игру мужчины «употребляли как сильнейшее средство для 

удержания своих жен в послушании и верности, для научения дочерей своих 

добродетели, им свойственной». Тайна «явления дьяволов» была известна только 

взрослым мужчинам, и они сохраняли ее под страхом смерти. Никакое родство не 

могло спасти предателя от смерти, если становилось известно, что он передал эту 

тайну женщинам 

.  
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Национальные спортивные игры  

К национальным спортивным играм можно отнести воинские игры- 

представления на торжественном празднике УКАМАК', описанные И. Георги. 

Начинается воинский праздник с представления Тоэна* - вождя племени (во время 

войны все подчинялись ему беспрекословно) и почетных (воинская знать), которые 

выходили без масок в своих родовых одеждах (нарядное платье, обвешанное 

трофейным оружием, посудою, зубами, волосами, украшениями, отнятыми у 

неприятеля, или звериными костями, лоскутами шкур, когтями и другими разными 

вещами, чем-либо достопримечательным). «Они выходили не для пляски, а для 

показа или для освидетельствования подвигов своего народа» (3. С. 89). Все прочие 

выходили в различных масках и представляли в лицах сражение, победу, мир.  

Еще одна воинская забава-игра описана И. Е. Вениаминовым в разделе 

«Предания», где говорится, что «они (алеуты) имели обычай, вместо забавы (игры) 

и для навыка, делать друг на друга примерные нападения и сражения, стреляя друг 

в друга стрелами без наконечников. Но в одном из таковых примерных сражений 

кто-то пустил стрелу с наконечником и попал своему неприятелю в глаз, и 

сражение тотчас из примерного сделалось настоящим». 

 В легенде «Старик из селения «Мичих,» В.И. Иохельсон впервые описал 

национальную алеутскую борьбу среди копий – судатих амги,. Борьба проходила на 

площадке, вытоптанной на берегу моря, и реже на утоптанном земляном полу 

полуподземного жилища – улягамах. Копья с заостренным концом древка 

располагались по краю площадки одно за другим, образуя круг. Их вбивали в землю 

так, чтобы острие копья было вверху. Раздевшись по пояс, соревнующиеся входили 

в круг. Каждый из борцов должен был положить противника на лопатки или 

оторвать его от земли и бросить на острие копий (4.С.25) Естественно, сегодня это 

условие неприменимо, и копья играют чисто декоративную роль, борьба азартная и 

всегда сопровождается игрой на алеутском бубне. Это соревнование привлекает 

внимание всех алеутов. Многие пробуют свои силы, но победителями становятся 

единицы. Сильный и ловкий борец пользуется у населения особенным авторитетом 

и почтением.  

Среди детей были широко распространены игры, связанные с метанием стрел 

и дротиков. Они помогали стать сильными, ловкими, прививали навыки владения 

оружием. Описывая воспитание юношей, И. Вениаминов останавливается на 

военно-спортивной тренировке, которая наряду с социальными привилегиями, 

получаемыми в дальнейшем удалым воином и зверобоем, позволяла назвать 

алеутов «морскими казаками».  

Игры, заимствованные от первых русских и других окружавших алеутов 

народов  

ЛАДАЛГАКУС - первая игра, перенятая от первых русских - сибиряков, была 

известна и распространена у большинства алеутов, у Вениаминова она называлась 

«Большой игрой в шахматы». Особенно любили играть в нее мужчины, многие из 

которых играли очень хорошо. Большая игра в шахматы умного отличалась от 

обыкновенной шахматной игры тем, что «...дама или ферзь не ходит ходом офицера 
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или слона, но в таком случае действует она только как солдат, поражающий 

неприятеля, но не вперед только, а во все стороны» (2. С. 306-313).  

Второй любимой игрой алеутов была игра в шашки. Игра двенадцатью 

шашками не уступала по своей популярности и известности шахматам. По словам 

знатоков алеутской старины В.Т. Тимошенко и Г.М. Яковлева, среди алеутов о. 

Беринга и о. Медный наиболее распространенными играми, дошедшими до наших 

времен, являлись национальная игра КАКАЯ' (мед. КАКАНАХ') и ЛАДАЛГАКУС.  

Далее Г.М. Яковлев отмечает, что среди молодых алеутов пользовались 

популярностью игры в городки и мяч. Если первую игру в городки он описал 

довольно подробно, то игре в мяч он не дает точного описания. Если в первой игре 

можно сказать, что она была завезена на Алеутские острова русскими, то вторая 

игра в мяч могла быть местной разновидностью, так как каждый народ имеет свою 

игру в мяч.  

В середине XX века на Командорских островах продолжали пользоваться 

большой популярностью игры, заимствованные от первых русских, от народов, в 

окружении которых жили и живут алеуты, а также игры представителей народов, 

приехавших жить и работать на острова. Массовые игры были популярны не только 

среди детей, молодежи, но и среди взрослых.  

Дома алеуты играли в шахматы, карты, лото. В последнее время получили 

широкое распространение нарды. Летом играли в «мяч» (существует несколько 

вариантов игры в мяч), «городки» (алеутская упрощенная игра в городки 

называется «Клёк»), «Прятки», «Третий лишний», «Чижик» и «Вышибалы» (7. С. 

201).  

Зимой катались на собачьих упряжках, спускались с гор на лыжах (короткие, 

широкие, подбитые мехом и смазанные жиром, использовались для охоты) и на 

санках. На острове Медный катались на иглукках' - сивучьих шкурах. При катании 

с гор, сивучья шкура складывалась треугольником, мехом наружу, и зашивалась с 

одной стороны. Во время езды шкура направлялась остриём вперед, в нее 

помещался один или несколько человек.  

По показу информатора Г.М. Яковлева были записаны: спортивные игры 

«метание бола», «метание дротиков и стрел» с помощью метательной дощечки и 

ловля птиц сачком с длинным древком» и современные игры: «третий лишний», 

«прятки» и «городки». Игра в «третий лишний» была распространена не только 

среди детей, но и среди молодежи.  

Научно-исследовательская литература и полевой материал экспедиций по 

народным играм командорских алеутов позволил автору создать ряд сценических 

танцев и хореографических произведений: песенно-хореографическую картинку 

Саранам таягуниш – «Мужчины с озера Саранного», воинское представление-игра 

«Сражение» (мужской танец с оружием), вокально - хореографическая картина «О 

злом разбойнике Амкитух'е и добром охотнике Майгнах’е» по алеутской легенде 

Тиглам кануги – «Сердце орла». 
 

 

 



Международная научно-практическая конференция                                                

«Творческое чтение в современном художественном образовании» 

27 февраля – 1 марта 2018 г. 

 

  
168 

 
  

Литература 

1. Барабаш-Никифоров И.И. В стране ветров и туманов (Два года на Командорах). - М.-
Л., 1934.-С. 35.  

2. Вениаминов И. Записки об островах Уналашкинского отдела. Ч. 2. - Спб., 1840. - С. 

306-313. Он же: Опыт грамматики алеутско-лисьевского языка. - СПб., 1846.  
3. Георги И. Описание всех обитающих в Российском государстве народов и их 

житейских обрядов, обыкновений, одежды, жилищ, вероисповеданий и прочих 

доступностей. - Спб., 1799. - С. 81-97.  
4. Иохельсон В.И. Образцы материалов по алеутской живой старине // Живая старина - 

Петроград, 1915. - Вып. 24. - № 3.  Иохельсон В.И. Материалы по изучению 

алеутского языка и фольклора. - Петроград, 1923.  
5. Информаторы: П.А.Березина - пенсионерка (1921 г., рождения о. Беринга); К.Т. 

Ладыгина - пенсионерка (1923 г., рождения о.Медный); В.Т.Тимошенко - зав. отделом 

кадров ПУЖКХа и председатель клуба «Сторожилов» (1927 г. рождения о.Беринга); 
Г.М.Яковлев- работает на зверозаводе (1935 г. Рождения о Медный). 

6. Миропольский В.П. Алеуты сегодня // Возрождение народностей. - Владивосток, 1968. 
- С. 51-53.  

7. Нилов В.Н. Традиционная хореография командорских алеутов - М.: МГУКИ, 1999. 

С.125-137; 201 
8. Редько Б.А. Алеуты Командорских островов // Производительные силы Дальнего 

Востока. - Вып.1 –Хабаровск - Владивосток, 1927. - С. 70, 69-113.  

9. Суворов Е.К. Командорские острова и пушной промысел на них - СПб.: Департамент 
земледелия, 1912. - С. 99.  
 

 
 

Лариса Леонидовна Алексеева  
 

Музыкальное искусство и творческое чтение в современной школе  

 
Чем больше времени проходит с момента появления «Основных принципов и 

методов программы по музыке для общеобразовательной школы» Д.Б. 

Кабалевского, тем очевиднее проявляется уникальность этих материалов для 

педагогов искусства, музыкантов, широкого круга исследователей, а также для 

детей, обучавшихся по этой программе. Идеи преподавания музыкального 

искусства, успешно воплощенные в жизнь Дмитрием Борисовичем и его 

творческими последователями, само содержание и принципы программы, 

поурочные методические разработки, нотные хрестоматии и многое другое, что 

было опубликовано в 70 – 80-е годы прошлого столетия, все способствовало 

реализации общеизвестных целей и задач в масштабах всей страны – «охватить 

эстетическим воспитанием всех школьников», «увлечь детей, заинтересовать их  

музыкой, приблизить к ним  это прекрасное искусство», «воспитать в учащихся 

музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры» [2, 5, 6]. 

И конечно, Дмитрий Борисович не мог не отразить в своей программе общую 

природу искусств, жизненное содержание и взаимодействие музыки с другими 

видами искусства, и в первую очередь, с литературой как искусством слова 
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(временным искусством). Напомним, тема первой четверти четвертого года 

обучения «Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы», тема второй 

четверти «Что стало бы с литературой, если бы не было музыки». Скажем о 

стремлении автора программы обстоятельно и глубоко рассмотреть на уроках 

музыки творческие, общие «внутренние связи» с литературой, подчеркнув при этом 

задачу для учителя: «… научить ре¬бят читать книжки не только «глазами», но и 

вслушиваться в них», «помочь ребятам почувствовать, что, не будь музыки, – не 

было бы очень многого и в литературе», для того, чтобы дети в дальнейшем смогли 

«воспринимать литературу более глубоко и разносторонне, чем, возможно, 

воспринимали ее до сих пор» [6, с.5].  

Но так сложилось, что в период создания программы Д.Б. Кабалевского по 

музыке речь об учебниках и не шла, не было на тот момент учебников по искусству 

в общеобразовательной школе. А учебники по программе Дмитрия Борисовича, 

разработанные известными авторами уже в новом тысячелетии [9], к большому 

сожалению педагогов-практиков издавались очень недолго. И в настоящее время 

крайне трудно сказать, в каких регионах нашей необъятной страны, 

общеобразовательных школах и классах имеется непосредственная, реальная 

возможность обучать растущих детей по этим учебникам, помогать современным 

школьникам в освоении истоков, природы и сложившихся традиций, 

предназначения и разнообразного содержания музыкального искусства в 

соответствии с концептуальными идеями выдающегося педагога-музыканта, где 

«самое главное – способность благотворного воздействия на духовный мир 

учащихся» [6, с.5].  

В современной начальной и основной школе нередко можно наблюдать 

взаимодействие искусства слова и музыки, и не только на уроках предметных 

областей «Искусство» и «Филология». Насколько такое применение разных видов 

искусств и их выразительных средств в масштабах страны обеспечивает глубокое 

проникновение в жизненное содержание литературы и музыки, помогает увлечь и 

содействует формированию потребности у растущих детей в постоянном, 

творческом общении с миром слов и музыкальных звуков сказать сложно. Тем не 

менее, готовность и желание современных учителей, понимающих непреходящую 

ценность искусства для растущего человека, приблизить «настоящее и высокое» к 

школьникам, раскрыть «одно через другое» для дальнейшей жизни детей с книгой, 

жизни детей с музыкой, очевидны и неоспоримы. Достаточно сказать о 

монографиях, целом ряде сборников научных трудов и научных статей последних 

лет [1,7,8 и др.] 

И как свидетельствуют итоги аналитического рассмотрения различных 

материалов, полученных в мае – июне 2016 года в ходе опроса учителей музыки во 

время подготовки к проведению Всероссийского съезда представителей ассоциаций 

учителей музыки, изобразительного искусства и мировой художественной культуры 

(12 августа 2016 года), идеи, формы и методы общего музыкального образования 

Д.Б. Кабалевского имеют место быть в реальной практике. Напомним, в 

проводимом научными сотрудниками Института художественного образования и 
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культурологии Российской академии образования анкетировании (опросе), в том 

числе и по изучению вопроса реализуемых образовательных программ и учебников, 

приняло участие 289 участников из 31 субъекта Российской Федерации, среди 

которых были учителя музыки, наряду с учителями изобразительного искусства, 

специалистами по методике преподавания учебных предметов искусства, 

представителями и сотрудниками региональных и краевых институтов (академий) 

повышения квалификации и переподготовки работников образования.  

В продолжение реализации идей Дмитрия Борисовича и в качестве 

возможного практического воплощения «творческого союза литературы и музыки» 

приведем фрагмент художественного произведения Х.К. Андерсена, который может 

быть включён учителем в один из уроков музыки, а возможно, и литературы. В 

учебнике по музыке, в числе которых и автор данной статьи, этот фрагмент 

рекомендуется при изучении раздела «Человек-творец» в первом классе, когда дети 

рассказывают о том, как они понимают выражение «от сердца к сердцу» (речь идет 

о фрагменте надписи Л. ван Бетховена на одной из страниц своего сочинения 

«Торжественная месса»; без сокращений надпись такова: «Это должно идти от 

сердца к сердцу») [3].  

Текст Х.К. Андерсена дается с необходимыми сокращениями (для восприятия 

детей первого года обучения в общеобразовательной школе). При этом самому 

учителю, конечно, необходимо прочитать все сочинение датского прозаика и поэта, 

великого сказочника, чтобы предварить чтение фрагмента краткими пояснениями 

(что это за калоши счастья, почему рассказ идёт от лица студента и т.п.).  

«Вот, например, – думал студент, – тут, на первой скамейке, целый ряд 

зрителей; что, если бы проникнуть в сердце каждого? В него, вероятно, есть же 

какой-нибудь вход… Ну и насмотрелся бы я! Вот у этой барыни я, наверно, нашел 

бы в сердце целый модный магазин! У этой лавочка оказалась бы пустой; не 

мешало бы только почистить ее хорошенько! <…> Да, я бы с удовольствием 

прогулялся по сердцам, в виде маленькой мысли, например».  

… Студент вдруг весь съёжился и начал в высшей степени необычайное 

путешествие по сердцам зрителей первого ряда. Первое сердце, куда он попал, 

принадлежало даме, <…> тут хранились слепки … духовных недостатков её 

подруг.  

Скоро студент перебрался в другое женское сердце, но это сердце показалось 

ему просторным святым храмом; белый голубь … парил над алтарем. <…> Звуки 

церковного органа ещё раздавались у него в ушах, он чувствовал себя точно 

обновленным, просветленным и достойным войти в следующее святилище. 

Последнее показалось ему бедною каморкой, где лежала больная мать; через 

открытое окно сияло теплое солнышко, из маленького ящичка на крыше кивали 

головками чудесные розы, а две небесно-голубые птички пели о детской радости, в 

то время как больная мать молилась за дочь.  

Вслед за тем он на четвереньках переполз в битком набитую мясную лавку, 

где всюду натыкался на одно мясо; это было сердце богатого, всеми уважаемого 

человека….  
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Оттуда студент попал в сердце его супруги; это была старая 

полуразвалившаяся голубятня; портрет мужа служил флюгером; к нему была 

привязана входная дверь, которая то отворялась, то запиралась, смотря по тому, в 

которую сторону повертывался супруг.  

Потом студент очутился в зеркальной комнате, … но зеркала увеличивали все 

в невероятной степени, а посреди комнаты сидело, … ничтожное «я» данной особы 

и благоговейно созерцало свое собственное величие.  

Затем ему показалось, что он перешел в узкий игольник, полный острых 

иголок. … это было сердце молодого военного, украшенного орденами и слывшего 

за «человека с умом и сердцем».  

Совсем ошеломленный, очутился наконец несчастный студент на своем месте 

и долго-долго не мог опомниться: нет, положительно фантазия его уж чересчур 

разыгралась» [4].   

В продолжение урока стоит поразмышлять с детьми о том, что можно 

«увидеть» в сердце музыканта, художника или поэта. Для прослушивания логично 

представить вокальное сочинение норвежского композитора Э. Грига на слова Х.К. 

Андерсена «Сердце поэта» (из цикла «Мелодии сердца», русский текст А. 

Ефремова), либо переложение этого произведения для фортепиано (хорошо бы и в 

исполнении самого учителя). Примерные вопросы и логика беседы со школьниками 

для размышления и коллективного обсуждения на уроке после чтения фрагмента 

могут быть такими:  

Как вы думаете, почему у людей в этой сказке такие разные сердца? Что такое 

духовные недостатки? Что это за человек, «с умом и сердцем»? Прозвучало 

музыкальное произведение, которое так и называется «Сердце поэта». Что вам 

удалось почувствовать, когда вы слушали? Чем живет поэт, что его волнует, о чем 

он мечтает? Что можно «увидеть» в ваших сердцах? Как можно понять, что у 

человека в сердце? С кем из героев этого рассказа вам хотелось бы встретиться, 

подружиться? Почему? Какое бы сердце хотелось иметь вам?.. 

Очевидно, что на предложенные вопросы и не может быть однозначных 

ответов, но побудить современных школьников к размышлениям о себе, своих 

поступках и делах с помощью ярких художественных образов литературы и музыки 

– одна из главнейших задач учителя музыки, учителя искусства. И к тому же еще 

одна возможность содействовать приобщению каждого растущего ребенка к 

творческому чтению, общению с миром художественной литературы и 

музыкальным искусством в их неразрывном единстве. «Главное же заключается в 

том, что такой углубленный подход к музыке и к литературе поможет ре¬бятам 

выработать и более вдумчивое отношение к жизни, более разностороннее ее 

восприятие» [6, с. 5-6]. 
 

Литература 

1. Актуальные проблемы преподавания искусства в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации [Текст] / Сборник научных статей // Ред. – сост. О.И. Радомская; 

под общей ред. О.В. Стукаловой. – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2016. – 252 с. 



Международная научно-практическая конференция                                                

«Творческое чтение в современном художественном образовании» 

27 февраля – 1 марта 2018 г. 

 

  
172 

 
  

2. Алексеева, Л.Л. О проблемном Совете по эстетическому воспитанию при Президиуме 

Академии педагогических наук СССР [Текст] / Л.Л. Алексеева // Вестник 
Международного Совета по музыкально-художественному образованию (к 100-летию 

Д.Б. Кабалевского) / Отв. за выпуск Е.Д. Критская, М.С. Красильникова. – М.: Прайм 

Сервис, 2004. – С. 45 – 49.  
3. Алексеева, Л.Л., Школяр, Л.В. Музыка. 1 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений [Текст] / Л.Л. Алексеева, Л.В. Школяр. – М.: Мнемозина, 2012. – 95 с. : ил. 

– С. 30 – 47.  
4. Андерсен, Х.К. Калоши счастья [Электронный ресурс] / Х.К. Андерсен // Режим 

доступа: http://az.lib.ru/a/andersen_g_h/text_0100.shtml. – дата обращения 14.06.2018 г.  

5. Кабалевский, Д.Б. Основные принципы и методы программы по музыке для 
общеобразовательной школы. Программа по музыке для общеобразовательной школы. 

1 – 3 классы [Текст] /Д.Б. Кабалевский. – М.: Просвещение, 1983. – 30 с. 

6. Кабалевский, Д.Б. Основные принципы и методы программы по музыке для 
общеобразовательной школы. Программа по музыке для общеобразовательной школы. 

4 – 7 классы. 3-е издание [Текст] / Д.Б. Кабалевский. – М.: Просвещение, 2004. – 92 с.  
7. Олесина, Е.П. Освоение художественной культуры детьми и молодежью: теория и 

практика: монография [Текст] / Е.П. Олесина. – М.: ИХОиК РАО, 2016. – 320 с. – 20 п.л. 

8. Творческое развитие личности: образование, искусство, природа: сборник научных 
трудов [Текст] / Материалы Всероссийской конференции ФГБНУ «Институт 

художественного образования РАО» (27 – 28 января 2015 г.) – М.: ФГБНУ «Институт 

художественного образования РАО», АО, 2015. – 15 п.л. 
9. Усачева, В.О., Школяр, Л.В. Музыка. 1 – 7 классы: учебники для 

общеобразовательных учреждений [Текст] / В.О. Усачева, Л.В. Школяр. – М.: Баласс, 

2011 – 2013.  

 

 

Игорь Михайлович Красильников  
 

Педагогические возможности ансамблевого исполнительства  

на уроке музыки  

 
Исполнительство наряду с восприятием в настоящее время является ведущим 

видом детского музыкального творчества. Это объясняется тем, что классическая 

трехзвенная музыкальная коммуникация, включающая в качестве своих членов 

композитора, исполнителя и слушателя, составляет основу современной 

музыкальной культуры. На нее и ориентировано музыкальное обучение. 

Для приобщения школьников к исполнительской деятельности Д.Б. 

Кабалевский обращался к фортепианному четырехручию: ученик – учитель, 

предлагал детям напевать мелодии классических произведений или простукивать 

их ритм с помощью подручных средств, ориентируясь на игру учителя или 

звучание фонограммы [4, с. 35-36]. Пусть их партия была предельно проста и 

неважно исполнена, но она вносила свою лепту в музыкальное целое, а, главное – 

не было никаких искусственных ограничений по репертуару, и несовершенная игра 

детей общее впечатление не портила. 

Этот и ему подобные примеры можно рассматривать как ступени на пути к 
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технологии интерактивного музицирования, предполагающей проживание музыки в 

процессе ее создания или восприятия на основе комплементарного взаимодействия 

с внешним источником звучания.  

Какую же пользу исполнительству школьников может принести обращение к 

этой технологии? 

Направленность их музыкальной деятельности на композитора и слушателя 

исключается. В условиях обучения в общеобразовательной школе нецелесообразно 

заниматься постановкой голоса у всех детей, развивать виртуозность их 

инструментальной игры, создавать детальные концепции исполнительской 

интерпретации. То есть – ставить перед школьниками профессиональные задачи, 

связанные с раскрытием композиторского замысла, его художественным 

переосмыслением, суггестивным донесением до слушателя всех его смысловых 

поворотов. 

Устранение этих коммуникативных задач из исполнительской сферы в 

значительной мере ее упрощают. Она становится доступной для всех школьников. 

Актуальной задачей при работе с ними становится стимулирование их 

«проживания» исполняемой музыки, глубокого вчувствования в ее содержание. То 

есть музыкальную деятельность следует направить не вовне – на слушателя и 

композитора, а на самих исполнителей, что свойственно архаичной 

автокоммуникативной деятельности. 

В результате такого редуцирования музыкальной коммуникации 

исполнительская деятельность значительно упрощается. Так, в коллективном пении 

непринципиальным становится работа над качественным звукообразованием и 

звуковедением, чистотой унисона, ясной дикцией, грамотным дыханием, что 

является необходимыми условиями успешного концертного выступления. Главное 

– это внимание к музыкальной выразительности. А, значит, на школьном уроке 

хоровое пение, ориентированное на профессиональные стандарты качества, должно 

уступить место вокализации, напеванию. – При самых простых детских партиях. 

Инструментальная игра может трактоваться в школьном классе в том же 

ключе. Здесь также не следует выходить за рамки простейших приемов – 

поступенное движение вместо скачков, элементарные ритмические рисунки, 

отсутствие мелкой техники, сложных пассажей и пр. 

В состав детского ансамбля школьников входят, помимо вокала, инструменты 

элементарные и электронные. Первые делятся на духовые и ударные, а внутри этих 

групп подразделяются на язычковые и лабиальные (духовые), и – на инструменты с 

определенной и неопределенной высотой звука (ударные). К этим механическим 

инструментам могут быть добавлены оркестровые, в игре на которых применяются 

простейшие приемы. Притом художественный потенциал каждого из механических 

инструментов обладает ярким своеобразием. Электронные же инструменты в этом 

плане отличаются большей универсальностью, и благодаря многотембровости, 

мощности и объемности своего звучания способны обогатить музыкальное целое. 

Детская игра дополняется внешним источником музыкального звучания, 

партия которого входит в общую создаваемую композитором партитуру. Это могут 
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быть специально подготовленная оркестровая или компьютерная фонограмма, 

паттерны синтезатора или компьютерной программы или живое исполнение 

учителя, концертмейстера, специально привлекаемых для игры с детским 

коллективом профессиональных музыкантов – как солистов, так ансамблей и 

оркестров. 

Фонограмма или электронные паттерны смогут подтянуть звучание детского 

ансамбля до некоего усредненного уровня. Зато они всегда доступны. Игра же 

живых артистов в качестве дополнения этого звучания способна значительно 

повысить художественный уровень общего ансамбля. Правда, их не всегда легко 

привлечь к данной работе. 

В обоих случаях в руках педагога оказываются значительные звуковые 

ресурсы, благодаря которым любая музыка в адаптированном варианте может 

войти в репертуар детского ансамбля с подобным дополнением. Никакой 

необходимости зауживать этот репертуар какими-то искусственными 

стилистическими или жанровыми рамками и тем самым следовать по 

традиционному пути его формирования нет. 

Целесообразно практиковать комплексное введение детей в исполнительскую 

деятельность. То есть надо идти к цели наиболее коротким путем, не отвлекаясь на 

окольные (подготовительные упражнения, изучение нотной грамоты и т.п.). Показ 

их партии «с рук», с помощью жеста, пропевания или пояснения, что им нужно 

сыграть, сразу погружает их в атмосферу музицирования, порождает ощущение 

простоты и доступности исполнительской деятельности. 

Исполнительство детей может осуществляться на основе 

мультиинструментальности. Разумеется – на ознакомительном уровне освоения 

инструментов. 

Притом целесообразно не только предлагать ученику поиграть на самых 

разных – желательно – на всех имеющихся в классе инструментах, но и предложить 

ему попробовать себя в различных ансамблевых ролях. Поначалу, при поддержке 

учителя это может быть роль ведомого, потом равноправного участника ансамбля с 

учителем или другими учениками, а, наконец – ведущего, например, при игре с 

более младшими учениками. Музицирование при этом может переходить в 

автономную музыкальную деятельность. При всей сложности подобных задач 

учащимся не следует опасаться творческих неудач – дополнение фактуры из 

внешнего источника всегда поможет сделать общий художественный результат 

привлекательным. 

Продвижение учеников в музицировании осуществляется на основе принципа 

увеличения вклада учащихся в создание музыкального целого. А конечной целью 

данного процесса является переход к исполнительству как виду автономного 

музицирования, в данном случае – к полноценному, рассчитанному на 

слушательское восприятие ансамблевому исполнительству. 

При этом учитель и ученики могут двигаться двумя путями. Первый 

предполагает использование в качестве дополнения игры детей «неживой» 

источник звучания – фонограмму или электронное сопровождение. Подобное 
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сочетание доступно для работы в классе. На его основе можно построить и 

школьный концерт, подводящий итог определенному этапу обучения. Хотя 

фонограмму, конечно же, невыигрышно представлять на сцене – она снизит общее 

художественное впечатление. 

Совсем иначе воспринимаются на сцене живые музыканты, которые 

становятся соучастниками общего ансамбля. Особенно – если их игра отличается 

мастерством. Скажем, участие профессионального оркестра в роли подобного 

соучастника может вывести художественное событие далеко за рамки школьной 

самодеятельности. 

Обращение к интерактивному музицированию предполагает возможность 

организации подобных событий. Например – на филармонической сцене, в рамках 

оперных спектаклей. Обычные школьники, выступающие на одной сцене с 

профессиональными артистами, исполняют высококачественные музыкальные 

произведения. Школьное обучение таким образом связывается с бытием 

профессионального искусства. В результате чего растет художественный уровень 

учебной деятельности, у детей и подростков значительно повышается интерес к 

музыке.  
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Елена Александровна Семенова  
 

Пародия как художественный прием  

в искусстве российского рэп-баттла  

 
Форма словесного поединка встречается еще в ранних обществах. Она связана 

с состоянием перехода. У мальчиков – это переход к стадии взросления. 

Переругивание взрослых мужчин связывалось с вхождением их в статус 

communitas. Виктор Тёрнер считал, что лиминальность и communitas являются 

компонентами анти-структуры. Сommunitas – это острая точка сообщества, 
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поднимающая его на новый уровень [9;10]. Переход к статусу communitas 

наблюдается уже у детей в 2-3 года, когда они пытаются переругиваться друг с 

другом.  

Сегодня у российской молодежи наблюдается интерес к художественному 

слову (поэзии), рифме. Одним из проявлений этого является рост популярности 

рэп-культуры, в частности рэп-баттлов. Слово «рэп» от английского «rap»— стук, 

удар. Считается, что рэп-баттл зародился в Америке и связан с dozens 

(«дюжинами») – уличными словесными битвами афроамериканцев, которые 

зафиксированы еще в начале XX века.  Рэп-сражения (rap battle) были созданы с 

целью избежать драк между бандами с помощью словесного поединка (рифмы). 

Несмотря на то, что литературные диспуты в России были популярны еще в 

начале 20 годов XX века между поэтами В. Маяковским, В. Хлебниковым и др., 

первые российские рэп-баттлы довольно молоды. Они  зафиксированы только в 

начале XXI века. Первым стал «Первый MC баттл», состоявшийся 5 декабря 2001 

года на форуме Hip-Hop.ru. 

Внимание автора сфокусировано на мало изученной в российском рэп-баттле 

карнавально-игровой агрессии, снижающей прямую агрессию.  

Во многом популярность в России интернет реп-баттлов объясняется 

заразительностью карнавального принципа амбивалентной хвалы-брани, 

основанного на нераздельном слиянии осмеяния и ликования, хвалы и брани» [1]. 

Хвала-брань в рэп-битве направлена на то, чтобы унизить своего соперника любой 

ценой. В связи с этим, в баттлах соперникам запрещено касаться друг друга 

физически. Панч (от английского punch – «удар кулаком») – это основной 

словесный прием в этом виде поединка. Если рассматривать панч, как  оскорбление, 

можно увидеть, что он может вызывать чувство агрессии, обороны и нападения. 

Если же рассматривать панч, как пародирующего комического персонажа, можно 

обнаружить  провоцируемую им карнавально-игровую псевдоагрессию.  

В качестве материала исследования были выбраны тексты и видеоматериалы 

российских рэп-баттлов. Были разработаны следующие критерии оценки 

содержания в них псевдоагрессии: спонтанность смеха; карнавальная фамильярная 

речь; (хвалебная брань); телесно-игровой контакт; ряженье (масочность); 

вербальный и невербальный юмор; двуголосое слово (сказ, пародийность, 

стилизация). Для создания инструмента диагностики были выбраны теоретические 

положения Э. Фромма, А.Г. Козинцева, В. Б. Шкловского, М. М. Бахтина, Б. М. 

Эйхенбаума, Ю. Н. Тынянова. 

 Была применена теория Э. Фромма, в которой различаются два вида 

агрессии: доброкачественная и злокачественная. Первый вид представляет импульс 

к атаке, свойственный человеку и животным. Другой вид агрессии свойственен 

только человеку. Его отличает жестокость, не преследующая цели самосохранения 

[5]. 

К первому виду агрессии относится игровая, изначально не имеющая 

отрицательной мотивации к нанесению вреда другому человеку, животному, 

неживому объекту. Она связана с проявлением ловкости, быстроты, дружелюбия, 
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достижения профессионального мастерства. Поэтому она может наблюдаться в 

различных видах искусства, в спорте.  

Карнавализация, в понимании А.Г. Козинцева, ведет свою родословную от 

первого типа агрессии – мирных архаических форм игры беспорядка. 

Исследователь считает, что понятие «декарнавализация» обозначает процесс 

перерастания шуточной агрессии в подлинную (второй тип). Это связано с утратой 

человеком памяти о его эволюционном прошлом, с развитием структуры мозга, 

когда речь приходит на смену многим неречевым функциям. Поэтому, можно 

сказать, что ирония является специфически-человеческой разновидностью прямой 

агрессии. 

Особую ценность в диагностике текстов рэп-баттлов, на предмет содержания 

в них юмора, представляют мысли А.Г. Козинцева, М.М. Бахтина, Б.М. 

Эйхенбаума, В.Б. Шкловского, Ю.Н. Тынянова о пародии. М.М. Бахтин понимал 

под «двуголосым словом» пародийное слово, стилизацию, стилизованный сказ, 

диалог [1, с. 219-220]. Во всех четырех элементах, составляющих «двуголосое 

слово», исследователь останавливается на общей черте: слово во всех случаях 

имеет «двоякое направление» на предмет речи, как на обычное слово, и на другое 

слово, на чужую речь.  Условное слово – всегда двуголосое. Условным может стать 

лишь то, что когда-то было серьезным. В этом, по его мнению, отличие стилизации, 

как условного слова, от подражания, которое «не делает форму условной, ибо само 

принимает подражаемое всерьез, делает его своим, непосредственно усвояет его 

себе чужое слово» [1, c. 220]. Пародия способствует ослаблению стиля, который 

постепенно превращается в полустилизацию [1,c. 220]. Пародия отличается от 

стилизации тем, что автор, говоря чужим голос «вводит в это слово смысловую 

направленность, которая прямо противоположна чужой» [1, c. 224]. М. Бахтин 

считал диалогические отношения внелингвистичными (отношения к своему 

высказыванию, к его отдельным частям, и слову в нем), которые могут 

ограничивать или раздваивать наше авторство. А.Г. Козинцев считает, что в юморе 

автор раздваивается на невидимого сказчика и персонажа. Если этого нет, то нет и 

юмора [2,c.143-162]. Большую роль в этом играет пародийность, которая, согласно 

Ю.Н. Тынянову, хоть и близка к стилизации, но отлична от нее обязательной 

невязкой «обоих планов, смещение их; пародией трагедии будет комедия (все 

равно, через подчеркивание ли трагичности или через соответствующую 

подстановку комического), пародией комедии может быть трагедия... стилизация, 

комически мотивированная или подчеркнутая, становится пародией» [4]. 

Применялись положения Б. М. Эйхенбаума, впервые поднявшего проблему сказа, 

по мнению которого сказ «имеет характер не повествовательный, а мимико-

декламационный: не сказитель, а исполнитель, почти комедиант, скрывается за 

печатным текстом» [7]. 

Именно эта черта сказа особенно высоко ценится в исполнении 

юмористического текста, который «имеет двойное дно, так как помимо автора (и 

исполнителя, если речь идет об устном юморе) тут незримо присутствует еще одна 

фигура — «неупомянутый сказчик. Он-то и уничтожает семантику текста, ради 
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него все и затевается [2, c.145].  

У некоторых, наиболее ярких рэп исполнителей Оксиморона, Дизастера, 

Саши Скула проявляется стремление к пародии и к самопородии.. 

Применяя все выше перечисленные положения к поведению и текстам 

участников отечественных рэп-баттлов (Oxxxymiron; Slim; Птаха (Зануда); 

Гнойный или Слава КПСС; Замай; Макс Корж; L’One; Джони Бой; Эрнесто 

заткнитесь; Дельфин, ST и др.)  можно увидеть, что чистая, прямая агрессия 

(ирония) в них практически отсутствует. 

Пародия в рэп-баттле служит одним из основных художественных приемов, 

тормозящим прямую агрессию (иронию) ее карнавальным, пародийным дублером. 

В качестве примера можно привести пародию на инцест, в которой упоминается 

мать соперника; каламбуры на тему сексуальных извращений, выраженные в таких 

фразах, как: «Ты же вылез из мамы под мой дисс на Бабана». Оскорбления матери 

своего соперника – одна из характерных особенностей текстов рэп-баттлов.   

Рэп-баттл между Сашой Скулом (солистом группы «Бухенвальд Флава») и 

Джоном Раем в 2014 году наиболее ярко подтверждает положения о юморе, 

спонтанном смехе, тормозящих прямую агрессию. В отличие от Саши Скула его 

соперник Джон Рай не использует самопародию. Тактика Саши Скула отличается 

использованием принципа пародии не столько на конкретного человека (Джона 

Рэя), сколько на образ современного подростка. Это во многом подтверждает 

положения Ю.Н. Тынянова о пародии, которая не всегда нуждается в особых 

психологических предпосылках. Суть пародии очень часто выявляется в 

механизации ее как приема, в диалектической игре с ним [4]. Пародия вызывает 

смех именно своей механичностью, а далеко не всегда тем, что кто-то кого-то 

высмеивает или ненавидит.   

Разбирая природу текста в рэп-баттлах таких исполнителей, как Оксимирон, 

Слава КПСС, Джони Бой и других с позиции В.Б. Шкловского можно увидеть 

стремление всех исполнителей к поэтической рифме, основанной на принципе 

пародии, выступающей в качестве параллели и противоположности какому-нибудь 

образцу искусства и т.д. [6, c.32]. Этот принцип обнаруживает себя в рэп-баттле 

между Оксимироном и Славой КПСС (Гнойным): «Не «Облако в штанах», ты лишь 

мода, как клауд-рэп на пару сезонов» (Оксимирон); «Хуже всего вы – творцы этой 

похабнейшей вкусовщины. Где третьесортный ремикс Есенина или первосортный 

Олдоса Хаксли» (Гнойный). 

Пародий в рэп-баттлах носит интеллектуальный характер. Не случайно, 

известные цитаты, которые в рэпе произносятся как оторванные от мыслей самих 

рэперов, часто пародируются. Если они удачно используются, но посторонний 

человек, не посвященный в историю рэп-баттлов и в биографию данных 

исполнителей, может не только не понять их смысл, контекст и юмор, но и просто 

ложно истолковать. Большой простор для пародийности в рэп-баттле представляет 

конкретная личность, народ, национальность соперника, специфика языка и др. 

Рэп-баттлы провоцируют игровую псевдоагрессиию, так как хвала-брань в 

рэп-битве несознательно выполняет во многом функцию карнавальной 
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фамильярной речи, порождающей спонтанный смех, «в котором нераздельно слиты 

осмеяние и ликование, хвала и брань» [1]. В то же время нельзя исключать 

возможности проявления декарнавализации, провоцируемой культурой рэп-

баттлов. Это связано с тем, что фундаментальное отличие карнавальной культуры 

от смеха (как блокиратора культуры на уровне речи, мысли) состоит в том, что она 

(заключая в себе смеховую природу) активно творит вторую культуру. ...  

Карнавализация может иметь отношение к вражде и агрессии вследствие того, что 

она растормаживает не только имитативный рефлекс, связанный с игрой и 

дружелюбием, но и защитно-нападательный анти-игровой и анти-дружелюбный, 

выраженный в речи (иронии) и в прямой физической агрессии.   
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Функциональный, мировоззренческий и предельно-

мировоззренческий подходы в интерпретации произведения 

изобразительного искусства  

(на материале философских работ В.Г. Мушича-Громыко)  

 
В данной статье рассматривается авторский метод интерпретации 

произведений изобразительного искусства. Его идея принадлежит Вячеславу 

Георгиевичу Мушич-Громыко кандидату философских наук, автору многих 

монографий, завершившему докторскую диссертацию по философии, но при жизни 
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так и не успевшему ее защитить. Название диссертации В.Г. Мушича-Громыко 

звучит так: «Исследование бытия объектов с нефиксированым статусом и 

онтология моральной ответственности человека в аспекте долженствования». В 

своих работах автор развивал собственный исследовательский подход к 

гуманитарным объектам как таковым. В своей статье мы делаем попытку 

применения его разработок сфере в интерпретации художественных 

изобразительного искусства.  

В данном подходе всё наличное знание предлагается разделить на три 

категории — функциональное, мировоззренческое и предельно-мировоззренческое 

знание. Критерием классификации знания является собственное мыслительное 

рациональное позиционирование человека в системе «объект исследования — 

исследователь — объективная реальность».  

Первый из названных подходов — функциональный, заключается в 

исследовании объекта, путем применения отдельных частно-научных 

исследовательских методов, лежащих в профессиональной плоскости конкретных 

дисциплин. Для искусствознания это атрибуция художественного произведения, 

формальный, традиционный композиционный анализ, семиотический анализ в 

уровнях изучение буквального значения, историко-генетическое исследование и др. 

 Основной чертой второго — мировоззренческого, подхода является 

обнаружение в объекте исследования влияний основных типов мировоззрения и их 

разновидностей. Принцип реконструкции мировоззренческой картины, как 

наиболее общего понятия, аккумулирующего в себе культурные и исторические 

смыслы, встроен в различные методы исследования произведений искусства: это 

духовно-исторический метод М. Дворжака, культурологический подход Клифорда 

Гирца [1, c. 270-271], иконология Эрвина Панофского и др. 

В фокусе внимания третьего предельно-мировоззренческого подхода, 

оказывается идея, которая, являясь организующим началом для всей структуры 

художественного произведения, задает его композицию в широком смысле этого 

слова, т.е. обуславливает выбор всех средств выразительности (от цвета и техники, 

до семиотики изображенных объектов, их взаимодействия и прочего). В.Г. Мушич-

Громыко говорит о том, что именно идею гуманитарного объекта, относящуюся к 

уровню предельно-мировоззренческого знания, мы можем типировать как идею 

созидательную или разрушительную. Решающим моментом здесь будет являться 

мотивация автора, его намерение придерживаться созидательной или 

разрушительной стилистики по отношению к мыслительному пространству людей. 

Для обозначения созидательной и разрушительной стилистики Мушич-

Громыко вводит греческие аббревиатуры. Для созидательной стилистики омикрон, 

таф, сигма — на греческом ορτο Τιμιοςορος στυλ, что в переводе обозначает «вектор 

стилистики подлинной правды». Для разрушительной стилистики омикрон, пси, 

сигма — на греческом ορτο το ψεμα στυλ, в переводе «вектор стилистики лжи». 

Введение данных аббревиатур обусловлено необходимостью ухода от 

субъективного, предвзятого, «размытого» понимания слов, обозначающих 

созидающее и разрушительное начало, таких как добро и зло, например, а также 
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обусловлено необходимостью перевода данных понятий в абстрактно-

теоретический уровень мышления. ОTΣ и ОΨΣ это тенденции и максимы 

одновременно. Мышление человека и репрезентации этого мышления (в том числе 

в произведениях изобразительного искусства) содержат в себе эти характеристики, 

наша задача увидеть их и обосновать. Для этого применяется уровневый подход в 

исследовании — от наиболее близкого и понятно функционального уровня, к более 

обобщенному мировоззренческому, а далее к предельно-мировоззренческому 

уровню интерпретации. 

Идея ступенчатого изменения принципов интерпретации произведения 

искусства не нова. Описание схожего подхода и реализацию его на примере 

конкретного произведения находим у Ганса Зедльмайра в книге «Искусство и 

истина» [2]. 

Сначала Г. Зедльмайр критикует ограниченность методов своих 

предшественников — формального метода (соответствует функциональному 

подходу в нашей классификации), духовно-исторический метод Дворжака и 

иконографию Панофского, (соответствуют мировоззренческому подходу у нас), а 

потом, пытаясь достичь высоты, которой не удалось достичь его 

предшественникам, предлагает свое решение. Оно заключается в «признании 

непосредственной духовности той чувственности, зримости, которая свойственна 

изобразительном искусству» [3, c. 412] и в поиске «абсолютной истины, которая 

обуславливает чувственно-духовный характер возвышающих душу образов 

подлинного искусства» [3, c. 417]. 

Далее следует пример реализации его метода — интерпретация картины Яна 

Вермеера «Прославление живописи» [2, c. 186-199]. В своем движении от 

буквального и аллегорического прочтения, (т.е. от формального и семиотического) 

Г. Зедльмайр приходит к «третьему смыслу картины», называя его «подлинным», 

«вполне очевидным, все же доступным отнюдь не каждому» [2, c 194]. В картине 

Вермеера он видит «тишину церковного пространства, в которое изливается свет», 

«"мистический" опыт особого рода», «сверхреальный свет», привлекает образы 

Святого Луки и Девы Марии [2, c. 195-196]. Все приведенные эпитеты характерны 

для религиозных текстов. Таким образом, мы можем сделать вывод о религиозном 

характере интерпретации Г. Зедльмайром светского жанрового произведения. И это 

вполне объяснимо тем, что Ганс Зельдмаейр был верующим католиком, ярым 

сторонником христианской культуры. Религиозность в принципе характерна для 

его трудов, в частности в книге «Утрата середины» он говорит о том, что линия бед 

человека и человеческой культуры началась после утраты веры в Бога и торжества 

атеизма [4]. 

В нашей классификации мы предлагаем отнести интерпретацию Г. 

Зедльмайра ко второму — мировоззренческому, а именно религиозному, типу. 

В отличие от вышеописанного подхода, предельно-мировоззренческий 

рационализм В.Г. Мушич-Громыко свободен от любых идеологических 

нагруженностей. Главной характеристикой объекта, в нашем случае произведения 

изобразительного искусства, при таком подходе является его позиционирование в 
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дихотомии «созидание — разрушение». Позиция созидания — это позиция 

подлинной правды, которая находит свое выражение в произведении искусства и 

дает здоровые ориентиры в жизни людей. 

Если мы попытаемся проинтерпретировать картину Вермеера с этих позиций, 

то поясним очевидный созидательный характер данного произведения следующим 

образом. Смысловым центром данной картины является женский образ, который за 

счет свой позы, направления взгляда, цветовой гаммы одежды и атрибутов несет 

идею света, целомудрия, благородной красоты в лучшем значении этих слов. 

Контрасты света и тени, усиливая данный образ, дают возможность обозреть 

диалектическую пару «свет — тьма», «созидание — разрушение».  

Семантика пространственного расположения элементов отображена в 

композиционном решении произведения. Свет из окна струится справа (мы 

рассматриваем произведение как собеседника, не зеркаля его относительно своего 

положения в пространстве). Семантически в пространственной системе координат 

правая сторона соответствует стороне правды и созидания.  

Важное значение имеет образ художника, который одновременно является 

автором центральной композиции. Его поза, расположение в пространстве говорит 

нам о том, что он уверен в том, что он делает, его не беспокоит взгляды зрителей за 

спиной. Он уверен в своем мировоззренческом выборе, в выборе стилистики 

созидания жизни. Зрителю можно поучится у художника предельно-

мировоззренческой чувствительности к подлинному и умению делать выбор в 

пользу этой стилистики. 

Различение функционального, мировоззренческого и предельно-

мировоззренческого уровней интерпретации, не только позволяет верно выбрать 

метод интерпретации произведения искусства. Выход на предельно-

мировоззренческий уровень понимания позволяет пойти дальше, потому что дает 

возможность дать точную экспертную оценку идеи и композиции произведения, 

помогает понять, на что она направлена — на созидание или разрушение 

мыслительного пространства. Так можно увидеть бесполезность или подлинную 

ценность произведений искусства, которая заключается способности направлять и 

учить различать стороны предельно-мировоззренческого пространства.  

Картина Карла Павловича Брюллова «Последний день Помпеи» содержит в 

себе всю полноту трех заявленных в статье уровней интерпретации.  

Характеризуя первый, функциональный, уровень интерпретации данного 

произведения отметим только, вслед за своими предшественниками в изучении 

этой картины, высочайший уровень профессионализма художника на который 

повлияли и тщательная подготовительная и исследовательская работа, и 

многолетнее совершенствование своего профессионального мастерства (в том числе 

копирование фрески «Афинская школа»), которое вылилось в виртуозной передаче 

пространства, воздушной перспективы, пластической передаче динамики 

человеческого тела (то, что Н.В. Гоголь назвал в своей статье скульптурой, 

перешедшей в живопись [5, c. 111]). 

На мировоззренческом уровне можно анализировать и авторский стиль 
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живописца, и содержательный план произведения. Так многими исследователями 

относительно стиля произведения отмечается влияние двух миров — «мира 

классической древности» [6, c. 298] и мировоззрения эпохи романтизма, здесь 

нашли свое отражение «классическое формальное совершенство и экспрессивная 

романтическая патетика» [6, c. 294]. В интерпретации сюжета можно говорить о 

присутствие и противопоставлении двух типов религиозного мировоззрения — 

языческого и христианского (фигура христианского священника на переднем плане 

и языческого жреца на среднем плане картины). 

Далее переходим к предельно-мировоззренческой интерпретации 

произведения, т.е. попытаемся сформулировать какие черты обуславливают 

созидательную силу данного произведения для мышления зрителя. Во-первых, она 

состоит в выразительной передаче объективного факта наличия причинно-

следственных связей между замыслом и итогом любого события. Замысел 

поселиться в сейсмоопасном месте и остаться здесь даже после того как появились 

явные признаки приближающейся катастрофы (об этом есть много свидетельств) 

завершается плачевным итогом [7, c. 270]. 

Такие катастрофические события влекут за собой не только физические 

последствие, но это еще и серьёзная встряска для мышления людей. А.С. Пушкин в 

своем стихотворении о картине «Последний день Помпеи» использует выражение: 

«кумиры падают». «"Кумиры" у Пушкина и К.П. Брюллова есть символы высоких 

устремлений (которые могут и «снижаться»)» [7, c. 270]. Динамику картины 

принято приписывать природной стихии, художественной композиции, позам 

изображенных на картине людей. В интерпретации В.Г. Мушича-Громыко, 

первостепенное значение имеет динамика мышления людей, которая соотносится с 

положительной или отрицательной коррелянтой мышления. Это символ 

неустойчивости сознания, который ведет к сменам вектора мышления человека по 

направлениям «вверх — вниз» и обратно. 

Об этом же говорят нам образы персонажей картины. Помимо их физического 

положения в пространстве, художник зафиксировал их намерения, состояние их 

мышления в данный момент времени. (Этот факт отмечается многими 

исследователями). Для каждого персонажа можно определить какового это 

состояние, к какой максиме направлено: устремлено к сохранению гармонии мира 

(в данном случае — это сохранение жизни своих близких), или он готов «нарушить 

эту гармонию с целью получения преимуществ для себя лично» [8, c. 30]. Всадник, 

спасаясь, направляет лошадь, прямо на толпу. Руки жреца заняты храмовой 

утварью, но для него не существует беззащитного ребенка неподалеку, которого, 

без посторонней помощи, ждет неминуемая гибель. Каждый из участников 

происходящих событий делает для себя предельно-мировоззренческий выбор 

между «созиданием» и «разрушением» подлинной части своего сознания.  

Наконец, хотелось бы обратить внимание на композиционную структуру 

произведения, которая также связана с его смысловой нагруженностью в уровне 

предельно-мировоззренческих смыслов. Вспышка света расположена в верхнем 

левом углу картины, это зловещая вспышка, несущая в себе разрушение и смерть. 



Международная научно-практическая конференция                                                

«Творческое чтение в современном художественном образовании» 

27 февраля – 1 марта 2018 г. 

 

  
184 

 
  

(Левая сторона как пространственная характеристика в культуре несет устойчивое 

отрицательное значение). Эта вспышка высвечивает группы людей на переднем и 

среднем плане картины, здесь уже акцент делается на правую часть (традиционно 

— правый соответствует позитивной корреляции). И здесь можно увидеть то, что 

именно этот свет показывает нам истинное лицо каждого человека. Истинное лицо 

в плане его человеческой сущности, преобладания в нем созидательной или 

разрушительной компоненты мышления в данной момент времени, о чем мы 

говорили выше.  

Таким образом, введение функционального, мировоззренческого и предельно-

мировоззренческого уровней интерпретации позволяет не только добиться полноты 

понимания произведения искусства, но и акцентировать внимание на подлинно 

гуманитарном значении искусства. Философский метод В.Г. Мушича-Громыко 

свободен от давления любых идеологий. С помощью него можно анализировать 

сами идеологии. Это инструмент обоснования здоровой, созидательной силы 

художественного произведение или его разрушительного влияния на здоровую 

часть сознания человека. В этом его мощное воспитательное значение. Он помогает 

найти слова и смыслы для осуществления воспитательной работы уже 

непосредственно в учебном процессе, например, в работе со школьниками, 

ориентируя их на подлинную часть культуры.  
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Постижение смысла музыки: интонационный подход 

 
Положение об интонационной природе музыкального искусства не вызывает 

сомнений. Содержание музыки заключено в интонации как звукообразный смысл. 

Интонация – это качество «осмысленного произнесения», и явление, которое 

«связывает в единство музыкальное творчество, исполнительство и слушание-

слышание … как культурное становление»; «интонация является именно тем 

процессом, в котором «снимается» акустическая и физиологическая стороны 

звукоизвлечения, и музыка становится социальным фактором, могучим средством 

общения людей» (1, с.250, 357; 2, 55).  

Содержание музыки репрезентируется во всех масштабно-временных 

единицах музыкального текста. Из них в работе со школьниками значимы:  

- интонации, опирающиеся на широкий круг жизненных ассоциаций (речевых, 

пластических, звукоизобразительных), и связывающие смыслом отдельные 

средства музыкальной выразительности (высота, ритм, темп, динамика и др.); 

- тема произведения – его основная мысль, содержание которой 

разворачивается во времени (развертывании музыкальной мысли); 

- фрагмент произведения, который может быть точно повторен или 

переинтонирован в ходе развития музыкальной драматургии произведения; 

- целостное произведение, которое реализуется в многочисленных 

исполнительских и слушательских трактовках.  

Одной из негативных тенденций современного массового музыкального 

образования является его чрезмерная завербализованность. Многие учителя 

придерживаются в своей работе ошибочного постулата о том, что мысль может 

быть высказана только словом. Б.В.Асафьев утверждал, что возможности музыки в 

отражении и преобразовании действительности в опоре на интонацию ничуть не 

меньше, чем у слова и изображения. Недооценка этих возможностей приводит к 

ложному пониманию её природы, когда «в музыке содержание само по себе, а все 

элементы, составляющие музыку, сами по себе» [1, 273]. Исходя из этих позиций, 

на музыкальных занятиях в школе отдается предпочтение музыке, связанной со 

словом или действием, имеющей программу (название, авторские пояснения), а 

также музыкальным произведениям с интересной «биографией». 

Особенно остро завербализованность проявляется при изучении школьниками 

синтетических жанров музыки: опер, балетов, мюзиклов. Наличие в них текста (в 

вокальной музыке), драматического и пластического действия, игры актеров, 

декораций, костюмов, уводит внимание учащихся и учителя от самой музыки, как 

источника содержания (показательно, что в театральных программках либретто 

именуется «содержанием» произведения).  

Сегодня в музыкально-педагогической практике можно говорить о двух 
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разнонаправленных подходах к изучению музыкально-сценических произведений. 

Суть этих подходов коренится в различии понимания природы оперного жанра, на 

что неоднократно указывал Б. Покровский: «опера есть драма, написанная музыкой, 

а не драматургия с музыкой» [3, 26]. В одном случае музыка оперы становится 

иллюстрацией (конкретизацией) предварительного рассказа учителя о сюжете 

произведения и его главных героях, о сценическом действии в изучаемом 

музыкальном фрагменте. В другом случае дети по музыке оперы «считывают» 

характеристику героев и моделируют происходящие на сцене события, опираясь на 

широкий круг жизненных ассоциаций языка музыки.  

Руководство моделированием учащимися основных элементов театрального 

спектакля на основе музыки требует от учителя высокого профессионализма, 

смелости, веры в неисчерпаемые возможности музыки и детей. Приведем пример 

реализации такого подхода в работе над хором «Родина моя», с которого 

начинается интродукция оперы «Иван Сусанин» М. Глинки. Дети слушают и 

пропевают с закрытым ртом тему мужского хора (без объявления названия 

оперного произведения и характеристики обстановки действия). После того, как 

дети погрузились в музыкальный образ, им предлагается определить, кого 

характеризует эта музыка: Поют мужчины или женщины? Они стоят или 

двигаются? Приближаются или удаляются? Герои оперы – наши современники? 

Опера будет рассказывать о событиях наших дней или далеком прошлом? В жизни 

какого народа происходили эти события? О чем поют герои? 

Учащиеся по музыке определяют пол и национальность героев – поют русские 

мужчины; по характеру мелодии (неторопливая, размеренная, строгая, серьезная, 

сдержанная) определяют настроение героев; по неторопливому темпу движения и 

нарастающей динамике предполагают, что мужчины идут неспешно, устало, 

постепенно приближаясь. По складу мелодии (музыкальной речи героев) дети 

догадываются, что опера рассказывает о давно прошедших событиях в истории 

России. Учитель просит по музыке предположить, о чем поют мужчины. Дети 

предлагают ключевые слова, отражающие строгое, возвышенно-благородное 

звучание музыки («Родина», «родная земля», «Отчизна», «народ»).  

И только после этого учитель сообщает детям имя композитора (М.И. Глинка) 

и название оперы («Иван Сусанин»), к изучению которой они приступают. 

Прослушивание хора подтверждает, что, действительно эта опера повествует о 

далеких событиях истории России, а начинается она с возвращения русских воинов 

из похода: 

Родина моя, русская земля! 

Бури мчатся над тобой. 

Важно помнить, что такого типа задания укрепляют веру ребят в собственные 

силы и в безграничные возможности музыкальной классики [4, 157-158]. 

Опера познается учащимися в разных видах музыкальной деятельности: 

слушании, пении, анализе, инсценировании, пластическом интонировании. Однако 

освоить оперу как целостное явление (особенно в начальной школе) невозможно 

без моделирования последующего музыкального действия самими учащимися. 
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Учителю важно чувствовать, где нужно сделать остановку, чтобы анализ 

прослушанного усиливал желание учащихся узнать – что будет дальше (прием 

«Шахерезады»). 

Заинтересовать детей содержанием музыкального спектакля, стремлением 

понять смысл музыкально-поэтической речи героя (или героев) оперного 

произведения – важная задача учителя. Понимание на слух смысла слов, которые 

поют оперные певцы, требует специальных слушательских навыков. На первом 

этапе освоения произведений оперного жанра целесообразно начинать с сольных 

номеров, в которых текст понять проще. Особую трудность представляют 

фрагменты с распевами (пение одного слога на несколько звуков), характерными 

для русских песенных традиций.  

При восприятии ансамблевых номеров оперы целесообразно вычленять 

ключевые (опорные) слова, которые часто повторяются. Например, в третьем 

действии оперы «Иван Сусанин» М.И. Глинки, в квартете, звучащем в сцене 

подготовки к свадьбе, учитель заостряет внимание детей на словах, которые поют 

все герои: «Радость!», «Счастье пришло!». В квинтете из первой картины оперы 

П.И. Чайковского «Пиковая дама» главных героев объединяет предчувствие 

трагических событий, и потому ключевые слова – «Мне страшно» озвучены в 

вокальных партиях напряженной интонацией «стона». 

Каждое незнакомое слово для ребенка должно быть объяснено, так 

расширяется словарный запас учащихся в начальной школе. При работе с 

ансамблевыми сценами (трио, квартеты, квинтеты, хоры) методически 

целесообразно организовать прослушивание оперной сцены (или её части) в опоре 

на запись текста (в учебнике, на плакатах, интерактивной доске и др).  

У детей возникает желание глубже познакомиться с событиями, положенными 

в основу оперных произведений, желание узнать о продолжении этих историй. 

Например, узнать – что стало с семьей Сусанина после его смерти; кто повторил 

подвиг Ивана Сусанина во время Великой Отечественной войны? О том, что 

Александр Невский – герой многих художественных произведений – потомок 

княжича Владимира Игоревича и Кончаковны, с которыми учащиеся 

познакомились в опере А.П. Бородина «Князь Игорь». После изучения оперы М.П. 

Мусоргского «Борис Годунов» у детей возникает большой интерес к эпохе 

смутного времени, судьбе Лжедмитрия, Марины Мнишек, детей Бориса Годунова. 

Погружение в оперу Н.А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии» стимулирует интерес детей к древним легендам о Петре и 

Февронии Муромских, о чудесном преображении древнего Китежа, об истории 

озера «Светлый Яр» и современных поисках святого города.  

К окончанию начальной школы детям по силам участвовать в коллективных 

проектах по составлению «Толковых словарей» изучаемых опер. Учащиеся 

работают с текстом, выписывают незнакомые слова, ищут их толкование в 

различных источниках, в том числе сети Интернет.  

7. Погружаясь на уроках музыки в оперы, как музыкальные истории, дети 

затем начинают переносить этот опыт на музыку, звучащую вне школы. Особенно 
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ярко изменения в отношении к музыке проявляются у детей, музыкальные занятия 

которых не с первого класса строились на интонационной основе. Примером тому 

служит эссе учащейся 7 «В» класса МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми Москвиной 

Виктории. Эссе было написано под впечатлением от спектакля по опере Д. Батина 

«Малахитовая шкатулка», который состоялся на сцене Пермского академического 

театра оперы и балета имени П.И. Чайковского в рамках проекта «Дети на оперной 

сцене»: 

«Опера… Опера? Опера! 

Просыпаюсь под трель будильника. Что-то надоела мелодия, надо сменить… 

Завтракаю, а из телевизора то один напев, то другой: мама, собираясь на 

работу, щёлкает пультом, бродит по каналам. Иду в гимназию и даже не слышу, что 

кто-то окликает: в ушах наушники от плейера. Да, звуки целый день в ушах. Текут, 

плывут, не раздражают… Правда, и внимания особо не задерживают. Музыка стала 

просто фоном жизни. Но всегда ли так? 

В начале марта мы ходили в театр. Мама говорила, что когда-то в наш 

оперный было не достать билета. Сейчас не так. Мы и пошли-то просто потому, что 

на сцене будут ребята из нашей школы. Ну, поглядим. 

Второй раз в жизни вижу живого композитора. Невысокий, лысоватый, с 

бородкой. Он что-то говорит, потом ещё выступают люди. А потом музыка… Нет, 

она вправду другая. Даже слова не подберу. Сильная? Нежная? Глубокая? Актёры 

красивые. Степан особенно – стройный, молодой, подвижный, не просто номер 

исполняет, глядя в зал, а играет. Ему веришь. И ребята наши молодцы. Девчонки 

высоконькие, ведут свои хороводы – от настоящих актёров не отличишь. 

Мальчишки, конечно, маленькие, но и это оправданно: на уральских заводах 

трудились с малолетства. Но я почему-то за сюжетом не следила, мне хватало 

музыки. Она рассказывала больше слов. Её хотелось слушать. А когда в самом 

конце все дети встали и запели вместе с актёрами, я вскочила тоже, хотя не знала 

слов. В этом было что-то особенное, захватывающее. Я поняла, что хочу ходить в 

оперный театр. Я поняла, что музыка – это не звуковой фон, а большое искусство».  
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Тамила Владимировна Булгакова 
 

Творческое прочтение роли как важнейший элемент процесса 

создания балетного спектакля 

 
Балет является синтетическим искусством, включающим в себя различные 

самостоятельные способы воплощения художественного произведения. Артист 

балета по средствам своего внутреннего (чувственного) и внешнего (физического) 

аппарата может стать визуальным воплощением музыкального произведения, 

написанного композитором, или пластической «зарисовкой» к пьесе, написанной 

драматургом или к любому другому литературному произведению. Артисту 

балетного театра под силу оживить через пластику своего тела героев картины, 

написанных на холсте художником и статую, застывшую в камне по воле и 

видению скульптора. И в каждой из этих хореографических работ будет иметь 

место собственное прочтение образа героя, зависящее только от понимания и 

воображения балетмейстера и самого артиста. Можно ли через такое прочтение 

ранее созданного произведения, существующего в другом виде искусства, увидеть, 

понять и почувствовать оригинальную задумку самого автора? Можно ли считать 

прочтение одного и того же произведения разными видами искусства 

оригинальным воспроизведением «авторского слова»? 

Мы можем рассматривать трансляцию одного и того же художественного 

произведения посредством различных видов искусства, как вариант 

художественной интерпретации (прочтения) данного произведения одним 

определенным художником или группой лиц, объединенных единой творческой 

целью и задачей [3]. Конечным результатом такой работы станет вариант личного и 

сугубо индивидуального восприятия самим художником уже существующего 

произведения искусства, или, можно сказать, продукта чужого творчества, 

базирующееся на глубоком изучении материала оригинала.  

Прочтение и перевод музыкального или литературного произведения на язык 

хореографической лексики производится балетмейстером, ориентированным на 

свое собственное восприятие постороннего воплощения конкретной идеи и темы 

оригинального автора. Мы можем говорить о том, что хореограф-постановщик 

становится в данном случае полноправным соавтором выбранного произведения, 

так как воспринятое им произведение, как некая готовая форма воплощения чужой 

мысли, получает совершенно новую композиционно-эстетическую трактовку, 

оформленную совершенно новыми выразительными средствами. Но не всегда 

балетмейстер видит своей задачей воссоздать оригинал. В большинстве случаев он 

стремится сформировать свое видение на основе выбранного произведения, затем 

разрабатывая его детально вместе со своими исполнителями, он создает 

концептуальное новое решение музыкального или литературного источника. И 

даже, если несколько балетмейстеров захотят сделать свою новую постановку уже 

существующего спектакля, то это всегда будет нечто оригинальное, поскольку язык 

пластики и движений настолько разнообразен, а музыкальное восприятие может 
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быть на столько индивидуальным, что каждый постановщик сможет стать 

первооткрывателем. И, поскольку основным материалом, способным транслировать 

зрителю все идеи балетмейстера, является исполнитель, то именно он создает 

окончательный вариант трактовки задуманного хореографического образа и 

балетного спектакля в целом. 

Работа по созданию нового балетного спектакля начинается с разработки 

либретто. Этому предшествует подготовительная работа балетмейстера по 

режиссерскому анализу музыкальной драматургии, драматического произведения 

(если такое есть), драматургических коллизий персонажей и их сквозного действия. 

Все это должно найти свое отражение в построении партитуры действий героев и 

основного хода событийного ряда спектакля для идентификации с оригинальным 

прочтением произведения. Ведь балет является видом сценического искусства, 

воплощающим содержание спектакля в музыкально-хореографических образах, и 

здесь будут едины с драматическим искусством законы построения событийного 

ряда. Глубокое изучение музыкальной драматургии, специфики выбранного 

музыкального материала поможет автору новой пластической концепции 

произведения с определением пластического языка в создании образной 

характеристики персонажей. Особенности избранного жанра и стиля в 

хореографическом воплощении должны дать верные ориентиры для выбора 

сценографии, чтобы произведение, получившее свое новое воплощение, 

подкрепляло условное восприятие убедительными визуальными картинками. 

Работу над либретто можно считать завершенной, если балетмейстер сумел для 

себя определить кульминационные события произведения, а также разбил 

центральные события по актам с определением сил противодействия. 

Безусловно, режиссер – автор прочтения драматургического произведения, 

концептуального решения спектакля, поэтому режиссерские навыки, особенно на 

первом этапе формирования будущего хореографического воплощения, 

необходимы балетмейстеру и, в первую очередь, когда речь идет о перенесении на 

балетную сцену драматической пьесы или литературного произведения. 

Восприятие зрителями новой версии уже знакомого произведения и угадывание в 

нем ранее обозначенных эмоциональных особенностей образов будет во многом 

зависеть от того, на сколько балетмейстер сумеет разгадать сверхзадачу драматурга 

и постарается сохранить ее в своей новой постановке, точно отбирая типажи и 

характеры для основных героев, ставя перед ними конкретные творческие задачи, 

находя наиболее точные выразительные средства их сценической трансляции. 

Особенностью построения балетного спектакля, в отличие от драматического 

является то, что первоисточником построения его драматургии становится 

музыкальный материал. Даже, если в основе будущего хореографического 

произведения лежит литературный аналог, все равно балетмейстеру придется, в 

первую очередь, разбираться в событиях, заложенных в музыке. Ведь ему 

необходимо решать сценическую задачу посредством движения и пластики 

артистов, где органом их речи становится тело. А тело способно «говорить» лишь 

по велению души [2]. Так вот музыка в балетном спектакле и есть условный 
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катализатор души, направленный на мобилизацию тела артиста, где под словом 

«тело» подразумевается весь психофизический аппарат исполнителя. 

Основополагающим для творца, создающего в новом виде искусства уже 

существующее произведение, определяющим требованием было и остается на 

сегодняшний день, с одной стороны, трепетное отношение к оригиналу, а с другой 

стороны – выбор наиболее актуальной подачи его современному зрителю. И, если 

говорить об исполнительском искусстве, а балет – это вид искусства, где задумка 

хореографа-постановщика сможет воплотиться лишь с помощью творчества 

исполнителя, то значит – для этого необходимо обладать определенной степенью 

мастерства. И речь здесь, отнюдь, не только о необходимости использования 

новаторских приемов хореографии.  

Соавторство балетмейстера с творческим видением роли самого артиста 

может дать интересную правдивую интерпретацию конкретного образа, 

исполняемого им героя произведения. И тогда каждая из этих личностей, в момент 

акта творчества, будет считаться как личность автора произведения искусства. По 

словам Е.Я. Басина, исследователя проблем психологии художественного 

творчества, исполнителю необходимо вживаться в исполняемое произведение, как-

бы воссоздавая через себя художественное «Я» автора [1]. Но это художественное 

«Я» исполнителя может несколько трансформировать оригинальное произведение, 

следуя зову своей «актерской природы» и влиянием «нового времени». 

Привнесение «своего» в произведение не должно нарушать общего и целого, 

задуманного автором. Так, по поводу фразы: «Он вносит много своего в 

сочинение», -  известный советский пианист и педагог Ф. Нейгауз отвечает,- 

«Совершенно верно, и уносит много авторского» [1, с. 33]. 

Главной задачей артиста балета является создать воображаемый образ в новом 

сценическом формате, воссоздать его языком искусства хореографии. Получается, 

что он становится соучастником создания нового произведения. И в этом случае мы 

можем его считать автором его оригинального прочтения. Воссоздать посредством 

себя самого (своего тела, своих мыслей и эмоций) некого вымышленного 

персонажа может только исполнитель. Но «вжиться» в сущность этого героя ему 

помогает целая команда (композитор, балетмейстер, художник-декоратор). 

Получается, что «Я» художника в балетном театре при создании спектакля является 

коллективным творческим «Я», где каждый становится творческой составляющей 

со своим видением и фантазией конечного варианта прочтения произведения. 

Балетмейстер как режиссер, должен первоначально выстроить все необходимые 

взаимосвязи в таком творческом коллективе, и если это сделано правильно и 

вовремя, то управление становится косвенным, так как такой целостный живой 

организм обладает относительной степенью саморегуляции.  

Если оригинальное произведение грамотно распределено балетмейстером на 

составные элементы, где легко устанавливаются его доминирующая идея, его темы 

и эмоционально-эстетические оценки изображаемых явлений, то весь коллектив, 

работающий над его адаптацией к хореографическому искусству понимает задачи к 

конечной форме произведения и «творит» каждый на своем поприще, согласно 
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исходным составляющим. В таком случае новая его форма тесно связана с 

изначальным содержанием и прочтение произведения по эмоциональному 

восприятию (а только так возможно оценить зрительское понимание) совпадает с 

ожидаемым по примеру знакомства с первоисточником.  

При любом другом подходе к работе по переводу оригинального 

произведения в другой вид искусства, в хореографию, например, степень 

соответствия первого его прочтения и нынешней постановки будет спорной, и 

право иметь к ней какое-либо отношение должно требовать доказательств. 

Из изложенного становится понятно, что хореографическое искусство, 

рассматривая для постановки спектакля собственными выразительными средствами 

произведение, созданное ранее творцом другой специфики, не может сохранить 

старое «идеальное» содержание и форму. Это выполнить невозможно, поскольку 

хореограф-постановщик всегда создает свой личностный вариант образа и 

выражает его на своем языке движений тела. Но беря за основу уже созданный 

вариант «полета» чьей-то творческой мысли необходимо помнить о том, что его 

новая трактовка должна быть художественно значительнее, открывая «новые грани 

в художественной ценности оригинала» [1, с. 33]. 
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Галина Петровна Сергеева 
 

Развитие речевого общения школьников в процессе работы  

с учебно-методическими комплектами «Музыка» 
 

В учебниках и рабочих (творческих) тетрадях по предмету «Музыка», 

входящих в состав учебно-методических комплектов для начальной (концепции 

«Школа России», «Перспектива») и основной школы издательства «Просвещение» 

(авторы – Г.П. Сергеева – руководитель проектов, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина) 

представлены тексты разного смыслового наполнения. Это тексты, содержащие 

информацию о творчестве композиторов, об истории создания, исполнения и 

бытования музыкальных произведений, фрагменты литературных произведений 

(проза и поэзия), эпистолярного наследия; поэтические названия разворотов и 

эпиграфы, ориентирующие учащихся на развитие умений ознакомительного, 

поискового, изучающего чтения, а также высказывания композиторов, 
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раскрывающие их творческую позицию и отношение к музыке, к жизни и 

направляющие школьников на поиск ответов на проблемные вопросы урока. 

В процессе разработки содержания учебно-методических комплектов по 

предмету «Музыка» мы опирались на мысль отечественного философа М.С. Кагана 

о том, что именно синтез различных сторон деятельности  человека приобретает 

новое качество – эмерджентность:  «эмерджентность искусства  является главным 

его качеством, именуемым художественностью…<…> искусство… есть продукт 

художественного творчества как вида деятельности, такого вида, в котором 

органически слиты все другие…» [1, с. 300]. 

Особую значимость для разработки теории учебников имеет также мнение 

известного дидакта И. Я. Лернера, который выделяет в составе учебников 

следующие компоненты: информационный, представленный вербальными или 

наглядными средствами; репродуктивный, т.е. организующий воспроизведение 

знаний и способов деятельности; инновационно-творческий, побуждающий 

учащихся к творческой деятельности; эмоционально-ценностный, способствующий 

усвоению опыта эмоционального отношения к действительности, к разнообразным 

явлениям культуры и искусства [2, 46–64]. 

В музыкально-педагогической концепции композитора Д.Б. Кабалевского, в 

программе по музыке, разработанной творческим коллективом под его 

руководством, были предложены темы «Музыка и литература», «Музыка и 

изобразительное искусство», изучение которых было направлено на становление 

ассоциативно-образного мышления учащихся [3]. 

В данной программе было введено понятие «восприятие музыки и 

размышления о ней» (подчеркнуто мною – Г.С.). Процесс восприятия музыки  

учащимися можно охарактеризовать как поступенное движение от эмоционального 

восприятия → к формированию осознанного отношения школьников к 

музыкальному сочинению или явлению музыкального искусства → к оценке его 

духовной и социальной значимости → к воспроизведению способов анализа в 

творческой деятельности → к представленности полученных знаний, умений, 

универсальных учебных действий при общении с музыкой, создании 

исследовательских проектов. 

Размышления о музыке направлены на формирования отношения ребенка к 

музыке и выработку индивидуального оценочного вербального (речевого) суждения, 

что является необходимой частью коммуникации, общения. Следует заметить, что 

по мнению психологов у детей младшего школьного возраста существует конфликт 

между развитием мышления и речи. Внутренние связи целого передаются детьми, в 

первую очередь, в таких видах деятельности как игра, танец, рисунок. Словесные 

же характеристики музыки неадекватны образно-эмоциональному отклику детей. 

Поэтому на первоначальном этапе обучения музыке ставится задача максимально 

развивать речевой словарь младших школьников, учитывая эту особенность 

возрастного развития. 

Выявление личностного отношения к конкретному сочинению, эмоций, чувств 

и мыслей, отвечающих его содержанию, предполагает возникновение эмпатии – 
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переживание учеником (субъектом) тех же эмоциональных состояний, которые 

испытывает другой человек (композитор – исполнитель – слушатель), через 

отождествление с ним, и сочувствие – переживание собственных эмоциональных 

состояний по поводу чувств другого человека. Поэтому  на разворотах учебников и 

тетрадей их авторы предлагают так называемый «эмоциональный словарь» 

(«словарь эмоций» по В.Г. Ражникову) [4], который помогает учащимся соотнести 

возникающие  них чувства  и эмоции после восприятия и исполнения музыки с 

возможностью выбора слов, которыми её можно охарактеризовать.   

В практике преподавания музыки с использованием учебно-методических 

комплектов применяются различные методические приемы, направленные на 

развитие речи учащихся.  

Во-первых, при развитии способности размышлять о музыке, основной 

формой высказываний детей в начальной школе становится беседа-диалог. Учитель 

задает вопросы, учащиеся отвечают на них. Вспомним слова известного педагога и 

ученого Ш. А. Амонашвили, о том, что «вопрос – клеточка любой методики». Вот 

почему так важно учителю музыки помнить о том, как нужно выстраивать систему 

вопросов и заданий, чтобы максимально приблизить ребенка к пониманию смысла 

музыкального сочинения. Поиск ответов на вопросы, предложенных в учебниках и 

тетрадях, должен постоянно сопровождаться звучанием музыки – отдельных 

интонаций, тем, ритмов, характерных мотивов, сочетания звуков, гармоний, которые 

помогут углубить представление детей о конкретном музыкальном сочинении.  

Во-вторых, на последующих этапах обучения, с развитием речевых процессов 

у старших школьников происходит «сворачивание» диалогического типа 

высказываний о музыки, и начинает преобладать монологический тип 

размышлений. Именно монолог способствует развитию оценочных суждений о 

слушаемой и исполняемой учащимися музыке, проявлению индивидуального стиля 

мышления, становления функций речевой рефлексии. Педагог постоянно должен 

стимулировать учащихся начинать свои размышления с таких выражений как «Мне 

кажется, что эта музыка…», «Я думаю, что в этом сочинении…», «Я услышал, что 

композитор…», «Мне понравилось, что…», «Меня удивило то, что…» и т. п. 

В-третьих, диагностические вопросы и задания, которые предлагаются 

учащимся в виде самостоятельных и контрольных работ, тестов, также направлены 

на то, чтобы учащиеся самостоятельно их читали, запоминали написание 

музыкальных терминов, производили их выбор в зависимости от усвоенных ими 

закономерностей музыкального искусства. 

В-четвертых процесс разучивания песен на уроках музыки – народных, 

сочиненных композиторами-классиками и современными композиторами, связан с 

пониманием учащимся того, что песня – это сплав двух составляющих – музыки и 

слова. При формировании певческой культуры школьников внимание педагога-

музыканта, учителя-хормейстера направляется на понимание обучающимися 

смысла текста песен, его точного «прочтения»  в процессе их разучивания и 

исполнения, поиска приемов выявления интонационно-образных особенностей 

музыки и литературы. 
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   В процессе работы с текстовыми материалами учебников и тетрадей 

используются следующие методы и приемы обучения: чтение информационных 

текстов учебника (вслух, «про себя»), выделение в них ключевых слов и фраз с 

целью осознания их главных идей, смыслов, содержания; чтение текстов учебника 

учащимися «по цепочке» с комментариями учителя или одноклассников, 

актуализирующими их жизненно-музыкальный и эмоциональный опыт; 

составление устного/письменного плана прочитанного текста с целью осознания его 

содержания, понимания последовательности изложения информации;  освоение 

литературных текстов учебника (поэзия, проза), поиск соответствия образа 

литературных сочинений образному строю музыки, выделение сходных и 

различных средств художественной выразительности;  использование метода 

«тождества и контраста» в процессе поиска художественных аналогий; 

самостоятельный подбор литературных сочинений к музыкальным образам (из 

учебника «Музыка» или других источников – учебники по другим предметам, книги 

для внеклассного чтения, школьная или домашняя библиотеки, сеть Интернет); 

использование литературных образов учебника (включая эпиграфы) в качестве 

установки на восприятие незнакомых сочинений; осознанное понимание текстов 

заданий из учебников и тетрадей на основе множественности трактовок 

музыкальных сочинений; работа с литературными текстами, формулировками 

вопросов и заданий в процессе диагностики успешности усвоения учебных тем, 

разделов учебников; расширение речевого и эмоционального словаря учащихся при 

размышлениях об услышанной и исполняемой музыке с использованием ключевых 

слов текста учебника;  развитие умений составлять короткие сценарии 

театрализаций, музыкально-литературных композиций; использование 

литературных, художественных ассоциаций в процессе разработки, защиты 

исследовательских и творческих проектов; работа с «Музыкальным словарем» в 

рабочих (творческих) тетрадях, применение навыков письменной речи при 

выполнении заданий, составлении афиш, программ концертов и т.п. 

В процессе работы с электронной формой учебника (ЭФУ) необходимо 

предлагать учащимся самостоятельную работу по использованию справочников, 

библиотеки, галереи картин, тестов, шкал оценивания и т. п. 

В процессе работы с УМК «Музыка» в целях развития речевых умений и 

навыков учащихся можно использовать следующие формы работы:  составить 

рецензию, отзыв на концерт классической или популярной музыки;  послушать 

знакомое (незнакомое) произведение и сформулировать 3–4 вопроса для 

одноклассников по поводу его содержания, языка, формы, стиля;  продолжить 

высказывание («Балет – это…»; «Программная музыка – это…»; «Дирижёр – это 

музыкант, который…»); составить и записать программу урока-концерта из 

произведений народной, религиозной, классической и современной музыки, 

используя рубрики: «Слушаю», «Исполняю», «Размышляю», «Сочиняю», 

«Высказываю свое отношение» и т.п.;  составить программу музыкального вечера 

на предлагаемую тему; высказать (устно или письменно) собственные мысли и 

чувства, созвучные предложенному для восприятия музыкальному сочинению; 
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посмотреть фрагмент фильма (документального, художественного, 

мультипликационного) и написать краткий отзыв и др. [5] 

На уроках музыки в соответствии с требованиями ФГОС начального и 

основного общего образования особое значение приобретает рефлексия. В этой 

связи целесообразно предлагать школьникам ориентировочные  вопросы (для 

индивидуальной работы, работы в парах, общения в группах, дискуссий):   

* каковы Ваши главные результаты, что вы поняли, чему научились? * какие 

задания вызвали наибольший интерес и почему? * как Вы выполняли задания, 

какими способами? * что Вы чувствовали при этом? * какие музыкальные 

сочинения вызвали наиболее яркий эмоциональный отклик, какие – не произвели 

впечатления? *с какими трудностями Вы столкнулись и как Вы их преодолевали? * 

каковы Ваши замечания и предложения на будущее (себе, учителю)? 

Особое место в учебниках и рабочих (творческих) тетрадях занимают такие 

развороты, как «Литературные страницы». В 1 – 4 классах развитие навыков 

выразительного и осмысленного чтения  происходит в процессе чтения сказок, 

былин, легенд, мифов, преданий. В учебниках для 5 – 8 классов в рубриках 

«Литературные страницы» размещены рассказы «Христова Всенощная» И. 

Шмелёва, «Могила Баха» Д. Гранина, «Улыбка» Р. Бредбэри и др., стихи 

А. Пушкина, К.Р. Романова, И. Никитина, П. Вяземского, А. Майкова, А. Апухтина, 

И. Северянина, О. Мандельштама и др. 

Работа с высокохудожественными текстами на уроках музыки дает 

возможность направить внимание учащихся на закрепление навыка осмысленной и 

выразительной речи, монологической и диалогической (работа в парах, группах, 

участие в дискуссиях и т.п.), расширить представление о таких 

общехудожественных категориях и понятиях: образ → интонация → жанр  → 

стиль → язык.  

Таким образом, область речевого общения на уроках музыки с использованием 

учебников и рабочих (творческих) тетрадей оказывает позитивное влияние на 

развитие смыслового чтения, понимания детьми разных возрастов интонационно-

образной природы музыки и слова, формирует позитивное отношение к общению со 

сверстниками, учителем, родными в процессе приобщения к культурным 

ценностям.  

Балет является синтетическим искусством, включающим в себя различные 

самостоятельные способы воплощения художественного произведения. Артист 

балета по средствам своего внутреннего (чувственного) и внешнего (физического) 

аппарата может стать визуальным воплощением музыкального произведения, 

написанного композитором, или пластической «зарисовкой» к пьесе, написанной 

драматургом или к любому другому литературному произведению. Артисту 

балетного театра под силу оживить через пластику своего тела героев картины, 

написанных на холсте художником и статую, застывшую в камне по воле и 

видению скульптора. И в каждой из этих хореографических работ будет иметь 

место собственное прочтение образа героя, зависящее только от понимания и 

воображения балетмейстера и самого артиста. Можно ли через такое прочтение 
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ранее созданного произведения, существующего в другом виде искусства, увидеть, 

понять и почувствовать оригинальную задумку самого автора? Можно ли считать 

прочтение одного и того же произведения разными видами искусства 

оригинальным воспроизведением «авторского слова»? 

Мы можем рассматривать трансляцию одного и того же художественного 

произведения посредством различных видов искусства, как вариант 

художественной интерпретации (прочтения) данного произведения одним 

определенным художником или группой лиц, объединенных единой творческой 

целью и задачей [3]. Конечным результатом такой работы станет вариант личного и 

сугубо индивидуального восприятия самим художником уже существующего 

произведения искусства, или, можно сказать, продукта чужого творчества, 

базирующееся на глубоком изучении материала оригинала.  

Прочтение и перевод музыкального или литературного произведения на язык 

хореографической лексики производится балетмейстером, ориентированным на 

свое собственное восприятие постороннего воплощения конкретной идеи и темы 

оригинального автора. Мы можем говорить о том, что хореограф-постановщик 

становится в данном случае полноправным соавтором выбранного произведения, 

так как воспринятое им произведение, как некая готовая форма воплощения чужой 

мысли, получает совершенно новую композиционно-эстетическую трактовку, 

оформленную совершенно новыми выразительными средствами. Но не всегда 

балетмейстер видит своей задачей воссоздать оригинал. В большинстве случаев он 

стремится сформировать свое видение на основе выбранного произведения, затем 

разрабатывая его детально вместе со своими исполнителями, он создает 

концептуальное новое решение музыкального или литературного источника. И 

даже, если несколько балетмейстеров захотят сделать свою новую постановку уже 

существующего спектакля, то это всегда будет нечто оригинальное, поскольку язык 

пластики и движений настолько разнообразен, а музыкальное восприятие может 

быть на столько индивидуальным, что каждый постановщик сможет стать 

первооткрывателем. И, поскольку основным материалом, способным транслировать 

зрителю все идеи балетмейстера, является исполнитель, то именно он создает 

окончательный вариант трактовки задуманного хореографического образа и 

балетного спектакля в целом. 

Работа по созданию нового балетного спектакля начинается с разработки 

либретто. Этому предшествует подготовительная работа балетмейстера по 

режиссерскому анализу музыкальной драматургии, драматического произведения 

(если такое есть), драматургических коллизий персонажей и их сквозного действия. 

Все это должно найти свое отражение в построении партитуры действий героев и 

основного хода событийного ряда спектакля для идентификации с оригинальным 

прочтением произведения. Ведь балет является видом сценического искусства, 

воплощающим содержание спектакля в музыкально-хореографических образах, и 

здесь будут едины с драматическим искусством законы построения событийного 

ряда. Глубокое изучение музыкальной драматургии, специфики выбранного 

музыкального материала поможет автору новой пластической концепции 
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произведения с определением пластического языка в создании образной 

характеристики персонажей. Особенности избранного жанра и стиля в 

хореографическом воплощении должны дать верные ориентиры для выбора 

сценографии, чтобы произведение, получившее свое новое воплощение, 

подкрепляло условное восприятие убедительными визуальными картинками. 

Работу над либретто можно считать завершенной, если балетмейстер сумел для 

себя определить кульминационные события произведения, а также разбил 

центральные события по актам с определением сил противодействия. 

Безусловно, режиссер – автор прочтения драматургического произведения, 

концептуального решения спектакля, поэтому режиссерские навыки, особенно на 

первом этапе формирования будущего хореографического воплощения, 

необходимы балетмейстеру и, в первую очередь, когда речь идет о перенесении на 

балетную сцену драматической пьесы или литературного произведения. 

Восприятие зрителями новой версии уже знакомого произведения и угадывание в 

нем ранее обозначенных эмоциональных особенностей образов будет во многом 

зависеть от того, на сколько балетмейстер сумеет разгадать сверхзадачу драматурга 

и постарается сохранить ее в своей новой постановке, точно отбирая типажи и 

характеры для основных героев, ставя перед ними конкретные творческие задачи, 

находя наиболее точные выразительные средства их сценической трансляции. 

Особенностью построения балетного спектакля, в отличие от драматического 

является то, что первоисточником построения его драматургии становится 

музыкальный материал. Даже, если в основе будущего хореографического 

произведения лежит литературный аналог, все равно балетмейстеру придется, в 

первую очередь, разбираться в событиях, заложенных в музыке. Ведь ему 

необходимо решать сценическую задачу посредством движения и пластики 

артистов, где органом их речи становится тело. А тело способно «говорить» лишь 

по велению души [2]. Так вот музыка в балетном спектакле и есть условный 

катализатор души, направленный на мобилизацию тела артиста, где под словом 

«тело» подразумевается весь психофизический аппарат исполнителя. 

Основополагающим для творца, создающего в новом виде искусства уже 

существующее произведение, определяющим требованием было и остается на 

сегодняшний день, с одной стороны, трепетное отношение к оригиналу, а с другой 

стороны – выбор наиболее актуальной подачи его современному зрителю. И, если 

говорить об исполнительском искусстве, а балет – это вид искусства, где задумка 

хореографа-постановщика сможет воплотиться лишь с помощью творчества 

исполнителя, то значит – для этого необходимо обладать определенной степенью 

мастерства. И речь здесь, отнюдь, не только о необходимости использования 

новаторских приемов хореографии.  

Соавторство балетмейстера с творческим видением роли самого артиста 

может дать интересную правдивую интерпретацию конкретного образа, 

исполняемого им героя произведения. И тогда каждая из этих личностей, в момент 

акта творчества, будет считаться как личность автора произведения искусства. По 

словам Е.Я. Басина, исследователя проблем психологии художественного 
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творчества, исполнителю необходимо вживаться в исполняемое произведение, как-

бы воссоздавая через себя художественное «Я» автора [1]. Но это художественное 

«Я» исполнителя может несколько трансформировать оригинальное произведение, 

следуя зову своей «актерской природы» и влиянием «нового времени». 

Привнесение «своего» в произведение не должно нарушать общего и целого, 

задуманного автором. Так, по поводу фразы: «Он вносит много своего в 

сочинение», -  известный советский пианист и педагог Ф. Нейгауз отвечает,- 

«Совершенно верно, и уносит много авторского» [1, с. 33]. 

Главной задачей артиста балета является создать воображаемый образ в новом 

сценическом формате, воссоздать его языком искусства хореографии. Получается, 

что он становится соучастником создания нового произведения. И в этом случае мы 

можем его считать автором его оригинального прочтения. Воссоздать посредством 

себя самого (своего тела, своих мыслей и эмоций) некого вымышленного 

персонажа может только исполнитель. Но «вжиться» в сущность этого героя ему 

помогает целая команда (композитор, балетмейстер, художник-декоратор). 

Получается, что «Я» художника в балетном театре при создании спектакля является 

коллективным творческим «Я», где каждый становится творческой составляющей 

со своим видением и фантазией конечного варианта прочтения произведения. 

Балетмейстер как режиссер, должен первоначально выстроить все необходимые 

взаимосвязи в таком творческом коллективе, и если это сделано правильно и 

вовремя, то управление становится косвенным, так как такой целостный живой 

организм обладает относительной степенью саморегуляции.  

Если оригинальное произведение грамотно распределено балетмейстером на 

составные элементы, где легко устанавливаются его доминирующая идея, его темы 

и эмоционально-эстетические оценки изображаемых явлений, то весь коллектив, 

работающий над его адаптацией к хореографическому искусству понимает задачи к 

конечной форме произведения и «творит» каждый на своем поприще, согласно 

исходным составляющим. В таком случае новая его форма тесно связана с 

изначальным содержанием и прочтение произведения по эмоциональному 

восприятию (а только так возможно оценить зрительское понимание) совпадает с 

ожидаемым по примеру знакомства с первоисточником.  

При любом другом подходе к работе по переводу оригинального 

произведения в другой вид искусства, в хореографию, например, степень 

соответствия первого его прочтения и нынешней постановки будет спорной, и 

право иметь к ней какое-либо отношение должно требовать доказательств. 

Из изложенного становится понятно, что хореографическое искусство, 

рассматривая для постановки спектакля собственными выразительными средствами 

произведение, созданное ранее творцом другой специфики, не может сохранить 

старое «идеальное» содержание и форму. Это выполнить невозможно, поскольку 

хореограф-постановщик всегда создает свой личностный вариант образа и 

выражает его на своем языке движений тела. Но беря за основу уже созданный 

вариант «полета» чьей-то творческой мысли необходимо помнить о том, что его 

новая трактовка должна быть художественно значительнее, открывая «новые грани 
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в художественной ценности оригинала» [1, с. 33]. 
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Наталья Юрьевна Петрова  

 

Потенциал изобразительного искусства  при формировании 

коммуникативной компетентности младших школьников на занятиях  

 
Чем полезно рисование, да тем, что у наших детей развивается способность 

воспринимать вещи во всей их яркости и полноте. Рисование является приятным и 

полезным занятием. Те, кто рисовал, у тех жизнь  становиться более 

содержательной, потому что они видят лучше и видят больше. Польза от 

приобретения навыков рисования, на наш взгляд, такова: научились видеть глубоко 

и основательно, вырабатывается определенная уверенность в своих творческих 

способностях, опыт неоценимой важности для каждого человека. 

Искусство - это первая письменность, более того первый язык. Творчество 

ребенка отражает то, как сознание постигает - «ощупывает» - мир: сначала 

возникает некое рассудочное представление о мире, а уже потом эти 

интеллектуальные построения  облекаются в словесные формы. Мир осязается, 

пробуется на вкус, обозревается. Линии, цвет, рельеф поверхности - все это 

обнаруживается и становится открытием, выбираются графические символы для 

представления своих мыслей. 

Искусство помогает расти: 

Эмоционально. Творчество помогает детям развиваться эмоционально: 

занимаясь искусством, они обретают большую уверенность в себе и в своих силах. 

Обучает выражать свои чувства и мысли. Уход в творчество помогает детям 

справиться со стрессами. 

Перцептуально. Искусство помогает вырабатывать мировосприятие: дети 

используют испытываемые чувства и ощущения для выстраивания понятий и 

представлений о природе вещей, действий и событий. Визуальная перцепция 
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представляет собой познавательный процесс, придающий образам определенные 

значения и смысла. Навыки наблюдательного и зрительного восприятия 

улучшаются, по мере  того как дети задействуют свои чувства  для изучения 

орнамента, цветов, фактур и форм в процессе творчества. 

Социально. Занятия искусством развивает у детей умение ориентироваться в 

обществе: дети учатся обращаться к тем, кто рядом. Дети легче учатся 

сотрудничеству и умению как сочувствовать, так и просто понимать других людей. 

Физически. Искусство способствует физическому развитию детей, так как 

рисование и тому подобные занятия тренируют и совершенствуют умение 

управлять большими и малыми мышцами и перестраивать согласованность глаза и 

ладони. 

Когнитивно. Искусство помогает развитию познавательных  навыков уже 

потому, что по ходу творческих занятий предполагается пересчитывать, 

сортировать, классифицировать инструменты и материалы. Занятия искусством 

дают возможность в разработке планирования и выстраивания последовательности.  

Творчески. Дети могут реализовать собственные идеи и использовать свои 

силы и способности, инициируя изменения материалов, их сочетания. 

Обучение изобразительному искусству представляет собой единый процесс 

передачи знаний учителем учащимся и усвоения этих знаний последними (по Я. А. 

Коменскому). Обучение представляет собой путь к обогащению разума знаниями 

основных наук. “Разум действительно является живым полем, которое должно быть 

подготовлено для посева плугом дисциплины, на этом поле мы должны посеять 

семена науки, орошать, расцвести дождем упражнений, солнцем и воздухом” [5, 

с.186].  

Требования к содержанию обучения в средней общеобразовательной школе 

определяются государственной стратегией развития образования. В «Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016 — 2020 годы» 

главной целью предлагаемой программы является возможность для наиболее 

эффективного развития образования в РФ, которое должно быть направлено на 

«формирование конкурентноспособного человеческого потенциала», способного 

реализовать себя не только в пределах РФ, но и в мировом масштабе. В качестве 

задачи системы образования отмечается необходимость формирования целостной 

системы универсальных знаний, способности учащихся к самостоятельной 

деятельности и ответственности, т.е. ключевых компетенций, определяющих 

современное качество образования.  Одной из ключевых компетентностей является 

коммуникативная компетентность, которая обеспечивает социализацию, адаптацию 

и самореализацию в современных условиях жизни. «Коммуникативная компетенция 

– овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для данного возраста сферах и ситуациях общения»[1, с.21]. Именно 

младший школьный возраст  наиболее активный  период обучения социальному 

поведению, искусству общения между детьми разного пола, усвоение 

коммуникативных и речевых умений, способов различения социальных ситуаций.  
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Следует отметить, что, несмотря на имеющиеся исследования по вопросам 

формирования коммуникативной компетентности у учащихся общеобразовательной 

школы, в исследованиях ученых недостаточно раскрывается потенциал уроков 

изобразительного искусства для ее формирования и не выявлены педагогические 

условия, обеспечивающие эффективность данного процесса.  

Уроки изобразительного искусства - особенные уроки. Очень важно на них 

создавать условия, благоприятные для духовного общения учителя и ученика. Урок 

искусства немыслим без создания атмосферы эмоциональной увлеченности и 

организации самого учебного процесса. Она достигается с помощью слова учителя,   

диалогов с учениками, музыки, зрительных образов, поэтического текста, игровых 

методик. Все эти средства работают, для того чтобы увлечь, зажечь, душевно 

разбудить ребят. Только тогда можно говорить о результатах художественно-

творческой деятельности и формировании видов учебных универсальных действий.  

Одними из важных условий формирования коммуникативной компетентности 

младших школьников является развитие умения сопереживать художественному 

образу, произведению, определять настроение текста, картины и авторские эмоции; 

объяснять свои чувства, возникшие при  рассматривании, развивать воображение 

учащихся, необходимого для яркого и полного воссоздания ими жизненного опыта. 

Для этого используют технологию «медленного погружения в художественное 

произведение». В этом помогает методический прием домысливания продолжения и 

окончания художественного произведения, которое дает возможность ребенку 

самому побыть автором, погрузиться в стихию художественного творчества, 

вступить в диалог с художником. Следует отметить большую эффективность 

одновременного использования на занятии нескольких приемов, например 

сочетание словесного объяснения с показом приемов изображения. 

Другим методическим условием формирования и развития коммуникативной 

компетентности у младших школьников в изобразительной деятельности является 

применение активных методов обучения, определенных педагогических 

технологий, в том числе и инновационных в урочной и внеурочной деятельности. 

Метод анализа конкретных ситуаций занимает промежуточное место между 

дискуссионными и игровыми методами. За рубежом он чаще всего называется кейс-

метод (keys-случай), или метод инцидента. Владение методом применения кейсов 

преподавателями сейчас очень востребовано, так кроме предметного обучения, 

позволяет широко формировать у слушателей так нужные современному 

образованному человеку навыки работы с информационно-коммуникационными 

технологиями, знание основ научно-исследовательской и проектной деятельности. 

[9, с.2]. 

 Наиболее эффективными технологиями в данном случае являются 

следующие: технология развивающего и личностно-ориентированного обучения, 

технология развития критического мышления и проблемного обучения. Именно эти 

технологии наиболее сочетаемы с ИКТ технологиями, особенно востребованными в 

настоящее время в школьной практике. Информационно-компьютерные технологии 

активно используются   на занятиях изобразительного искусства. Такие занятия 
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позволяют интегрировать аудиовизуальную информацию, представленную в 

различной форме (видеофильм, анимация, слайды, музыка), активизируют 

внимание детей благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в 

динамике. Компьютер помогает получить дополнительную информацию, которой 

нет в печатном виде, а также разнообразить иллюстративный материал при подборе 

наглядного материала к занятиям. 

Компьютер привлекателен для детей, как любая другая новая игрушка 

компьютер очень «терпелив», никогда не ругает ребенка за ошибки, а ждет, пока он 

сам исправит их [12, с.27]. 

В арсенале педагогических средств  изобразительного искусства имеется 

динамическое средство наглядности – педагогическое рисование. Педагогическое 

рисование представляет собой способ наглядного изображения, к которому учитель 

обращается в процессе обсуждения с учащимися содержания учебного материала, 

чтобы регулировать их зрительное восприятие, обеспечить доступность 

изобразительного материала, расширить их зрительные представления, помочь 

осознать изобразительные действия через диалог.  Оно является методом 

активизации процесса обучения, средством максимально эффективной подачи 

учебного материала и формирования коммуникативных умений 

  Коллективная деятельность учащихся на занятиях изобразительного 

искусства рассматривается как актуальный метод формирования коммуникативных 

компетенций в художественном воспитании и приобщении  детей к 

изобразительному творчеству, она дает возможность формировать навыки и умения 

работать вместе, строить общение, развивать почву для проявления и формирования 

общественно-ценностных мотивов [8, с. 18]. 

На разных этапах урока изобразительного искусства используются элементы 

драматизации отрывков литературных произведений и народного творчества, ярко 

выражающие тематику занятия. Они помогают учащимся проникнуться 

настроением темы, вести диалог от первого лица, используя соответствующую 

мимику и жесты. Ситуация для драматизации может быть максимально 

приближенной к теме занятия, вымышленной или частично вымышленной.  Очень 

важно на уроках демонстрировать детские рисунки по текущей теме. 

Многообразие видов деятельности и форм работы   на занятиях искусства 

стимулирует  интерес младших школьников к изучению изобразительного искусства 

и является необходимым условием для формирования личности ребенка. В процессе 

занятий по темам проводятся беседы ознакомительного характера по истории 

искусства в доступной форме. В конце каждого занятия фиксируется внимание 

детей на достигнутом результате, используются приемы рефлексии, все это 

способствует формированию  коммуникативных умений. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: жизненно важными 

умениями, которые должна сформировать школа, являются коммуникативные 

умения: владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной 

и письменной речи, использование языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Чередование индивидуальной и коллективной деятельности, использование 
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музыкального сопровождения на уроках изобразительного искусства, элементов 

взаимного обучения, эксперимент с художественными материалами и техниками, 

использование особенно эмоциональных высказываний выдающихся деятелей 

культуры, мотивирующих метафор, сказок, легенд, историй, проектных методик, 

интерактивного взаимодействия, использование новых информационных 

технологий помогут реализовать  не только личностно-ориентированный подход к 

детям, обеспечивая индивидуализацию и дифференциацию педагогического 

процесса на занятиях изобразительного искусства, но и помогут стать залогом 

достижения одной из ключевых целей образования – формирования 

коммуникативной компетенции. Сформированная речевая компетенция – ключ к 

успеху не только в процессе обучения, но и в дальнейшей взрослой жизни.  
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Петр Сергеевич Жихарев  

 

Молодежный творческий форум как площадка для мастер-классов  

по мастерству актера 

 
В настоящее время в России и в мире быстрыми темпами развивается 

театральное образование. Это и высшее театральное образование, и высшие курсы 

переподготовки, и короткие тематические курсы по мастерству актера, и 

любительские театральные студии различного уровня. Одним из наиболее 

востребованных направлений являются разовые «мастер-классы» известных 

педагогов. Например, в Москве в октябре 2016года с большим успехом прошел 

мастер-класс голливудского актерского тренера Иваны Чаббак, среди учеников 

которой числятся Джим Керри, Бред Питт, Шарлиз Терон и Джерард Баттлер         

(И. Чаббак, 2018). Различные политические партии и общественные организации в 

России с целью саморазвития и отбора талантливой молодежи устраивают 

молодежные образовательные форумы, на которые в качестве экспертов 

приглашают педагогов из ведущих ВУЗов страны. Ярким примером этого является 

молодежный образовательный форум «Таврида», проведенный летом 2017 года в 

Крыму. На форуме работала смена «Молодые режиссеры, продюсеры, актеры театра 

и кино, мультипликаторы". Традиционно в этой смене была представлена школа 

Высшего Театрального Училища им. М.С. Щепкина при Государственном 

академическом Малом театре России. Театральная смена форума длится семь дней. 

В рамках формата форума перед экспертами театральных школ была поставлена 

сложная задача. Неоднородный уровень компетенции участников от любителей до 

дипломированных молодых актеров и перенасыщенная различными мероприятиями 

программа форума вносили определенную напряженность в работу экспертов. 

Кроме этого, педагогам школы необходимо было проводить мастер-классы, а так же 

работать над итоговым показом все время в разных помещениях, а иногда и под 

открытым небом.    

Учитывая ситуацию, нами была разработана программа обучения, компактная, 

вариабельная, и одновременно полезная для обучающихся разного уровня 

подготовки, имела системную завершенность и пролонгированный эффект развития 

для участников. 

Суть ее состоит в том, что весь процесс работы над ролью разбивается на три 

простых для понимания этапа (физика, задачи, атмосфера). 

Первый этап: Физика - вмещает в себя всю работу над ролью, отвечающую на 

вопрос «Что делает/говорит персонаж?». То есть вся информационная подготовка, 

простройка мизансцен, выучивание текста, создание костюма, аксессуаров (очки, 

трость, перстни и т.п.) 

Второй этап: Задачи - вмещает в себя всю работу над ролью, отвечающую на 

вопрос «Зачем персонаж это делает/говорит?». Действенный разбор роли, прямой 

или не прямой (не прямой разбор – это применение предлагаемых обстоятельств, 

которые в пьесе не прописаны, или даже невозможны, но помогают выразить для 
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зрителя информационные детали, задуманные режиссером, если прямой разбор не 

помогает артисту их выразить) 

Третий этап: Атмосфера. Отвечает на вопрос «Как персонаж это 

делает/говорит?» Решение роли с точки зрения эстетического вкуса (стилистическая 

окраска и степень органики и в произнесении текста и  пластике актерского 

существования) 

 Внедрение данной программы в работу форума происходило следующим 

образом:  первый день обучающиеся  знакомятся с понятиями, а в последующие 

пять дней идет работа над отдельными этапами углубленно. Седьмой день 

завершающий - проходила работа над выводами и систематизацией полученного 

опыта.  

На форуме выяснилось, что мастер-классов будет всего лишь три, и программу 

пришлось адаптировать. Количество этапов работы раскладывается на количество 

мастер-классов. Однако, если посвятить по одному занятию (полтора 

астрономических часа) каждому этапу, то не оставалось времени на объяснение 

самого понятия и их структурирования в одну систему. Сложность была еще и в 

том, что если кто-то из участников из-за различных мероприятий не сможет попасть 

на все мастер-классы, он получит весьма неполноценную информацию, которая не 

сможет вписаться в его систему работы над ролью, и посещение мастер-классов 

окажется для него пустой тратой времени.  

В этих условиях мы решили максимально упростить взгляд на процесс 

создания роли. Мы не стали разбивать его на этапы. Все, что нужно показать 

артисту на сцене, сводится в одну простую категорию – информация.  Сложность 

создания роли, в данном случае, в координации большого количества 

выразительных средств, необходимых для передачи зрителю заданных режиссером 

деталей истории.  

Разберем данный тезис на примере известной сцены мирового кинематографа, 

сцены встречи Штирлица с женой в кафе «Элефант» из советского сериала 

«Семнадцать мгновений весны». С точки зрения сюжета эта сцена проста, она 

состоит в бесконтактном свидании. Штирлиц всю сцену сидит на одном месте, его 

жена входит с агентом советской разведки, муж и жена смотрят друг на друга, после 

чего агент уводит жену из кафе. Талантливой эту сцену делает огромное количество 

дополнительной информации, показанной в ней. Зритель понимает: 

- что Штирлиц очень тщательно готовился к этой встрече. 

- что он очень волновался перед встречей 

- как изменилось его настроение в течении этой встречи 

- что он чувствует себя виноватым перед ней 

- в какой момент он это почувствовал 

- что он забыл про меры конспирации (смотрит на нее не отводя глаз) 

- уровень компетенции агента, приведшего жену. 

- что его уровень компетенции ниже, чем у Штирлица (глаза бегают) 

- что уровень конспиративных навыков у Жены ниже, чем у обоих агентов 

(она сильно меняется в лице, смотря на дверь) 
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- что столик, за которым сидит жена выбран специально, что бы 

минимальное количество посетителей могло видеть направление ее взгляда. 

- что операция началась гораздо раньше, с похода жены и агента по 

магазинам. 

- что жена в Германии уже не первый день. 

- что оба осознают, следующая встреча если и будет, то очень не скоро 

И это далеко не полный список того, что зритель понимает, просмотрев эту 

сцену. Он об этом может не задумываться, но он это видит, и такое большое 

количество информационных слоев делает сцену очень живой, вероятной.   

 

Первый тренинг был посвящен понятию координации простых 

информационных слоев. После короткого теоретического объяснения мы провели 

эксперимент: Дали одно для всех простое задание – занять статичную мизансцену, 

чтобы зритель понял, что каждый из учасников ненавидит вот этого парня (мы 

указали на одного участника по центру площадки). Еще один участник был выбран 

условным зрителем. После того, как мизансцена была занята, мы спросили у 

«зрителя», кто из участников выполнил задание, а кто нет. «Зритель» выделил 

приблизительно половину участников. Тех, кто справился, мы попросили выйти из 

мизансцены и помочь оставшимся выполнить задание верно. Интересным оказалось 

следующее наблюдение. Далеко не все участники, которые сами справились с 

заданием, смогли помочь другому выполнить его. Это говорит о том, что они 

выполнили актерскую задачу интуитивно, используя врожденные способности, а не 

приобретенные навыки (у них есть свой индивидуальный потолок). Если актер 

использует в своей работе только их, то неминуемо настает тот момент, когда он 

останавливается в своем творческом развитии. Поэтому важной составляющей 

работы с будущими актерами в нашей школе состоит в том, чтобы научить 

участников решать простые актерские задачи не с помощью врожденных 

способностей, а с помощью осознанного навыка, потому что это быстрее и 

эффективнее. Когда участники «помогали», мы ходили между ними, и слушали, что 

они говорят своим подопечным. В большинстве своем они говорили о внутреннем 

состоянии, советовали вспомнить что-нибудь из собственного опыта, придумывать 

отрицательные свойства объекта и тому подобное, то есть использовали довольно 

сложные инструменты для решения очень простой задачи. Эффективнее всего по 

общему мнению, оказался участник, который попросил подопечного просто 

наклонить голову, посмотреть на объект изподлобья и натянуть напряженными 

руками бандану. Решение задачи заняло всего несколько секунд.  

После обсуждения результатов эксперимента мы предложили участникам 

проверить сколько информационных слоев они могут скоординировать на данный 

момент. В этот раз мы разделили участников на группы по три человека. В каждой 

группе был один условный режиссер и два актера. Мы попросили «режиссера» 

давать актерам задачу по выражению одной какой-нибудь информации, и если они 

справились, давать следующую задачу в дополнение к первой. И так до достижения 

предела координационных возможностей артистов. Вот пример результатов одной 
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из таких групп:  

- Первая задача: Вы брат и сестра. Артисты справились.  

- Вторая задача: У вас очень хорошие отношения. Артисты справились.  

- Третья задача: Сестре очень нужно поговорить с братом, а брат очень 

спешит. На третьей задаче появились сбои с каким-нибудь из информационных 

слоев, то у них не получается показать, что они брат и сестра, то что у них хорошие 

отношения, то с задачей проблемы. После нескольких попыток получилось 

выразить в этюде все три информационных слоя одновременно.  

- Четвертая задача: Сестра беременна, брат еще не знает. На этом уровне 

сложности тоже не сразу получилось совместить все четыре информации в одном 

этюде, но в результате получилось. 

- Пятая задача: Дело происходит в тесном помещении, например, 

заваленной вещами прихожей. С появлением пятого информационного слоя 

развалились все предыдущие. В этюде участников не было четко видно ни то, что 

они брат и сестра, ни то, что у них хорошие отношения, ни то, что она беременна и 

ей надо с ним поговорить, ни то, что ему некогда, и даже тесноту помещения 

передать не получилось. 

При обсуждении данного эксперимента выяснилось, что большинство групп 

остановились на трех - четырех задачах, больше информационных слоев 

одновременно выразить не получилось ни у кого.  

Таким образом, на первом тренинге каждый участник смог протестировать 

свой личный предел возможности координировать свои выразительные средства, и 

наметить себе на будущее план развития данного навыка. 

 

Второй тренинг был посвящен вопросу: «Что делать, пока ты еще не умеешь 

осознанно координировать большое количество выразительных средств?».  

После теоретической части, в которой мы напомнили, чем занимались на 

прошлом мастер-классе, был поставлен вопрос темы сегодняшнего, второго мастер-

класса, и сразу заложен эксперимент. Мы вызвали двух добровольцев и поставили 

им элементарную актерскую задачу для этюда: «Она» только что узнала, что «Он» 

ей изменил и собирается немедленно уйти из квартиры, а «Ему» надо остановить ее, 

что бы поговорить об этом.» Сделать это предлагалось максимально интересно. 

Никаких дополнительных ограничений. Финал этюда не определен. 

Дополнительные предлагаемые обстоятельства остаются полностью на усмотрение 

участников, и могут возникать даже импровизационно.  

После первой попытки наблюдавшие участники единогласно согласились, что 

задачи видны, но сыграно это быстро и неинтересно. На этом примере было очень 

удобно более углубленно объяснить участникам пройденную на предыдущем 

мастер-классе тему информационных слоев: С задачей ребята справились, потому 

что задача была одна на каждого, координировать несколько слоев было не нужно. 

Смотреть на это в то же время было скучно, сцена не выглядела живой и вероятной, 

потому что информационных слоев мало. Как увеличить в своей актерской игре 

количество передаваемой в зал информации, при этом не увеличивая количество 
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задач, требующих осознанной координации? Можно использовать информационные 

слои своей личности, которые для  выражения не требуют осознанного 

мыслительного процесса. Когда мы в жизни смотрим на человека, мы всегда видим 

определенное количество информации о нем. Мы практически всегда можем 

сказать, он скорее добрый или злой, нервный или спокойный, уверенный или 

неуверенный, и тому подобное. Если мы привнесем эту информацию в актерскую 

игру, информационных слоев будет гораздо больше.  

Мы предположили, что добровольцы, которые играли этюд пытались 

оправдать задание и выразить определенный образ. Пытались «вжиться» в 

персонажа. Свои личные информационные слои при таком процессе не выражались, 

а придуманный второпях образ был плоским, потому что опыта координации не 

хватает, о чем мы говорили выше. Мы предложили актерам не готовиться морально 

перед этюдом, не придумывать ничего, и вообще, не думать о задаче даже во время 

этюда. Задачу нужно просто знать. Мыслительный процесс мы предложили пустить 

только на наблюдение за партнером, а пристройки менять интуитивно, не боясь, что 

что-то пойдет не так.  

После второй попытки все «зрители» отметили, что этюд стал гораздо 

интереснее. Образы получились более «объемными», зрителю стали понятны 

некоторые мотивации поступков и логика происходящего. В течение этюда в 

некоторых местах актеры выбивались, пытаясь выразить «образ», но и для 

«зрителей», и для «актеров», эти места были видны, и было понятно, что делать, что 

бы улучшить следующую попытку. Через три попытки мы улучшили данный этюд 

до того уровня, когда эффект слежения у всех зрителей возникал и не заканчивался 

от начала действия и до конца. Еще несколько пар попробовали выполнить тоже 

задание. Им потребовалось еще меньше попыток, что бы добиться подобного 

эффекта. 

Во время обсуждения результатов эксперимента участники мастер-класса 

отмечали, что у всех попробовавших были выражены общие предлагаемые 

обстоятельства и задачи, но каждый образ в финальной попытке был индивидуален 

и по-своему интересен.  

Итогом тренинга стало осмысление участниками, что если осознанно 

уменьшить количество выражаемой информации до минимума, неопытный актер 

(еще не умеющий координировать большое количество выразительных средств) 

выглядит гораздо интереснее за счет выразительных средств собственной 

индивидуальности. 

 

Третий тренинг был посвящен вопросу: «Что делать, если актер молод и 

неопытен, но количество выражаемой информации уменьшить нельзя?»  

После того, как были вкратце обсуждены темы и итоги двух предыдущих 

мастер-классов, нами был поставлен вопрос сегодняшнего дня.  

Мы предложили  участникам решать данную задачу следующим образом - 

уменьшить количество информационных слоев до необходимого минимума, и, по 

возможности, выразить большинство из них техническими, не требующими 
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мислительного процесса, выразительными средствами. Мы провели следующий 

эксперимент: Вызвали двух добровольцев (юношу и девушку), и дали им 

следующее режиссерское задание на этюд: 

В немом этюде выразить следующую информацию: 

- У обоих все очень плохо. 

- Он ее давно не видел, она пришла без предупреждения. 

- Он ее безумно любит. 

- Она его жалеет. 

- Он пытается ее остановить. 

- Она решает, что лучше, остаться с ним, или уйти, оба варианта не 

приятны. 

- В результате она уходит. 

После обсуждения первой попытки этюда выяснилось, что сразу выразить все 

информационные слои у неопытных актеров не получается. Обязательно  какая-

нибудь информация из необходимых не выражается. После этого мы попытались 

коллегиально решить, какими выразительными средствами мы можем выразить 

отдельно каждый из этих информационных слоев. Например, то, что у них «все 

плохо» мы решили выразить через медленный темп движений, и долгие взгляды в 

одну точку, с чуть опущенной головой. То, что она «решает, как ей поступить», 

через ее хождение по помещению и  перемежающиеся взгляды, то на «Него», то в 

окно. То, что «Он ее безумно любит», через то, что он будет плестись за ней, когда 

она передвигается по комнате. И т.д.  

Таким образом, после умозрительного обсуждения, у нас появился план 

движений, мизансцен и простых физических действий, которые должны были 

выразить все необходимые нам информационные слои. Отработка этого плана 

потребовала пяти попыток. То одно, то другое действие забывалось, но так как они 

были зафиксированы в плане, их отсутствие легко диагностировалось самими 

участниками, и в следующей попытке добавлялось к этюду, некоторые действия мы 

корректировали, добавляли, или отменяли, если они не выявляют нужную 

информацию. 

После пятой попытки, когда все мизансцены и действия, обозначенные в плане 

были выполнены, мы обсудили увиденное с участниками, которые находились в 

зрительном зале. Оказалось, что зрители в крайней попытке увидели не только ту 

информацию, которую мы пытались выразить, но и множество дополнительной 

информации. Они видели характеры персонажей, а так же мотивацию поступков, 

передвижений и действий. Интересно, что мы с актерами не обговаривали 

мотивации и характеры, и просили их не играть это, а просто выполнять план 

действий и мизансцен. Участники мастер-класса были очень удивлены, когда 

выяснили, что за основу данного этюда мы взяли сцену финального разговора Кости 

Треплева и Нины Заречной из пьесы А. Чехова «Чайка». Все согласились, что если в 

этот этюд добавить текст Чехова и костюмы того времени, то сцена будет казаться 

разобранной, и хорошо отрепетированной, при том, что мы не занимались «тонким 

разбором» и потратили на его создание не более часа.  
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В результате проделанной работы на форуме нами была разработана 

программа мастер-классов, позволяющая поднимать уровень мастерства актера у 

всех участников разно подготовленной аудитории, которая впоследствии была 

протестирована на подготовительных курсах в Высшем театральном училище им. 

М.С. Щепкина, и показала достойные результаты в росте выразительности чтения 

абитуриентами вступительной программы. 
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Зинаида Александровна Кравченко 

 

Фестиваль молодой драматургии «Любимовка»: из опыта работы 

 
Уникальное свойство драматургии – это возможность документальной 

фиксации, в каком-то смысле даже протоколизации реальности, что, на мой взгляд, 

ни в коем случае не уменьшает художественной заслуги автора. Услышать, 

заметить, схватить – вот истинная задача современного драматурга. Наблюдения за 

живыми людьми преображаются в художественные образы, а пьеса наделяется 

свойствами переживаемой эпохи и становится отражением черт и слабостей нашего 

поколения.  

Современная российская драматургия переживает яркий период. Это 

отражается прежде всего в невероятном количестве авторов и произведений. 

Когда в 90-х годах драматург и художник Вячеслав Дурненков приехал на Урал 

проводить открытую встречу, желающих его послушать было так много, что 

пришлось открывать двери, ставить дополнительные стулья. «В России так много 

драматургов, что они не помещаются в одну комнату», — парировал он. Это фраза 

сразу стала крылатой, настоящей расхожей байкой. 

В прошлом году на фестиваль молодой драматургии «Любимовка» было 

прислано более 600 пьес, многие из которых уже реализуются на разных площадках 

нашей страны, что доказывает потребность художника высказываться именно в этом 

жанре и заинтересованность театров и театральных центров в новых текстах и их 

реализации.  
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Фестиваль «Любимовка»— это независимый некоммерческий коллективный 

проект российских драматургов, целью которого является обогащение российского 

театра качественными новыми пьесами, предоставление возможности авторам быть 

услышанными и, конечно, открытие новых имен. 

Одной из наиболее заметных черт современной драматургии является 

виктимность: неадекватно заниженная самооценка, неспособность и нежелание 

брать ответственность в сложной ситуации— эпидемия современного общества. 

Герои пьес приобретают статус жертвы, рассматривают мир с точки зрения своей 

униженности и оскорбленности. Они становятся заложниками своей 

инфантильности, от того им сложно сделать четкий выбор в сторону того, кого они 

любят или того, чем  хотят позаниматься.  Михаил Угаров в свое время выдвинул 

мысль об эволюции героя от «мир имел меня» к «я имел мир».  

Такое содержание определяет и форму пьесы, именно поэтому всё чаще 

появляются пьесы-исповеди(«Диалоги по поводу американского джаза», Елена 

Ерпылева), пьесы-телефонные разговоры(«Город», Евгений Гришковец), пьесы-

письма («Русская народная почта», Олег Богаев).  

Как литературное произведение такая пьеса легко воспринимается 

современным читателем, благодаря доступному языку онлайн-чата, а вот в театре ее 

реализация кажется сложной, поэтому наиболее органичной формой представления 

для них является читка. Читка дает выход тексту в виде живого диалога, и именно 

это ощущение «жизненности» обостряет социальные грани произведения и, 

соответственно, больше трогает.  

А, как известно, нас больше трогает, написанное про нас же самих, поэтому 

возникает вопрос— кто он, герой двадцать первого века.  

Литературный герой является ответом на запросы общества, скорее даже— 

общество создает своих героев. При этом они являются ретрансляторами 

общественной мысли, а их характеры и принципы коррелируются с временем 

создания произведения. Так, царь Эдип, Тристан и Гаргантюа, несомненно, 

являются «героями своего времени», и не могли быть созданы в какую-то другую 

эпоху.  

Интересно сопоставить эти выводы с результатами опроса, проведенного в 

рамках проблематики статьи. Опрос был посвящен составлению портрета 

современного российского гражданина. В опросе участвовало 124 человека (от 12 

до 24 лет). Показательно, что в ответах в 85% звучало мнение, что современный 

россиянин – это, скорее всего, человек зависимый и безответственный, 

вынужденный подстраиваться под новый лад, ввиду частого изменения профессий 

или образа жизни, а его образование не совпадает с жизненной стезей. На него не 

могут влиять внешние факторы, поскольку ему свойственны отчужденность и 

незаинтересованность в происходящем, и, он даже ведет некую «вторую жизнь», где 

неживые предметы приобретают большую ценность, чем живые люди. Это может 

быть истовость в коллекционировании, болезненная привязанность к электронике, 

машинам, брендовой одежде  и т.д.  
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Известный современный театральный критик Павел Руднев в своей книге 

«Драма памяти: очерки истории российской драматургии. 1950-2010-е» называет 

это свойство  «правом на галлюцинацию».  

Эту тему развивает в своем творчестве драматург Дмитрий Богуславский, 

играя с иллюзиями, смешанными с реальными событиями. В пьесе 2012 года 

«Тихий шорох уходящих шагов» герой обращается к медиуму, чтобы получить шанс 

связаться с покойным отцом, но ко второму акту пьесы сложно понять, где сон, где 

жизнь, а где вымысел.  

В пьесе-монологе другого современного драматурга Йоси Олишевского «Как я 

разговаривал с Толиком», отобранной на «Любимовку» в прошлом году,  

прослеживается та же линия— молодой парень беседует с психоаналитиком, 

понимая, что постепенно сходит с ума. Его раздражает общество, необходимость 

следовать его стандартам, а в финале пьесы, когда он собирается разбить голову 

кирпичом, он понимает, что это не кирпич, а Толик.  

Тема одушевленных предметов, с которыми разговаривает герой, 

продолжается и в пьесе Натальи Милантьевой 2017 года «Пилорама плюс», 

рассказывающей о страстной и всепоглощающей истории любви простого плотника 

Сани к своей однокласснице Кате, которая мало того, что замужем, так и еще и 

музыкант, т.е. человек сложно когнитивный и высоко духовный. Череда нелепых 

встреч с Катей, неловких разговоров с ней приводят к тому, что ежедневно Саня 

напивается в своем цеху, а советы ему дают его станки:  

«ПИЛА. Чудной он у нас. Так и надорваться недолго. 

ФРЕЗЕР. Пусть сублимирует хотя бы в физический труд, раз аналитическое 

мышление оставляет желать лучшего».  

Герои в современных пьесах часто находятся в эмоциональном тупике, 

расставляя несоразмерные приоритеты и ставя ставки не на те вещи, не на тех 

людей, потому что видят мир вверх тормашками. Их стремление изменить мир или 

свое положение завершается крахом. 

 В пьесе Маши Конторович «Мама, мне оторвало руку» героине Машке 

шестнадцать лет и ей неоднократно твердят о ее никчемности. Однажды Машке 

приводят в пример Ника Вуйчича, который при отсутствии полных физических 

возможностей ценит жизнь и столько успевает делать. С Машкой произошел 

несчастный случай, ей оторвало руку, что не расстроило ее, а, наоборот, она 

восприняла это как знак к изменениям, которые, естественно, не произошли.  

Это приводит к тому, что герой замыкается, боится окружающего мира и 

выйти из своей сферы комфорта.  

В пьесе Константина Костенко «Джаз» герой зашел в бар, где разговорился с 

молодым барменом, в процессе разговора с которым выяснилось, что он не знает 

кто такой Чебурашка. Это явилось одним из толчков для развития его психических 

заболеваний. Для героя это стало знаком, что мир меняется,  а сам он не успевает 

подстроиться под эти изменения:  

«Мужчина в галстуке. Я с тебя хренею! Чебурашку он не знает! Что, серьезно? 

Герой советских мультфильмов. Символический образ советского интеллигента: 
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романтик, идеалист… Ты вообще в какой стране родился? Чебурашку не знает. 

(Закуривает.)…».  

Да, мир  стремительно меняется, и, чтобы выжить, люди в нем должны уметь 

вертеться и постоянно меняться сами, адаптируясь под ежедневно новые реалии и 

условия, которые преподносит им жизнь.  

Так, в пьесе Вячеслава Дурненкова «Экспонаты» жители города Полынска 

поставлены перед выбором: либо они становятся живыми экспонатами своего 

города-музея, либо их призовут уехать с насиженных мест: 

«ЮРА. Сегодня к нам туристы придут. Ты все помнишь? 

ОЛЯ. А чего там такого? 

ЮРА. Рот не открывай. Сиди молча за прялкой и все. 

ОЛЯ. А если что-нибудь спросят? 

ЮРА. Молчи. Валя за тебя ответит. 

ОЛЯ. Нехитрое дело. Слушай, а что, как робот сидеть, можно я петь буду?  

ЮРА. Что петь? 

ОЛЯ. А что хочешь. Хоть Пугачеву. Я тихо. А вот есть песня специально для 

прялки, бабушка пела. Только не всю помню. 

ЮРА (достает из кармана бумажку, смотрит в нее). Нет. Здесь ничего про это 

не написано. (Читает.) «Горожане на протяжении посещения сохраняют молчание: 

не вступают в диалог, не перебивают экскурсовода. Горожане обязаны 

соответствовать установленным нормам поведения своей исторической эпохи. 

Категорически запрещено распитие спиртных напитков». 

ОЛЯ. А улыбаться можно? 

ЮРА (смотрит в бумагу). Тоже ничего нет. Наверное, не надо.» 

Мы видим, как герои постепенно становятся марионетками в мире, где их 

действия прописаны в инструкции. Где же тогда взяться ответственности?  

Человек способен обрести зрелость  лишь в процессе взаимодействия с 

другими людьми, а это требует сделать конкретное усилие над собой.  

Приведу такую важную цитату. Марк Евгеньевич Сандомирский, 

психотерапевт Европейского реестра, кандидат медицинских наук, тренер 

Института групповой и семейной психологии и психотерапии, руководитель 

движения социально-психологической помощи пишет: «Было популярно 

выражение, заимствованное из лексикона альпинистов: «быть в связке». А на языке 

науки подобное взаимодействие П.К. Анохин называл «взаимосодействием. И вот 

такого-то именно группового взаимодействия-взаимосодействия людям сегодня не 

хватает. Это вторая тотальная проблема общества – разобщенность, атомизация, 

хаотизация, разрыв социальных связей. Конечно, подобные негативные социальные 

явления имеют много причин: образ жизни, дифференциация и урбанизация 

(точнее, городская миграция населения), кризис семьи, массовое общество, 

инфантилизация, виртуализация (интернетизация) общения. То, как общество 

развивается, как оно эволюционирует сейчас (мы говорим не только о России, но и о 

других странах) – это общество прогрессирующей разобщенности, это общество 

одиночек».  
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Создание новых пьес, текстов нового формата обуславливает появление новых 

подходов к драматургическому тексту, импульсов к развитию синтеза искусств, 

который смог бы художественно оправдать особенности пьесы. 

 В спектакле Лесосибирского городского драматического театра «Лесосибирск 

Лойс» жизнь и общение школьникам общеобразовательной школы заменяет 

интернет. В этом спектакле многое зрителю покажется непривычным. На 

протяжении всего действия актеры практически не появляются на сцене. 

 Это спектакль - чат и он является новой формой взаимодействия со зрителем. 

«Для полноценного восприятия спектакля зрителям предлагается стать его 

участниками с помощью своих мобильных устройств, у каждого есть возможность 

оставить свое мнение о городе, о спектакле в группе в сети Вконтакте, которая 

создана специально для этого спектакля - ЛЕСИК ЛОЙС»,— предупреждают нас 

создатели спектакля Ирина Васьковская, Дарья Уткина и Радион Букаев.  

Читка, которая всегда была промежуточной стадией подготовки спектакля, 

получает новое воплощение.  

Природа читки разнообразна— это может быть эскиз или негатив будущего 

спектакля, его первые шаги, а может быть финальной точкой развития в 

постдраматическом театре, самостоятельной театральной формой. Важнейшим 

является понимание, что содержание пьесы определяет ее форму, а не наоборот. В 

Могилевском театре Катерина Аверкова собирает проект «Сценические чтения», в 

рамках которого прозвучали пьесы Павла Пряжко, Никиты Рудковского, Александра 

Казелло и Дмитрия Богуславского. Комбинация различных форм и вариаций 

представления рождает многообразие стилей, одновременных экспериментов и 

поисков.  

В целом, заключая краткий обзор анализа постсоветского героя, можно 

сделать следующие выводы: 

1)герой меняется вместе с течением времени, а любая пьеса — это зеркало 

эпохи; 

2) современный театр зачастую является постдраматическим явлением: вне 

сценического пространства и привычного формата. 
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Филипп Сергеевич Ситников  

 

Педагогические возможности занятий в рамках дисциплины 

"Пластическое искусство/пластическая выразительность"  

с обучающимися разного уровня подготовки 

 
 

В последние годы в сфере специального и дополнительного театрального 

образования можно наблюдать увеличившийся в сравнении с 2000-ми годами поток 

желающих научиться актёрскому ремеслу. Эта профессия становится более 

востребованной молодым поколением, интересной ему, необходимой. Большой 

конкурс на актёрские факультеты драматического и музыкального театра, на 

эстрадный факультет свидетельство тому. Открылось несколько крупных частных 

театральных учебных заведений, имеющих статус института или даже академии 

(ИТИ, ИСИ), в них функционирует множество мастерских классического 

психологического направления русского театра, имеются и экспериментальные 

курсы. На вступительных экзаменах в театральные вузы, в основном, можно видеть 

три типа абитуриентов: 

1) пришедших "с улицы", не имеющих почти никакого представления об 

актёрском ремесле, желающих просто себя попробовать в этом деле 

2) пришедших из какой-либо театральной студии, уже работавших на 

театральных подмостках при этой студии в детских, подростковых или даже во 

взрослых спектаклях, имеющих какое-то понимание о ремесле актёра, и при этом 

обладающих дежурным набором реакций-оценок, линия поведения  и действия 

персонажа мыслится ими стереотипно, в ключе полученной эстетической системы. 

3) пришедших подготовленными в частном порядке, обладающих 

определённым теоретическим багажом и некоторыми практическими навыками, 

приобретёнными за 10-15 занятий с театральными педагогами вуза, в который они 

поступают. 

Прекрасно, если первый тип абитуриентов до поступления в вуз занимался 

какими-либо практиками:   танцами (бальными, хип-хопом, брейком, классическим 

и т.п.), спортом, но, в основном, представители этого типа мало что знают как о 

способностях своего физического тела, так и о природе актёрского движения как 

такового. Второй тип будучи наученным, имеет весьма приземлённое представление 

о своём актёрском аппарате, о природе творчества и вдохновении, которое должно 

приходить не только свыше, но вызываться волевым началом тела (контроль 

бессознательных творческих процессов по К.С. Станиславскому) [1]. Третий тип 

"мимикрирует" под задачи и требования данного конкретного вуза, пренебрегая 

всем объёмом собственной телесной индивидуальности, остаётся в неведении 

относительно многих и многих выразительных способностей, кроющихся в нём 

самом. [2] 

Говоря о понимании абитуриентом своего тела, о владении своим телом, мы 

ни в коем случае не имеем в виду какие-либо танцевальные, спортивные, 
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акробатические или гимнастические навыки - они, бесспорно, необходимы и для 

базиса, и для будущей профессии, так как расширяют средства личной 

выразительности, палитру технических возможностей будущего актёра. 

Подразумевается, что необходимый объём схожих навыков и умений абитуриент 

получит, уже будучи студентом на дисциплинах "сценическое движение", 

"сценический бой", "сценический танец". Мы не говорим так же, что тело актёра, 

его физический аппарат должны обладать рядом специфических качеств, 

именуемых "данными", необходимыми, к примеру, для будущих артистов балета 

или цирка, спортсменов таких видов спорта, как художественная гимнастика, 

фигурное катание или синхронное плавание. Мы не говорим о каких-то 

специфических пропорциях или особых данных вроде мощных лёгких или 

хорошего вестибулярного аппарата, позволяющего сохранять вертикальное 

положении тела при любом количестве партерных или воздушных вращений (туров, 

пируэтов, шене). Драматический, музыкальный театр, как жанр позволяет 

сосуществовать на одной сценической площадке телам с самыми разными 

пропорциями, темпераментами, данными, более того современный театр нуждается 

в телесном разнообразии, так же, как классическая и современная драматургия 

нуждается в разнообразных амплуа и социальных типах. Мы говорим лишь о том, 

что абитуриент должен осознавать своё тело, как актёрский аппарат, что оно должно 

быть понятым им, не как субъект, но как объект для изучения, 

самосовершенствования, самооткрытия. И конечно же оно должно содержать в 

потенциале возможность стать выразительным, гибким, умелым и выносливым, 

надёжным помощником и источником вдохновения. 

Переходя к рассмотрению педагогических возможностей дисциплины 

"Пластическое искусство/пластическая выразительность", мы должны отметить 

универсальность разработанных принципов работы с телом и дыханием - они 

подходят как для детей и подростков, желающих учиться актёрскому мастерству, 

стать впоследствии профессиональными артистами (певцами, театральными 

актёрами, киноактёрами, танцовщиками), так и для подростков просто желающих 

гармонично развиваться, приобретать свободу выражения мысли и чувства, умения 

владеть своей психофизической природой. 

Как мы понимаем слова "выразительный", "выразительность"? Говоря о 

человеке, что он «выразительный», мы подразумеваем в нём какие-то особые черты 

- яркость, интересность, необычность; черты, обычно выходящие за рамки бытовой, 

обыденной жизни, а если и говорим про бытовые черты, то отмечаем, что они будут 

несколько преувеличенными, нарочитыми, укрупнёнными, театральными.  

Рассматривая "выразительный/выразительность" в контексте искусства - 

начиная от примитивного, архаичного, классического, барочного, академического и 

заканчивая современным, мы так же сможем применить эти слова: искусство 

выразительно, у него есть своя выразительность, оно обладает особыми 

выразительными чертами, отрывающими его от бытовой действительности, даже, 

если оно об этой действительности и говорит.  
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Но хотелось бы рассмотреть слова "выразительный" и "выразительность" в 

несколько другом контексте, как способность. В контексте дисциплины 

"Пластическая выразительность" мы всегда применяем эти слова к телу, и 

соответственно понимаем "выразительность", как способность тела выражать что-

либо. При этом выражать прежде именно телесно, телесными средствами, где 

мимика и взгляд будут занимать самое последнее место. Итак, мы понимаем 

"выразительность", не только, как способность тела, но ещё и как процесс 

выражения. Чтобы этот процесс состоялся необходимо наличие двух компонентов - 

"выражаемого" (то что выражается) и "выразителя" (то что выражает), почти как с 

буквами, выражающими определённый зафиксированный звук, с цифрами или 

любым другим знаком, являющим единство означаемого и означающего. Правда в 

контексте человеческого тела процесс несколько сложнее, объёмнее, он не 

поддаётся форматированию в виде азбуки или таблицы умножения, а если и 

поддаётся, то далеко не сразу - что именно выражается через тело? И каким образом 

выражается? В понимании основы дисциплины "Пластическое искусство" главное, 

чтобы ученик с самого начала осознал способность своего тела быть выразителем 

внутреннего мира, процессов в нём происходящих - эмоций, чувств, ощущений, 

мыслей, состояний контролируемых сознанием или же бессознательных, 

рефлекторных или же волевых импульсов. Выражаемое - это весь внутренний мир 

со всеми его составляющими системами, зонами, деталями.  

Далее ученику необходимо понять, что тело, являясь выразителем внутренних 

процессов, всегда взаимодействует с окружающей средой, доставляя "топливо" для 

внутренних процессов, ускоряя эти процессы или же наоборот исключая, 

пренебрегая ими. Так "выразитель" становится величиной способной 

взаимодействовать как с внутренним миром, осознавая, изменяя его, так и с 

внешним миром, подчиняясь его законами и правилам, пренебрегая ими или же 

изменяя их. Через обучение дисциплине "Пластическое искусство" ученикам даётся 

понимание своего собственного тела не просто как физического аппарата, но как 

тонкого актёрского инструмента, посредника между индивидуальным, личным 

миром и миром внешним, окружающей действительностью. [3]  

Дисциплина "Пластическое искусство/пластическая выразительность" и её 

методы были в студии дополнительного театрального образования "Kids-Promo". 

Учащиеся студии занимаются следующими дисциплинами: сценическая речь, 

актёрское мастерство, кино-пробы, работа в рекламе, эстрадный вокал, хип-хоп, 

снимаются в музыкальных видеоклипах, проходят кастинги для работы в 

телесериалах и постановок мюзиклов. Дисциплина "Пластическое искусство" 

рассчитана на три года, по два семестра в каждом году обучения. 

Благодаря разнонаправленности творческих заданий, задействующих 

индивидуальные и личностные качества, ученика, его интеллект [6], постоянному 

усложнению и изменению упражнений во время пластического тренинга, мы 

избегаем рутинности. Обучение понимается, как игровой процесс, дарующий 

радость от самопознания, открывающий ученику его индивидуальность, 

воспитывающий личность. Процесс самопознания становится материалом для 
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творческого акта: ведь все упражнения и задания выстроены в цельную систему так, 

чтобы ученик всегда и во всём максимально шёл, отталкивался только от самого 

себя: от того, как он чувствует, видит, понимает своё тело и дыхание, от того, как 

реагирует его воображение и разум на предложенную музыку, вокал или литературу. 

Взгляд на окружающий мир и его проявления в личной жизни становится более 

внимательным, вдумчивым. Мы опосредованно прорабатываем отношение 

личности к идущим из внешнего мира явным и скрытым "двойным посланиям", 

противоречиям [7], снимаем психическое и физическое напряжение. Открываемый 

внутренний мир и окружающая его действительность, соединяются учениками в 

единое личное пространство, а это новое пространство становится территорией 

творчества, созидания, раскрытия собственных креативных способностей, 

становится территорией искусства. Только в этом пространстве возможна "победа" 

над хаосом жизни, над неупорядоченностью её явлений и манифестаций. В более 

упрощённом виде ученики старшей группы воспринимают эту идею дисциплины 

"пластическое искусство" непосредственно через систему упражнений и заданий. В 

конце каждого занятия происходит подытоживание, проговаривание тех новых 

навыков, открытий, мыслей, которые были получены, произошли во время урока.  

Так, например, экзамен у старшей группы строится в виде одноактного 

спектакля-концерта, во время которого учениками демонстрируются основные 

упражнения и творческие задания второго семестра. Было представлено три 

больших блока:  

1) упражнение "счёт-движение" с элементами импровизации, с 

задействованием всех участников экзамена 

2) пластическое проживание-этюды на арии в исполнении Марии Каллас  

3) пластические этюды на тексты "Случаев" Даниила Хармса [4] с 

подключением голоса и речи  

Завершился экзамен блоком, основанном на произведении                     Рея 

Брэдбери [5] "Вино из одуванчиков". В этот блок органично вплелись все 

полученные навыки и знания в течение перового года обучения "пластической 

выразительности" - дыхание, движение, пространство, энергия, действенный образ, 

ритм, психофизика, воображение, взаимодействие с партнёром, с музыкой 

(финальная часть этого блока целиком строилась на звучащем "Болеро" Мориса 

Равеля). Главный герой произведения Дуглас Сполдинг, его личность "примерялась" 

учениками на себя. Через понимание его подросткового поэтичного мира, его 

желание познать окружающий мир и себя в нём, ученики познавали себя, 

приходили к пониманию своей телесной природы, индивидуальности. Этот блок 

завершался своеобразной кодой, во время которой в ускоренном темпе были 

представлены все ранее показанные блоки экзамена.  

Ученики убедительно продемонстрировали сознательный подход во время 

подготовки к экзамену, к его построению, предлагая различные решения финала: 

они тщательно подготавливали дома творческие задания, корректировали этюды в 

соответствии с замечаниями и пожеланиями педагога. Построение финальной части 

шло в сжатые сроки, готовилось в последний момент и то, что именно эта часть 
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была исполнена блистательно, с полным пониманием специфики дисциплины 

"пластическая выразительность", говорит о благоприятных изменениях в 

самоосознании, в понимании будущей профессии за прошедший учебный год, 

овладении большим объёмом специфических навыков, разрабатываемых 

дисциплиной "пластическое искусство".  

 Выводы. 

Педагогические возможности дисциплины "Пластическое 

искусство/пластическая выразительность" понимаются нами в контексте 

воспитательно-обучающего процесса, позволяющего открыть ребёнку взаимосвязь 

психических и физических возможностей его тела, открыть творческое начало при 

их взаимодействии; в контексте процесса, позволяющего подростку почувствовать и 

и определить тонкие черты его психофизической индивидуальности. Возможности 

дисциплины позволяют взрастить в учениках ростки самоосознающей личности, 

обладающей широкими возможностями для творческой реализации в современном 

мире цифровых технологий и интернета. Открытие личностных черт через 

индивидуальные черты природы собственного тела: как я физически реагирую на 

внешние раздражители разной степени сложности - от температурных, 

обонятельных, зрительных до сугубо интеллектуальных, интеллегибельных. 

Категориальный аппарат дисциплины отталкивается от следующего 

понимания концепции личности и индивидуальности. Генетически обусловленные 

реакции человеческого организма всегда имеют индивидуальную окраску, 

индивидуальный рисунок проявления в окружающую действительность: каждый 

ребёнок пугается и испытывает радость по-своему, с собственными, только ему 

присущими физическими действиями, звуками, темпом и ритмом. К более 

взрослому возрасту из-за накладываемых социумом (домашней, детсадовской, 

школьной средой) ограничений, табу, этот рисунок формирующейся личностью 

ребёнка подавляется, нивелируется - "так в общественном месте себя вести 

нельзя… это неприлично - так эмоционально реагировать на события… держи себя 

в руках, контролируй своё поведение". Наша задача вернуть индивидуальность 

реакций путём проживания, проигрывания во время упражнений пластического 

тренинга определённых ситуаций и эпизодов, сопряжённых с эмоциональным, 

чувственным откликом тела, с пробуждений в нём ощущений разной природы. 

Задача разжать, освободить, раскрепостить физический аппарат, вернуть активный 

ток психических процессов в осознанное тело. Чтобы вырастить свободную, 

творческую личность, мы должны вспомнить, открыть заново индивидуальные 

черты каждого ученика. Через реакции и переживания, через чувство, эмоцию, 

мысль нам необходимо научить душу и тело подростка прилаживаться, 

приспосабливаться к этому миру и одновременно управлять им, дабы творческое, 

неповторимое начало  в нём не погибло. Искусство как таковое преодолевает 

неуправляемость мира, его хаотичность, неконтролируемый прогресс, 

нарастающую бездуховность своими уникальными, только ему свойственными 

методами. Индивидом рождаются, личностью становятся, индивидуальность 

отстаивают[8] - приобщая детей и подростков к пониманию основ "пластического 
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искусства", мы учим их ценить проявление личности в социуме, понимать 

собственную индивидуальность, свободу существования и выбора, даём ориентиры 

в будущей взрослой жизни. 
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Борис Владимирович Домнин  

 

Особенности постановки дипломного спектакля 

на национальном курсе Тувинской студии  Высшего театрального 

училища (института) им. М.С. Щепкина при ГАМТ России 

(на примере мюзикла «Маугли») 

 
 

Каждая из национальных студий отличаются как друг от друга,  так и от 

русских курсов- курсов, на которые поступают абитуриенты со всех концов страны. 

Различия эти могут касаться как психофизических качеств личности, так и 

антропологических и этнографических данных: всегда очевидна и заметна разница 

между жителями гор и жителями степей, между мировосприятием людей разных 

религиозных конфессий, между темпераментом южан и северян. Есть и менее 

очевидные, но от этого не менее характерные особенности:  типы телосложения, 

например, или национальные традиции, влияющие на личность с самого 

младенческого возраста.  

Перед набором студентов в национальную студию педагогический состав 

знакомится с историей и географией региона будущих учеников, традициями и 

основными особенностями жизненного уклада, религиозными  взглядами и 

общественной жизнью местного населения.  

На первом курсе актерского факультета есть замечательное упражнение 

«Привычное дело», когда каждый студент совершает наиболее привычные  для него 

действия в воображаемой привычной обстановке. Производя  уверенное, 

доведённое до автоматизма действие, проявляя свои навыки, студент 
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раскрепощается. В это время  педагоги видят, как двигается студент в сценическом 

пространстве, насколько он способен концентрировать своё внимание, и насколько 

органичен в той или иной ситуации.  Так начинается обучение.  

Рассмотрим опыт театрально-педагогической работы на конкретном примере. 

В 2013 году в городе Кызыл (Республика Тува) была набрана студия, для того, 

чтобы в дальнейшем ее выпускники могли работать в Тувинском национальном 

музыкально-драматическом театре.   

Первые недели обучения выявили  довольно низкий уровень эстетического 

образования студентов. Большинство  из них  никогда не были в театре, но тем не 

менее,  имели желание учиться и были очень старательны, поэтому учёбы за два 

года сделали большой качественный скачок как в общеобразовательном, так и в 

профессиональном плане. 

В начале обучения мы столкнулись с ещё одной сложностью: несколько 

студентов практически не говорили по-русски. И хотя мы готовим актёров для 

национального театра, преподавание в институте ведётся на русском языке, поэтому 

приходилось прибегать к услугам переводчика, что существенно замедляло  процесс 

усвоения материала.  

При этом  огромным  плюсом данного курса являлась нравственная чистота, 

наличие подлинных моральных ценностей: чувства справедливости, скромности, 

храбрости, самообладания,   привитых с самого раннего детства всем укладом 

жизни и народными традициями. 

В силу воспитания и врождённого уважения к старшим, высокого уровня 

доверия студентов к педагогам - восприятие советов и установок преподавателя 

было абсолютным - ребята к концу второго курса (это  период  постановки отрывков 

русской и зарубежной классики), сделали гораздо больше, чем студенты обычных 

курсов. Безоговорочное доверие к выбору педагога и  желание выполнить задачу как 

можно лучше  привело к очень приличным результатам.   

От чего же зависит выбор драматургического материала для Национальной 

студии? 

Изначально были отмечены хорошие физические данные студентов, в том 

числе пластические; общий уровень физической подготовки этого курса был 

значительно выше среднего. Они показывали хорошие результаты по всем 

пластическим  и физическим дисциплинам. Поскольку курс являлся целевым, т.е.  

обучался специально для работы в национальном музыкально-драматическом 

театре, перед педагогами стояла задача найти такой материал, который был бы 

полезен  для студентов.  

- как материал обучающий, поскольку они всё ещё учатся;  

- как  материал, обобщающий все навыки и умения, полученные в вузе,  

-как  материал, который будет необходим или полезен для театра, в котором 

они будут работать, т.е. желательно создать спектакль, который впоследствии  

войдёт  в текущий репертуар. 

Поскольку студенты неплохо двигались, показывали хорошие результаты в 

сценическом движении и танце, многие имели неплохие вокальные данные, 
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естественным образом пришло решение всё это объединить в одном спектакле-

мюзикле. Мы выбрали мюзикл «Маугли» по рассказам Р. Киплинга (либретто было 

написано Вл. Сташинским). Художественная идея постановки была близка идеям 

сказки Киплинга: только будучи вместе, в дружбе, в единении, можно добиться 

победы над злом, жить ярко, открыто и честно смотреть людям в глаза. 

Одной из отличительных национальных особенностей традиционной, 

культовой музыки тувинского народа (а также многих других тюркских народов: 

алтайцев,  хакасов, якутов, многих народов Сибири, Монголии и Тибета)  является 

горловое пение..  У тувинцев оно  наиболее развито, называется хоомей (хоректээр) 

и  является духовным эстетическим наследием  тувинского этноса, неотъемлемой 

частью традиционной тувинской  культуры, им  в той или иной степени,  владеют 

все тувинцы,  поэтому  возникла идея задействовать хоомей  в спектакле. 

Уникальность хоомея заключается в том, что исполнитель извлекает сразу две, а 

иногда даже три ноты одновременно,  образуя весьма своеобразный многоголосный 

звук. Это пение было использовано в спектакле для создания атмосферы 

напряжения, угрозы, противоборства двух сильных личностей (Волк и Тигр).  

Мы предполагали, что насыщение спектакля национальным колоритом в 

небольших дозах: символами, частями костюмов, нотой, сыгранной на 

национальном музыкальном инструменте, -  позволят зрителю легче отождествлять 

себя с героями представления, сопереживать героям. Студентам также было проще 

входить в образ, имея в качестве опоры известные с детства  мелодии, движения, 

действия.  Глава сказки Киплинга, в которой  Маугли приходит за Красным цветком 

в деревню и встречает там девушку - в спектакле превратилась в музыкально-

шумовую сцену в символической тувинской деревне, с привычным  укладом жизни, 

повседневными занятиями и такими же повседневными звуками, из которых 

сложилась мелодия. По имеющемуся замыслу элементы горлового пения, 

национальные возгласы и танцевальные движения должны были приближать 

тувинского зрителя к героям повествования. Отклики на  премьерные спектакли 

показали, что мы не ошиблись в своих расчетах. 

Когда мы начали работу над спектаклем, оказалось, что персонажей в 

спектакле должно быть больше, чем студентов на курсе!            

В связи с малым количеством артистов мы решили, что   каждый  студент 

будет играть несколько ролей, быстро переодеваться, перевоплощаясь в совершенно 

разных персонажей. 

Это же продиктовало и противоположный приём: одного и того же персонажа 

играют несколько артистов.   Например: у нас были две исполнительницы роли 

Багиры -  в разных сценах роль пантеры играли разные актрисы. В драматически 

сильных сценах занята студентка, с более выраженным драматическим началом, в 

сценах, где нужен был более сильный вокал, выразительная пластика, танец,  занята 

студентка,  имеющая лучшие  вокальные и пластические данные.   

Для того, чтобы  зритель принял наши «правила игры», мы использовали  

приём открытого переодевания актёров в костюм персонажа. Далее пришла идея 

сделать базовый костюм и на него надевать различные элементы костюмов других 
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персонажей. Прямо на глазах у зрителя производилась передача частей  костюма от 

одного исполнителя к другому. С самого начала мы задали некую условность, 

пояснили её  зрителю в увертюре,  и зритель эту условность  принял.   Маугли, 

главный герой, на протяжении спектакля претерпевает процесс взросления, он из 

ребёнка становится мужчиной, человеком. Поэтому маленького Маугли играла 

невысокая хрупкая девочка, а повзрослевшего Маугли - юноша. Он находился в 

прекрасной физической форме (зная, что ему предстоит играть с голым торсом, 

студент полтора года подготавливал  своё тело к этой роли). 

Следует отметить, что когда студенты получили распределение ролей и 

узнали, насколько велика  будет физическая и пластическая  нагрузка в спектакле, 

насыщенном танцевальными и акробатическими номерами, фехтовальными 

сценами и драками, они очень серьёзно отнеслись к поставленной задаче.  Студенты 

подошли к постановке абсолютно профессионально, заранее стали готовиться к 

спектаклю: на летних каникулах занимались своей физической подготовкой: 

качались, бегали, прыгали, растягивались. В итоге, к началу активной работы над 

спектаклем, они подошли в гораздо лучшей форме, чем были до каникул. 

Существовать на сцене в обстоятельствах поведения животных 

продолжительное время для прямоходящего  человека дискомфортно и 

противоестественно.  Актёр может играть животное только в том случае, если он 

придаст ему антропоморфные черты и наделит свой образ яркими особенностями,  

повадками   и пластикой этого животного. Было принято решение, что   все 

персонажи будут людьми с повадками животных. Волки - это клан с определёнными 

устоями и традициями;  бандерлоги - тоже клан, некое сообщество людей, 

объединённых общими принципами и задачами. А поскольку сама идея 

постановки «Маугли» родилась из  желания синтезировать имеющиеся умения и 

навыки студентов, то лучше жанра мюзикла и придумать нельзя было.    

Почему же именно Маугли? 

Нам показалось, что эта тема близка ребятам. Они воспитывались и  росли в 

отдалённых районах,  изначально довольно близки к природе:  умеют скакать на 

лошади, ухаживать за скотом, рыбачить, охотится, ходить на сенокос, с раннего 

детства общаются с животными и понимают их. Они с рождения обладают простой 

и ясной системой ценностей: свой и чужой, добро и зло, сила и слабость, у них 

развитая семейственная иерархия, они мудры на генетическом уровне.  

Они все немного «маугли». 

А  позже, когда студенты начали разбираться в мотивах поступков персонажей, 

они поняли, что в сказке много моментов, соприкасающихся с жизнью  

современного человека в обществе, с нашими «каменными джунглями» - 

мегаполисом: ведь здесь тоже человек одинок, несмотря на огромное количество 

людей вокруг. Эти мысли мы попытались объединить и рассказать о них в нашем 

спектакле. Ребят очень затронула эта тема, они работали с огромным удовольствием 

и отдачей. 
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Спектакль задуман был мобильным и лёгким: минимум костюмов и минимум  

декораций, чтобы  спектакль было легко вывозить на гастроли, собирать и разбирать 

на разных площадках. Поэтому художественное решение было  минималистичным. 

Идея показать  постапокалиптический мир, в котором молодые люди  - это 

осколки цивилизации, остатки наций - единственно уцелевшие, показалась очень 

актуальной.  Спектакль начинается с того, что все персонажи собираются в некоем 

пространстве - заброшенный полуразрушенный завод: выползают, выскакивают, 

впрыгивают в него злобными, испуганными зверьками,  затем находят на площадке  

элементы костюмов, обрывки тряпок, остатки вещей и части предметов, начинают  

взаимодействовать  с этими предметами, а потом и друг с другом. Они решают 

поиграть в Маугли и через эту игру заново учатся общаться, договариваться, 

действовать сообща -  всё это происходит здесь и сейчас, перед зрителем.  

Сценическое пространство спектакля было решено в грубом, жёстком 

формате, в котором преобладают простые геометрические формы: стоят 

выкрашенные серым цветом кубы, ржавые промышленные бочки, торчат трубы, 

висят, подобно лианам, канаты, вместо  задника -  баннер с изображением части 

завода, с переплетением труб и металлическими ступенями, идущими вверх и вниз 

со всех сторон. Пересечение труб и линий на баннере не создавало впечатления 

цеха, но позволило  добавить глубины и объёма маленькой сцене, привнесло 

особенно необходимую в  начале спектакля атмосферу  холода, заброшенности  и 

огромного враждебного мира, теряющегося в глубинах сцены. 

Нужно отметить, что в процессе постановки спектакля мы столкнулись со 

сложностями перевода. Плохо говорящие на русском языке студенты с трудом 

воспринимали текст и смысл слов. Поэтому было принято решение, усложнившее 

процесс работы режиссёра, но, как оказалось,  положительно воспринятое  

зрителем: мы предложили вокальные партии петь на русском языке, а разговаривать 

- на тувинском.  

Следующей проблемой было медленное вхождение студентов в рабочее 

состояние, когда они могут точно воспринимать задачи режиссёра и   повторять 

свои сцены столько раз, сколько это необходимо для закрепления рисунка роли. Эта 

проблема была обусловлена не столько нежеланием студентов сконцентрироваться 

на поставленной задаче, сколько особенностями национального темперамента. Эта 

особенность была общей для всех студентов студии и существенно замедляла 

репетиционный процесс. Мы решили преодолеть её методом этюдных пластических 

тренингов. Тренинги были многозадачные:  во-первых,  необходим был 

побудительный мотив,  нужно было заинтересовать ребят, пробудить в них азарт, 

желание действовать; во-вторых, требовалось, чтобы заработала фантазия студентов 

для дальнейшей работы над образами;  в третьих, они должны были «обжить» 

декорации, не бояться новых предметов, передвигаться между ними и 

взаимодействовать с ними, не думая о том, что  делают.  

 Приведём пример одного результативного тренинга:  Все части декораций 

хаотически разбрасывались и ставились на сцене в самых разнообразных 

положениях. По сигналу педагога студенты должны были придумать, как с ними 
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взаимодействовать - надевать на себя, влезать внутрь, встраивать себя в качестве 

недостающей детали или части предмета и проч. И так по несколько раз, с разными 

деталями, частями декораций и костюмов. 

После подобных тренингов у студентов менялось психофизическое состояние, 

обострялось внимание, предметы и части декораций становились обжитыми, 

своими.   

Упражнения были задуманы для решения конкретных вышеперечисленных 

задач  именно на этом курсе. 

Также студентам был предложен  тренинг с использованием перемены ролей:  

перед репетицией предлагалось поиграть разные роли: например, студентка, которая 

играла Багиру, стала играть Балу и наоборот. Цель тренинга - позволить посмотреть 

на своего персонажа со стороны: что с ним происходит, последить за его 

действиями. В результате этих тренингов студенты намного быстрее стали вникать в 

смысл происходящего и достигать поставленной цели. 

Затем, когда этюдным методом был пройден весь спектакль,  для следующего 

этапа работы был приглашён хореограф. Фрагменты некоторых  танцев, связки и 

отдельные движения придумывали сами студенты. Во-первых, это задание имело 

цель подстегнуть фантазию и инициативу актёров, а во-вторых, нам хотелось, чтобы 

в спектакле ненавязчиво, но узнаваемо  звучали тувинские мотивы. 

Сложнее было разучивать вокальные партии и вплетать их в канву спектакля. 

При постановке мюзиклов или музыкальных спектаклей это является наибольшей 

трудностью: ни танцевальные, ни вокальные номера не должны выглядеть 

вставками в спектакль. Для того, чтобы студенты смогли преодолеть  этот сложный 

момент, им  было дано объяснение, простое, но как оказалось, эффективное: 

«Представь, что у тебя нет никакого другого выразительного средства рассказать о 

чём-то  партнёру (или зрителю), кроме пения.  В данную  секунду наступает ещё 

бОльшее эмоциональное напряжение, чем было до  этого, и ты, не в силах больше 

говорить - начинаешь петь» Молодые актёры поняли задачу, и сцепки между 

речевыми и вокальными сценами стали намного органичнее. 

Спектакль был выпущен нами 13 марта 2017 года. Он был единодушно  

принят кафедрой, о нём положительно отозвался ректор вуза. После окончания 

института  и отъезда молодых артистов на родину, спектакль был восстановлен 

мной в Национальном музыкально-драматическом театре Республики Тыва в городе 

Кызыле, где имел очень большой  успех у зрителей и поставлен в репертуар театра. 
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РАЗДЕЛ VII. Исследования юных ученых 
 

 

Валерия Викторовна Алешникова  
 

Сленг разных поколений: как преодолеть языковой барьер?  

 
Филологами доказано, что язык существенно изменяется от поколения к 

поколению. Со сменой событий некоторые слова уходят из лексикона; их заменяют 

новые. Это касается не только литературного языка. У каждого поколения имеется 

свой молодежный  и подростковый язык, сленг. Сленгом можно назвать все слова, 

которые не входят в норму. Это могут быть исковерканные слова,  

профессиональные термины; слова, которые входят в норму, но используются не по 

назначению. Как правило, они очень  выразительные, ироничные и служат для 

обозначения предметов повседневной жизни.  

Субкультура подростков определяет лексику, используемую для обозначения 

понятий, связанных с учебой; общением с друзьями, родителями, преподавателями; 

одеждой; проведением досуга и т. д. Специалисты утверждают, что подростковый 

сленг обновляется каждые пять лет. При этом часть слов и выражений остается и 

становится общеупотребительной, другие слова могут жить долго, так и оставаясь 

сленговыми, а часть выражений бесследно  исчезает.  

Сленг как языковая инновация и инструмент коммуникации в молодежной 

среде вызван возрастными особенностями подростков и направлен на 

самовыражение, противопоставление миру взрослых. Язык подростков признается 

специалистами языковой подсистемой и представляет интерес для возрастной 

психологии, лингвистики, социологии. Это объясняется тем, что часто он выступает 

причиной непонимания между подростками и взрослыми и, как следствие, может 

нарушать микроклимат в семье, вызывать ссоры и т. п. Значит, необходимы 

средства, которые помогут осуществлять коммуникацию между представителями 

разных поколений, устранить непонимание.  

Потребность подростка в скрытой от официальной речевой культуры форме 

объясняется психологией возраста. Было установлено, что основными причинами 

использования подростками сленга являются желание удивить, привлечь к себе 

внимание; стремление «влиться» в компанию и скрыть смысл сказанного от 

«чужих»; попытка показаться моложе или старше своего возраста; сэкономить 

время; а также скудный словарный запас. Уйти от социального контроля в 

возрастную группу, сделать так, чтобы не путали с другими, обособиться 

знаковыми системам – вот что привлекательно для тинэйджеров. 

Основными источниками возникновения и пополнения сленга подростков 

являются речетворчество, заимствования из других языков и из других жаргонов.  

Проблема преодоления языкового барьера между поколениями отражена в 

юмористическом рассказе Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак «Типа смотри 

короче». В диалоге бабушки – редактора с большим стажем – и непоседливого 
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внука отражены многие вышеупомянутые особенности подросткового сленга и 

отношения к нему взрослых. Внуку не терпится что-то рассказать бабушке, и он, 

захлёбываясь от избытка информации, начинает каждое предложение со «слов-

паразитов». Бабушка делает ему строгие замечания («Никита! Без ″короче″! И без 

″смотри″!» и т. п., в результате чего внук так и не может продолжить свой рассказ, 

который к тому же прерывается телефонным звонком. В конце разговора, где тоже 

звучат строгие замечания в адрес одного из авторов, бабушка-редактор вдруг 

восклицает: «Короче, смотри!» Интересно прочтение роли Никиты 

девятиклассником Лицея МПГУ в инсценировке рассказа во время встречи с его 

авторами: услышав финальную реплику, юный актёр «упал в обморок».  

Для исследования причин использования сленга нами разработана анкета и 

проведен опрос представителей трёх поколений. В процессе анализа выявлены 

причины использования сленга, часто употребляемые сленговые выражения и их 

значения. В опросе приняли участие 73 ученика десятых классов из трех школ 

разного профиля (Лицей МПГУ, г. Москва; ГБОУ СОШ 1393, г. Москва; учебно-

воспитательный комплекс (УВК) с физико-математическим уклоном, г. Воронеж). 

Так, все тинэйджеры без исключения используют сленг в общении с ровесниками. 

Около 80% – с родителями и почти половина с младшими школьниками. 

Практически все считают, что сленг позволяет говорить быстрее и  четко выражать 

свою мысль.   

Параллельно с опросом подростков проводился опрос родителей, бабушек и 

дедушек (30 человек). Установлено, что 78% проанкетированных взрослых 

используют сленг сознательно и дозированно. Основными причинами являются 

следующие факторы: «создание иронического или комического эффекта при 

разговоре»; «для смягчения ситуации»; «краткое и яркое отражение своих 

переживаний». Они считают, что сленг делает речь живой, выразительной, а также 

является защитной реакцией от стеснения. Отметим, что поколение бабушек и 

дедушек в меньшей мере, по сравнению с детьми и внуками, использовало сленг в 

подростковом возрасте и в настоящее время (60%).  

На основе результатов опроса автором статьи создан карманный словарик 

сленга представителей трёх поколений, который, по нашему мнению, может стать 

одним из возможных средств преодоления языкового барьера. 

В заключение хочется процитировать строки из аннотации к упоминавшейся 

ранее книге А. Жвалевского и Е. Пастернак: «Драка на пустыре по 

бессмысленности не уступает любой из мировых войн, а розы на пороге могут 

полностью изменить мир, пусть всего на несколько минут. Но окружающие 

взрослые всего этого не понимают. И слов, чтобы объяснить им, так мало. Потому 

что типа… смотри… ну, короче…». 
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Екатерина Сергеевна Асташова  
 

На берегу книжного океана:  

о восприятии художественного произведения 

 
Открываю томик одинокий. 

Томик в переплете полинялом. 
Человек писал вот эти строки. 

Я не знаю, для кого писал он. 

Пусть он думал и любил иначе, 
И в столетьях мы не повстречались... 

Если я от этих строчек плачу, 

Значит, мне они предназначались. 
Вероника Тушнова 

 
Я не помню первую из прочитанных мной книг. Её слова, её название, её 

автор – всё связанное с этой книгой стёрлось из моей памяти во многом потому, что 

она была прочитана бездумно: я по инерции перемещала взгляд от одной строчки к 

другой. Меня не волновало содержание книг до тех пор, пока я, охваченная 

сильными чувствами, не нашла на их страницах отклика своим переживаниям. Как 

Бог вдохнул в тело человека жизнь, так книга обрела на моих глазах душу, её 

даровал книге автор. «Кто этот автор? Отчего слова его героя так глубоко 

врезаются в сердце? Что значит быть писателем?» – думала я. Но продолжала 

перечитывать вслух одну и ту же строчку: « < …> к печали я так же легко 

привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день ото дня…». В 

ней зов тысячи людей и голос одного человека, в ней начало восстановления связей 

моего настоящего с чьим-то прошлым, нашей действительности, необходимая 

поддержка. И когда, наконец, моему взору открылась жизнь каждой строчки, 

началась и моя жизнь, осознанная, задумчивая («Мыслю – значит, существую»). С 

тех пор жажда чтения не оставляла меня: каждое незнакомое слово требовало 

трактовки, каждое описанное историческое событие – объяснения, каждый герой – 

понимания. 

Книга – построенная из слов модель мира, его уменьшенная копия, изучение 

которой требует от нас предельной внимательности. Так, изучая мир в реальных 

размерах, мы не способны охватить взглядом окружающее нас пространство и, как 

следствие, составить целостное представление об его устройстве и людях. При 
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изучении же уменьшенной модели мира, когда мы можем увидеть всё это 

пространство, нам трудно не путаться в крошечных деталях книжной модели, 

терять их из виду. Поэтому при чтении книг я пытаюсь не пропускать ни одну 

сложную для восприятия строчку: смотрю значение неизвестных слов, пытаюсь из 

контекста понять, какие чувства испытывал герой, говоря о чём-либо. Однако даже 

за понятными на первый взгляд предметами явлениями в литературных 

произведениях может скрываться символ. Так, собор есть символ мироздания, 

ветряная мельница – несправедливости, анчар – деспотизма и т. д. Отказываться от 

поиска и осознания символов – значит лишать себя возможности видеть авторское 

понимание проблематики своего произведения. Перечисленное можно уподобить 

фундаменту и стенам здания, за внутреннее же наполнение его, душу, правильнее 

будет принять героев произведения. Именно они дарят книге жизнь, понимать 

которую – искусство. 

Нередко на страницах книги встречается герой, не поддающийся однозначной 

оценке: он не злой, но и не добрый, не эгоист, но и не альтруист и т. п. Чтобы 

понять героя, нужно прежде всего увидеть условия, в которых он живёт, события, 

повлиявшие на него, и попытаться погрузиться в них: пережить те же события, 

окружить себя этими же условиями. Именно поэтому на уроках литературы мы 

ведем разговоры от лица героев произведения: каждый задаёт волнующий вопрос к 

герою; затем тот, кто взял на себя его роль, отвечает за него. Подобные разговоры 

помогают избавиться от границ, отделяющих читателей от литературных героев. 

Мы видим: перед нами люди, которых можно и нужно понять. Бесспорно, если мы 

не всегда способны понять человека нашего времени, что уж говорить о лёгкости 

понимания нами людей прошлых столетий. Не стоит недооценивать героев 

классических книг. Научившись понимать прошлое, мы научимся понимать и 

настоящее. За стенами кабинета литературы разговор с литературным героем не 

прекращается, он переходит на ментальный уровень. Именно так, наедине с ним, я 

постепенно узнаю его. И тогда время перестаёт иметь значение: пусть и живущие в 

разных столетиях, но все мы люди, а это – наш мир. 

Я стою на берегу бескрайнего книжного океана. Сотни человеческих взглядов, 

прячущихся в его волнах, устремлены в мою душу, сотни чувств скрываются за 

ними, подобно айсбергу, большая часть которого находится не на обозримой 

поверхности, а в таинственной пучине вод. Одна за другой достигают берега 

сегодняшнего дня волны. Разбиваясь об острые камни действительности, они 

высвобождают оставленный когда-то зов прошлого. Я слушаю его до тех пор, пока 

океанский бриз не набирает страшную силу ураганного ветра и не отталкивает меня 

от берега. Это испытание, выпавшее на мою долю сегодня, так же волнует 

поверхность бескрайнего океана. Испытания поднимают волны в этом океане, они 

же затрагивают и людей, стоящих на его берегу. По высшей воле или из-за 

странной случайности, но мы все должны столкнуться с ними в определенный 

момент жизни. И пусть зов, доносившийся от волны, был прерван порывом ветра – 

я знаю: сказанного ею достаточно для того, чтобы я не повторила ошибок прошлого 

и продолжила идти по своему собственному пути. Разбитая об острые камни, моя 
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волна вновь оживёт на поверхности воды и устремится к берегам настоящего, 

потому что каждой маленькой капле воды нужен свой океан, потому что тот может 

умереть без неё одной. И я буду собой, я буду волной, я буду океаном, бьющимся о 

берега действительности – места, где прошлое, сливаясь с настоящим, создаёт 

будущее. 

 

 

 

Софья Юрьевна Лорес  
 

Сам себе режиссёр, или «Двери восприятия»  

 
Лучший в мире кинозал – это мозг,  

и ты понимаешь это, когда читаешь хорошую книгу. 

Ридли Скотт, кинорежиссёр 

 
В эссе «Двери восприятия» и в его продолжении «Рай и ад» британский 

писатель Олдос Хаксли, известный многим по антиутопии «О дивный новый мир», 

затрагивает вопрос вербальных обозначений привычных явлений, без которых 

человек не может мыслить. По его мнению, человек, чьи границы сознания 

расширены, не нуждается в словах, чтобы понять и почувствовать окружающий 

мир. Он понимает и чувствует природу всего окружающего, не описывая её и не 

присваивая этим понятиям имён: «…наше восприятие внешнего мира обычно 

затуманено вербальными представлениями, в терминах которых мы мыслим. Мы 

вечно пытаемся обратить вещи в знаки с целью изобретения собственных, более 

разборчивых абстракций. Но, делая это, мы лишаем те вещи огромной доли их 

собственной вещности. На антиподах ума мы более или менее свободны от языка, 

мы находимся вне системы  концептуального  мышления. Следовательно, наше 

восприятие визионерских объектов обладает  всей  свежестью, всей  обнаженной 

интенсивностью опыта, который никогда не был вербализован, никогда не был 

ассимилирован безжизненными абстракциями. Их цвет (этот устойчивый признак 

данности) сияет со всей яркостью, которая кажется нам сверхъестественной, 

поскольку, на самом деле, она совершенно естественна — в том смысле, что 

совершенно не усложнена языком или научными, философскими и утилитарными 

представлениями, посредством которых мы обычно воссоздаем данный мир по 

нашему собственному безотрадно человеческому образу». 

Спорность суждений позволяет нам посмотреть на них с другой стороны. В 

самом начале «Дверей восприятия» Хаксли пишет: «Насколько я себя помню, я 

всегда был плохо способен строить визуальный образ. Слова — даже богатые 

смыслом слова поэтов — не вызывают образов у меня в мозгу». Чтение книг — это 

школа воображения, главное средство в которой как раз слова. Именно слова 

создают новый мир, который мы, прочувствовав до конца, со всеми его цветами, 

звуками, запахами, текстурами, даже температурами, этих слов лишаем. Мы не 
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описываем то, что рождает наше воображение, чувственное восприятие выходит на 

первый план.  

Слова — это «ключ зажигания» воображения. Читая, мы видим уникальный 

фильм с особыми интерьерами и экстерьерами, наделяем персонажей голосом, 

интерпретируем описанную автором внешность — порой внешность героя в нашем 

сознании скопирована с какой-либо знаменитости или нашего знакомого; слышим 

запахи и чувствуем дуновение ветра. Так можно снять свой персональный фильм, 

который никто больше не увидит, или эскапически переселиться в другой мир, 

опять же не имея возможности разделить его с кем-либо. 

У многих действительно, как и у героя Хаксли, самые живые слова не 

рождают никаких образов. Что это — отсутствие навыка понимания и визуализации 

слов в сознании? Универсального решения этой проблемы не существует, хотя это 

проблема, которую надо решать. Умея читать, создавая у себя в голове собственный 

фильм, мы умеем творчески мыслить, воспринимать и обрабатывать информацию в 

большом объёме. 

Очень важно познакомиться с книгой раньше, чем с кино, раньше прочесть 

произведение, чем увидеть экранизацию. Заметим, что экранизации и постановки 

очень часто разочаровывают внимательных читателей, поскольку видение 

режиссёра не совпадает с описаниями и сложившимися представлениями, даже 

если спектакль или фильм снят насколько возможно близко к тексту.  

Из этого вытекает и самая сложная, практически невыполнимая задача — 

конвертировать существующие в нашем сознании картинки и ассоциации в какой-

то реальный «продукт», чтобы поделиться ими с другим человеком с максимальной 

точностью. Не всегда то, что мы рисуем или говорим, совпадает со сложившимся у 

нас представлением. 

А какой вывод из этого сделать — выбор остаётся за каждым из нас.  
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Ирене Мускара 

 

Цикл рассказов 

«10 лет - 10 слов» 

 

ЛЕС 
 

Когда я начинала изучать русский язык, одно из первых слов, которое нам дали 

учить, было «Лес». Увидя это странное слово, я искренне обрадовалась. Ведь в этом 

слове только три буквы. «Это же редкость для русского языка!» - подумала я. Но 

когда увидела значение этого слова, меня это смутило. «Зачем время тратить? - 

подумала я. - Сколько важных вещей, сколько важных слов, а тут мне надо выучить 

значение слова «лес». Увы! Я была не права! Насколько это слово важно для 

русских, для России, для русской литературы, мне было дано узнать только позже.  

На даче у друзей я была много раз. Но в настоящий русский лес я попала только 

в 2009 году. Я ненадолго задержалась на каникулы в России и мои друзья 

пригласили меня погулять в лесу недалеко от их дачного дома. Во время прогулки я 

испытывала что-то, что не испытывала никогда! Я чувствовала себя легкой, 

красивой, я чувствовала, что даже если никого сейчас не вижу, кроме своего друга, я 

все равно часть всего мира. Я смотрела на деревья и удивлялась насколько они 

похоже друг на друга и насколько они разные одновременно. Тут же я стала 

вспоминать все русские сказки, связанные с лесом, которые я слышала до этого.  

На следующий день, будучи под глубоким впечатлением, я решила прогуляться 

по лесу одна.  

-Будь осторожна, далеко не уходи! - предупредил меня мой друг. 

Далеко не уходить было не возможно. Я увлекалась прогулкой, красотой, 

звуками, запахами. Я гуляла, гуляла, гуляла, я смотрела на деревья, на листья, на 

свет. Потом я попала на полянку. Почему-то вспомнила Вампилова, которого очень 

любила. Было жарко, светило солнце, летали комары. Я шла, шла... но внезапно я 

поняла, что я потерялась. Я совершенно не понимала как вернуться обратно. 

Телефон перестал работать. Будучи в полной панике я посмотрела на небо и 

закричала. И заплакала.  

Я много раз терялась в Москве, в Милане, в Риме, но ни разу не терялась в лесу. 

Как же выйти? В полном страхе я подняла глаза к небу, увидела, что облака летят 

налево и тоже решила идти налево. Так меня за собой повели облака.  

Через час я вышла на дорогу. Там я остановила машину, объяснила водителю, 

что со мной случилось. Долго он не мог поверить. Но все таки согласился мне 

помочь и дал мне свой телефон. Я позвонила своему другу. 

-Я потерялась! 

-Ну вот, мы чувствовали это! Дай трубку водителю, скажем куда отвезти тебя! 

Они договорились. Мы долго ехали. Оказывается, я ушла очень далеко. 
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-Вы могли бы вообще в лесу остаться, Вам повезло, - сказал мне водитель по 

дороге. - даже местные иногда не могут найти дорогу. Сильно повезло тебе! Чего в 

России потеряла? Ладно, ладно, испугалась ты я вижу! Пей! 

Откуда-то появилась бутылка. 

-Пей, надо! Герой ты наш! Лес тут не простой, обманчивый, сам потерялся бы!  

Я выпила. Через какое-то время водитель, мой новый друг, который успел узнать 

всю мою биографию, довез меня до дачи моих друзей. Те встретили меня со 

словами:  

-Все хорошо, что хорошо кончается! Нельзя так одной по лесу гулять. Мы 

думали, ты только чуть... Ладно, заходи, ужин готов!  

Мы поели, водитель уехал. В конце вечера мы даже смеялись над этой историей. 

Все удивились, когда я сказала, что именно облака показали мне правильную 

дорогу. С того дня, каждый раз когда я беру в руки конфеты, упакованные в картину 

«Шишкин лес», я вспоминаю тот день. И мне больше не удивительно, что слово 

«лес» одно из первых, которое иностранцы должны выучить на русском языке.  

 

 

ЛЮБОВЬ 

 
7 мая 2007 года я проснулась с ощущением счастья. Вчера вечером я купила 

новые джинсы! Но причина счастья даже не в самих джинсах, а в их размере. Я 

похудела на восемь килограмм! Просыпаюсь с легкостью, пью кофе и завтракаю. 

Ничего не подозревая, надеваю свои новые джинсы и выхожу из дома.  

А Милане в тот день светило солнце, до уезда в Москву оставался один месяц и 

восемь дней.  «Мне нравятся эти джинсы, - подумала я. - Буду в них поступать». О 

том, что девочки в России поступают в театральный только в юбке, я еще не знала.  

Когда я доехала до нужной станции метро, на выходе в сторону города было 

достаточно людно. «Странно, - думаю, - Ведь сегодня суббота». Мы с 

Валентиновичем (буду его так называть) договорились встретиться в четыре часа. Я 

не знаю как он выглядит, о встрече мы договорились по телефону.  

В 16.05 вижу, что ко мне идет красивый парень. Думаю, что это какой-то 

потерявшийся турист, но неожиданно для себя слышу фразу:  

-Это вы — Ирен? - спрашивает он на ломаном итальянском. 

-Ээээээээ...я, - отвечаю на ломанном русском.  

О том, что с этой секунды моя жизнь уже не будет прежней, я не подозревала. 

Думала только о своих джинсах. Поднялись по эскалатору на улицу.  

-Давайте найдем скамейку... - сказал Валентинович. - Вон та кажется, свободная.  

«Скамейка чистая, - думаю, - можно присесть». Из сумки достаю лист бумаги, 

протягиваю ему, ищу карандаш.  

-Вот, - говорю, - вот эти стихи.  

-Цветаева, значит... - добавляет он.  

Дело в том, что на вступительных экзаменах надо прочесть стихи. Проза у меня 

уже готова. И на итальянском, и на русском. А вот стихов нет, не выучены, не 
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готовы. И я нашла стихи Цветаевой, которые мне понравились. Узнала, что в 

политехническом миланском университете учится русский парень, уже в 

аспирантуре, который может мне помочь с ударениями и с прочтением материала.  

Я его долго искала и нашла. Договорились о встрече и сейчас сидим. Сидим 

молча. У меня готов карандаш. Валентинович знает в общих чертах о моих планах. 

Но молчание затягивается. Тишина.  

-Черный человек. Черный... - ни с того, ни с сего начинает Валентинович. И 

декламирует мне стихи Есенина. Как позже я узнала, Есенин — его любимый поэт. 

Он наконец-то нашел возможность кому-то декламировать эти стихи в Италии. 

-Простите, - одергивает он сам себя. - Я тоскую по Есенину. Но давайте 

начнем... надо же вам помочь с ударениями. 

Долго и мучительно ставим ударения. В восемь часов вечера мы расстались. 

Возвращаясь домой, я мучилась многими мыслями. «Есенин... надо прочесть его 

стихи, - думаю. - Инженера, читающего стихи я еще не видела, тем более такого 

красивого...» 

Так мы стали встречаться. Часами сидели на скамейке и читали стихи. Я 

старалась говорить по-русски, он старался говорить на итальянском. Ему было 

неудобно в Милане. Я предвкушала такое же неудобство в Москве.  

В один прекрасный день он написал мне сам стихи на русском. Я их выучила 

наизусть и решила с ними поступать. Но, Слава Богу, хватило ума потом прочесть 

еще и Цветаеву.  

Так случилась моя встреча с «русской любовью».  

Когда я поступила, первым об этом узнал он. В конце августа я уезжала в 

Москву, он провожал меня в аэропорт и сказал на прощание:  

-Любишь Цветаеву и хочешь жить в Москве. Вот дура.  

-Любишь Есенина и хочешь жить в Милане. Вот идиот, - в такт ему ответила я. 

Вот так и расстались. 

Первый семестр учебы я жила на Ухтомской улице. Возвращаясь домой, я часто 

доходила до университета имени Баумана. Ночью. Я стояла у моста, смотрела на это 

огромное здание, где мой Валентинович когда-то учился. И я плакала, воображала 

себе его, сидящего у фонтана, его, гуляющего с другими девушками, его после 

экзаменов... Часто на интервью у меня спрашивают «Какое ваше любимое место в 

Москве?» и мне хочется сказать, что это окрестности университета Баумана, что это 

те места, где ближе ко мне Валентинович, но невольно я всегда отвечаю «Красная 

площадь».  

Через какое-то время мы с Валентиновичем снова стали общаться. Стали 

поздравлять друг друга с днем Рождения, с Рождеством, с Новым годом... И именно 

тогда я поняла, что все потеряно. Ведь наши отношения стали формальными и 

воспитанными. Может ли любовь быть формальной? Говорят, что где-то так и 

бывает... Но точно не в России. В России — нет. И еще любовь не может быть 

воспитанной. Она без спроса приходит в твою жизнь. А это уже и есть знак 

невоспитанности. Любовь — это она.  
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На итальянском языке любовь имеет мужской род, а в России — это она. 

Любовь — это женщина, она, она, она... 

Она ревнивая как любовница, она безграничная, бесконечная, заботливая как 

мать. Она верная как любящая жена, но она страстная, непредсказуемая и не 

рациональная... какой может быть только настоящая женщина в этом мире. 

 

 

МАНДАРИНЫ 

 
В детстве у меня с братом была такая игра: мы по очереди пробовали 

мандарины с участка  нашего дяди или бабушки, и по вкусу определяли их 

происхождение. Кто выигрывал — то ел мандарин. И мне всегда казалось, что по 

вкусу и количеству косточек я могу определить в какой земле вырос фрукт. Мне 

казалось, что я-то уж знаю о мандаринах всё! 

Когда я стала жить в России, я поняла, что это ощущение обманчиво и мое 

маленькое детское достижение ничего не значит. Об этом, как и обо всем, я узнала 

резко и случайно.  

31 декабря 2007 года. Первый выходной день после окончания первого тяжелого 

семестра и первой сессии. Накануне мы сдали экзамен по русскому и литературе. 

31Го я проснулась около полудня и еще не представляла как буду праздновать 

Новый год. Я была устала и грустна, потому что это был праздник вдали от семьи. 

Да и что вообще за праздник, если 3го января уже обратно на учебу?  

Я лежала в своей тогдашней комнате на Ухтомской улице. Хозяйка уехала к 

Валентину на дачу, соседка — домой во Владимир к маме. Лежу. Не двигаюсь.  

Пять часов вечера. Лежу. Не двигаюсь. На улице уже стреляют салюты. 

Понимаю, что праздник приближается, а у меня нет сил, чтоб просто решить как его 

праздновать.  

В 17.07 звонит телефон. Это Игорь, однокурсник. «Не буду отвечать», - 

подумала я, но не успела закончить мысль, как рука сама взяла трубку.  

-Алло, Ира! Вечером все идем к Ольге! В девять часов. Встречаемся на выходе 

метро «Парк Победы». Не опаздывай. Наши все будут. (пауза) А, да... Принеси 

мандарины! Не забудь, пожалуйста! Только мандарины! 

Повесил трубку. «Мандарины? - думаю я. - Зачем ему мандарины? Это же 

Новый год. При чем тут мандарины?» 

Иду в душ, одеваюсь, выхожу из дома. На часах уже половина девятого. Как 

обычно, опаздываю. Захожу в магазин: мандаринов нет. Нигде нет.  

«Он, наверное, надо мной пошутил, - подумала я. - Какие тут мандарины?» В 

этот момент я даже не подозревала, что в магазине их нет, потому что они уже 

раскуплены. «Не страшно, - подумала я. - Куплю две бутылки шампанского». 

Новогодняя эйфория меня уже окутала с ног до головы и с праздничным 

настроением я доехала до «Парка Победы». Там уже собралась небольшая группа 

однокурсников. Приезжаю, отдаю Игорю пакет с бутылками... 

-А где мандарины? - спрашивает он.  
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-Какие мандарины, Игорь? Сегодня же Новый год! (пауза) К тому же, в магазине 

их не было.  

Наступает тишина. Ребята между собой переглядываются. В их глазах читается, 

что произошло ЧП, что-то серьезное, беда. Я прячу глаза вниз, чувствую, что это не 

шутка, но не могу понять в чем дело. Продолжаю смотреть вниз. Ситуацию спасает 

Игорь.  

-Ладно, вы идите к Ольге, - говорит он. - Я пойду поищу. Может, где-нибудь и 

найдутся мандарины.  

Мы молча идем к Ольге. Мандаринов нет. Приходим. Оля накрыла стол, 

приготовила много-много салатов, все выглядело вкусно и аппетитно.  

-А где мандарины, ребята? - спрашивает она. Пауза.  

-Игорь как раз за ними пошел, - отвечает за меня Максим.  

-Ну как же так? У нас все есть, я все приготовила. Я же просила вас только 

принести мандарины... 

Не успела Оля закончить фразу, как влетел запыхавшийся Игорь с пакетом в 

руках.  

Открывает пакет — там мандарины!  

«Ура» - кричат мои однокурсники, рассыпая мандарины по всей комнате, по 

всему столу... повсюду были мандарины, они поблескивали, пахли и так начался 

праздник... 

Это был мой первый Новый год в России. Чем он закончился — я уже 

естественно не помню. Но на всю жизнь я запомнила, что оранжевый цвет 

мандаринов отлично сочетается с белым цветом снега. И отныне цвет мандаринов 

навсегда ассоциируется у меня с Новогодней ночью, где бы я ее не встречала. Этот 

оранжевый цвет дает силу и надежду на лучшее будущее. Оказывается не все я 

знала про мандарины... 

 

 

НАША 

«Наша... Наша...» 

«Прилагательное, обозначающее принадлежность, женский род, единственное 

число» 

-Хорошо, давайте зачетку, - сказал педагог. Первый экзамен по русской 

грамматике был сдан. Но знать грамматическую функцию слова — еще не значит 

знать о нем все.  

На третьем курсе мы с однокурсниками поехали к Илюше в деревню 

праздновать Новый год. Приехали ночью 30го декабря. Хотя было уже очень поздно, 

нас встретила тетя Маша. Не смотря на свой возраст, тетя Илюши двигалась очень 

быстро, взгляд ее был острым, живым, внимательным, открытым и по-детски 

любопытным. Накрывая стол, она стала рассказывать последние события в деревне.  

-дядя Саша умер, - говорила она. - А Толя в больнице. Вы кушайте, кушайте! А 

у Степана операция была... кушайте, кушайте!» 

Около четырех утра мы легли спать.  
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Тетю Машу мы увидели в следующий раз только первого января. Она зашла к 

нам днем и заявила: «Надо зайти к Федосевичу. Вставайте». Мы полусонные и до 

сих пор пьяные встали и приготовились. По дороге к Федосевичу, тетя Маша качала 

головой и приговаривала: «Надо поздравить. Надо.... Надо...» Федосевич ожидал нас 

у порога. Пожилой, высокий, храбрый, еще уверенный в своем мужском обаянии, 

он держал в руках черную кошку. Мы с кошкой сразу не понравились друг другу.  

-С Новым годом! Заходите! - встретил нас он.  

-С Новым счастьем, - за всех нас ответил Илюша. - Знакомьтесь, это мои 

однокурсники! 

Мы сели, стол был накрыт. Федосевич ушел в другую комнату и вернулся к нам 

с бутылкой. Все это время кошка внимательно смотрела на меня. Я старалась ее не 

замечать, не обращать на нее внимания.  

-Вот! - презентовал Федосевич. - Самогон! Я сам приготовил! Восемьдесят 

градусов! 

-Наливайте, - добавляет тетя Маша.  

Федосевич начинает наливать. Когда он доходит до меня, кошка в ту же секунду 

на меня прыгает. От неожиданности я закричала и уронила рюмку.  

-не наша что ли? - с подозрением спрашивает Федосевич. 

-Наша, - тут же вступается за меня тетя Маша.  

Второй раз Федосевич попытался налить мне самогон. И второй раз кошка 

прыгает на меня без предупреждения.  

-В чем дело? - удивленно спрашивает он. 

-Кс, кс, кс, - зовет тетя Маша кошку к себе, пытаясь ее отвлечь от меня. - Кс, кс, 

кс, кс... 

Но хитрая кошка не поддается на ловушку тети Маши и упорно смотрит на меня 

лиловым глазом. Ведь она со всем своим животным инстинктом подозревает меня в 

том, что я не «наша». И кроме того, вводит в подозрение еще и Федосевича, 

который верит ей как самой себе. А тетя Маша наоборот точно знает, что я «наша» и 

пытается всеми силами меня защитить от этой черной дьяволицы и ее возможной 

победы. Все однокурсники заняты беседой, никто ничего не замечает.  

Третий раз Федосевич пробует мне налить самогон. Кошка ведет себя также, но 

в этот раз в последнюю секунду тетя Маша успевает схватить падающую рюмку. И 

вот она стоит передо мной полная. Все подняли тары с ожиданием тоста. 

-Ну... С Новым годом, - мощным басом говорит Федосевич.  

Все выпивают. У меня в руках тоже рюмка. Но пить я боюсь... Сколько историй 

мне рассказывали о том, что нельзя пить самогон в русской деревне. Смотрю на 

рюмку. Кошка, Федосевич и тетя Маша смотрят на меня, явно ожидают решения — 

наша я или не наша? Поворачиваюсь к тете Маше, ее взгляд говорит мне «Наша! 

Наша! Наша!». Поворачиваю голову к Федосевичу и к кошке, их взгляд говорит «Не 

наша... не наша... ох, не наша... не сможешь». 

«Надо», - думаю про себя. Беру рюмку и... пью до дна. Тишина. Кошка, 

обиженная моей смелостью, уходит в угол. Тетя Маша тихо улыбается.  

-Наша, - говорит она громким уверенным голосом. 
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-Наша, - повторяет Федосевичи и наливает вторую рюмку.  

-Наша, наша, - одобряет тетя Маша, - Кушайте, кушайте! 

И мы продолжали пить, желать друг другу счастья,  потом Федосевич непонятно 

с какой целью показывал всем девочкам свою спальню.... 

Около десяти вечера мы ушли. Кошка со мной не попрощалась. Возвращаясь 

домой, мы с тетей Машей шли рядом и крепко держались за руки.  

-Что, Ирен, с тетей Машей подружилась? - пошутил кто-то из ребят.  

«Да, мы только что сражались вместе до последнего дыхания. Это больше, чем 

дружба!» - подумала я, но ничего не ответила. 

После деревни все остальные экзамены «Наша-Не наша» мне казались уже не 

такими сложными. Тети Маши уже не было рядом, но ее взгляд, наполненный 

чуткой верой в меня, всегда давал мне повод на надежду, ведь даже в глухой русской 

деревне я могу быть «наша».  

 

ОЧЕРЕДЬ 
 

Про слово очередь я слышала много рассказов. При этом от самых разных 

людей. Всех возрастов и всех происхождений. Рассказы были разными. Но все 

сводились к тому, что «очередь в России» особенная.  

Первого февраля 2013го года у меня произошла первая настоящая встреча с 

русской очередью. На Кирпичную улицу, где тогда находилось центральное здание 

УФМС, я пришла в 3.15 утра. До открытия центрального офиса оставалось шесть 

часов. Улица была пуста. «Прекрасно! - подумала я. - Если не замерзну, буду 

первой!» Мои мысли прервала женщина невысокого роста, появившаяся из 

ниоткуда. 

-Девушка, вам надо записаться! - сказала она. - Идите в конец улицы, там 

женщина в машине, ее зовут Валя, список у нее.  

«Машина... список...» - подумала я. Минут через десять я действительно нашла 

эту женщину. Она сидела в большой машине в зеленой зимней куртке. Окошко 

открылось. 

-Что вы так долго стояли? Что сразу не пришли ко мне? - зычным голосом 

спросила она.  

-Я не знала, - отвечаю. 

-Не знала она... Итак, имя и фамилия... ну, вы номер семьдесят седьмой. В пять 

утра перекличка.  

«Пере... что?» - подумала я. Но спросить не успела, окошко уже закрылось и я 

опять осталась одна на белой, заснеженной, Кирпичной улице. Еще десть минут и я 

замерзну. Это точно! 

Я посмотрела вокруг себя и заметила, что полно машин, наполненных людьми. 

Я постучала в одну из них. Заметив там свободное местечко. 

-Пустите меня, пожалуйста! Я замерзла!  

Меня пустили. Женщина, сидевшая на переднем сидении, спросила:  

-А что вы так долго стояли и не записывались?  
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-Я... 

-Что? Из Молдавии?  

-Да, - растерялась я.  

-А вы у Лены работаете?  

-Нет. 

-Значит, у Вари?  

-Нет. 

-Как нет? Лена и Варя чистят всю Москву. Да где же вы работаете? Кто ваш 

муж? 

-Я... 

Но тут нас перебил сидящий рядом со мной мужчина. 

-Я первый в списке! - с гордостью он заявил.  

-Вы первый? А во сколько приехали?  

-Я приехал в шесть часов вечера.  

В эту ночь этот мужчина был моим героем. Он приехал из Казахстана, на нем 

было тонкое пальто и большая-большая меховая шляпа. Он был первым в огромной 

очереди. Народ все приплывал, но свободных мест в машинах уже не было, и я 

радовалась, что я не на улице.  

Потом объявили перекличку. После нее мы вернулись в машину и ждали до 

девяти утра. Узнала, в какой я десятке. И тут произошло отдельное событие. 

Несмотря на усталость, холод и раздражение, когда я узнала в какой я десятке, я 

не могла не заметить красивого парня. Я старалась сосредоточиться на своих 

документах, но он меня отвлекал. «Надо познакомиться» - подумала я. И я подошла 

к нему и спросила «У вас не будет ручки?». Хотя у меня самой их было много в 

рюкзаке... Он дал мне свою ручку и мы начали общаться. Я узнала, что Алекс (так 

его звали), русский из Канады. Сейчас он получает документы, чтобы жить в 

России, поскольку его бабушка оставила ему квартиру. Мы подружились в 

ожидании, он даже исправил ошибки в моей анкете. Когда очередь дошла до меня, я 

зашла в кабинет и мой русский канадский друг пожелал мне удачи. Будучи в 

кабинете, я была счастлива. Я почувствовала, что только что в очереди, я 

влюбилась. Сотрудница УФМС на меня кричала, но мен было все равно. Документы 

я сдала. Открывая дверь 303го кабинета, я ожидала увидеть своего нового друга. Я 

подумала, что это очень романтично, что мы встретились в очереди в УФМС... 

открывая двери, я предвкушала счастье... но выйдя из кабинета, я его не увидела. 

Искать или ждать его я не могла. Охранник, большой суровый мужчина, выгнал 

меня на улицу.  

После этого дня очередей на оформление документов у меня было много. И 

много еще будет. Но мне больше всего запомнилась моя первая очередь, когда я не 

знала что такое «список», когда я не понимала, что такое «перекличка» и когда я 

даже успела влюбиться. 
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РЕМОНТ 

 
Когда я вышла из самолета в аэропорту Шереметьево, меня встретили эти 

простые буквы.  

-Что это значит? - спрашиваю у итальянского парня, который со мной летел. Он 

пожал плечами и не ответил. Я же в тот момент чувствовала себя только 

родившимся на свет ребенком, которому интересно все вокруг! Меня все удивляет, 

начиная от цвета помады, стоящей рядом женщины и заканчивая московским 

летним небом. Автобус гостеприимно открыл двери и мы прошли в комнату, где 

должны пройти паспортный контроль. Комната была наполовину перекрыта и 

большими буквами было написано «РЕМОНТ». Я начала догадываться о значении 

этого слова. Но было не до этого, нужно пройти паспортный контроль. 

Дальше нас встретил микроавтобус от русского учебного центра, чтобы поехать 

домой. Автобус стал приближаться к городу. И тут опять читаю: «Ремонт». Ремонт 

обуви. Ремонт одежды. Ремонт ключей. Ремонт окон. Ремонт домов. Дорога закрыта 

на ремонт. Это слово было написано повсюду. Ощущение, что все находится в 

ремонте. Здесь и сейчас.  

Со временем меня перестало это удивлять. Я поняла, что ремонт — это часть 

жизни каждого.  

Когда мой однокурсник Сережа женился, у него начался ремонт. И мы всем 

курсом ходили к нему и помогали с ремонтом. Ремонтировали и репетировали. 

Когда ремонт закончился, было даже грустно, потому что закончилось наше общее 

дело.  

Ремонт бывает большим и средним, бывает и маленьким. Иногда чему-то нужен 

ремонт. Иногда хочется сказать: «Я закрыта на ремонт». Можно ли отдать душу на 

ремонт? За эти десять лет я поняла, что да, можно. Можно отремонтировать и душу. 

И у меня в жизни были такие ощущения, что я на ремонте: душевном и телесном. 

 

 

СОН 
 

В апреле прошлого года я была в Риме. Хоть я и итальянка, города я совсем не 

знаю. Мне объяснили на какой автобус нужно сесть, чтобы доехать до нужного 

места. Я села. Сразу заметила, что мой сосед читает русскую газету. «Надо начать 

разговор» - подумала я.  

-А где вы купили в Риме русскую газету?  

-А? - обернулся он. - А... ну есть киоски такие, их надо знать. Я давно здесь 

живу, вот и знаю.  Кстати, мой сын работает в Cinecitte и недавно женился.  

-Как здорово! - ответила я, увидя в этом знак судьбы. - Представляете, я актриса!  

Но суровым тоном он добавил:  

-Да, но он световик и ничем помочь вам не сможет. 

«Дааааа», - подумала я, пока автобус проезжал римские достопримечательности, 

окруженные туристами, и добавила просто чтоб продолжить разговор:  
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-По Москве скучаете?  

-Я? Да я из Новороссийска. Мне часто снится дом, в котором я жил в детстве. 

Вы знаете, я вот жене все рассказываю, и она мне все рассказывает. Мы с ней 

познакомились на выпускном, с тех пор вместе. Я не изменял ей никогда. Да и 

времени не было. А знаете какой секрет успеха нашего брака? Мы все друг другу 

рассказываем кроме снов. Сны никогда друг другу не рассказываем. 

-А что вам снится? - осмелилась я спросить.  

-Вот как раз дом из детства и снится. Тот, в который я уже никогда не вернусь, - 

ответил он. - Мне снится мама. Мне снится как я увидел ее со слезами первый раз. 

Это было во время похорон Сталина. Это единственный раз, когда я увидел, что она 

плачет. Ну все, вот и моя остановка. Вам еще пять остановок. 

Через пять остановок я вышла, как он мне и сказал. Сон. Это слово, которое 

состоит из трех букв. Об этом слове написали книги. Сны и их значение можно 

бесконечно изучать. Но я сохранила главный секрет, который открыл мне пожилой 

русский мужчина в Риме. И когда у меня будет муж, я буду рассказывать ему все, 

кроме своих снов. 

 

 

ХОЗЯЙКА 
 

-Ушла эпоха, - трагично сказала моя хозяйка и захлопнув дверь, пошла в свою 

комнату. Как часто бывает, я пошла следом за ней. 

-Что случилось? Почему вы плачете? - аккуратно спрашиваю.  

Хозяйка показывает на телевизор, там рассказывают о том, что не стало 

великого русского режиссера Юрия Любимого. Хозяйка в слезах, рассказывает мне 

о том, что в молодости она не пропускала ни одного спектакля, что именно сейчас, 

когда это произошло, она чувствует, что и для нее приближается конец жизни. Я 

стараюсь ее успокоить. Это бесполезно. Хозяйка в истерике. Уже не замечая меня, 

начинает звонить своим подругам.  

Я ухожу в комнату, но около полуночи раздается стук в дверь. Хозяйке очень 

плохо и она предлагает выпить. Сидим, пьем, не чокаясь, за Любимого, за 

молодость, за любовь, за театр.  

Пили мы вино. Оно быстро закончилось. Откуда-то появилась бутылка коньяка. 

Как сказала хозяйка  - она осталась с дня Рождения ее брата. Дальше неизвестно 

откуда появилась и бутылка водки. Пили много. Хотя хозяйка всегда была 

интеллигентной женщиной и совершенно не пьющим человеком. В ту ночь 

сообщение о смерти Любимого ее подорвало.  

Про ее личную жизнь я знала только, что она не замужем. Именно в эту ночь, 

после очередной рюмки водки, мне суждено было узнать про ее бурное счастливое 

прошлое.  

В молодости она была красавицей. Все в нее влюблялись. Но она твердо всех 

отталкивала и отказывалась от всех предложений. Шли годы, но моя хозяйка замуж 
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не выходила, будто знала где-то внутри, что ее ждет большая любовь, та, которая 

бывает раз в жизни. И сердце ее не обмануло. Так и случилось.  

Однажды в воскресенье на спектакле именно этого культового режиссера, в 

театре на Таганке у нее произошла встреча, которая определила всю ее дальнейшую 

жизнь. Она встретила высокого парня, в которого влюбилась с первого взгляда. Их 

роман начался сразу в тот день, сначала во время антракта, потом в очереди за 

верхней одеждой, потом по дороге к метро... И длился этот роман несколько лет, и 

закончился на этой самой кухне, где мы теперь сидели.  

-У тебя с ним один знак Зодиака. И по китайскому календарю, и по западному. 

Вот почему ты мне сразу понравилась, - грустно закончила она. Ее карие глаза 

боролись со слезами. И эту борьбу выиграла хозяйка. 

Около четырех утра мы легли спать. Про эту ночь мы больше не вспоминали.  

Почти все время своего проживания в России, я живу с хозяйками. Потому что 

когда я приехала, общежитие для иностранцев было закрыто на ремонт. Для этих 

женщин я становилась кем-то вроде дочери, которой у них не было, или которая 

была, но почему-то они не общались. Они хотели меня накормить и позаботиться 

обо мне. Для меня эти женщины были как связь с Россией, с иной Россией, которую 

я не видела в институте. Связь между молодым беззаботным миром и миром 

тяжелой взрослой жизни. Связь именно с той эпохой, которая ушла навсегда, но 

продолжает жить как призрак в современном русском обществе. 

 

 

ЦВЕТЫ 
 

-Это тебе! - с такими словами рука Сережи протягивает мне букет хризантем. 

Сережа учится на актерском факультете, на параллельном курсе. Познакомились мы 

между парами, между занятиями по танцу. В танцклассе. И танцует он великолепно! 

Конец октября в Гнездниковском переулке. Светит слабое солнце. У Сережи 

только что закончилась пара, а у меня начнется через три минуты. Хочу произнести 

слово «Спасибо». Хочу протянуть руку за цветами. Хочу кокетливо улыбнуться. Но 

молчу. Просто не могу. Тело стало каменное и отказывается шевелиться. В душе 

прогремел гром.  

Храбрый взгляд Сережи, купившего на последние деньги хризантемы, 

становится испуганным и непонятным. Внутри меня развивается стремительная 

борьба.  

«Господи, - думаю я. - Брать или не брать этот букет хризантем?» Бедный 

Сережа не при чем. Дело в том, что в Италии хризантемы дарят мертвым, когда 

приходят на кладбище. Эти цветы у каждого итальянца ассоциируются с 

похоронами, с горем, с могилами. 

Я смотрю Сереже в глаза и понимаю, что если сейчас не приму эти цветы, то 

навсегда его обижу. Но в то же время понимаю, что если возьму их, то пойду против 

себя, против своей культуры. Снова смотрю на Сережу. Он явно не понимает, что 

внутри меня развивается мощная культурно-этическая борьба.  
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-Иреночка? - произносит он тихим голосом.  

-Спасибо, Сережа, - отвечаю я. Рука берет цветы, и я стараюсь улыбаться, делая 

вид, что все хорошо. - Я опаздываю на танец, - добавляю невозмутимым голосом и 

убегаю в танцкласс.  

Меня мучают странные мысли. Цветы я спрятала за рюкзаком. Боюсь кому-либо 

их показать. Ведь это хризантемы!!! Ведь явно Сережа что-то перепутал!  

Пара была мучительна. Я все время думаю только о цветах, не понимая как 

успокоиться. В конце занятия бегу к хризантемам. Боюсь, что кто-то заметит их... но 

поздно. Любопытный голос Ани уже спрашивает: 

-Ой! Кому подарили хризантемы? Какая красота! 

-Какая красота? - переспрашиваю я, заходя в раздевалку.  

-Да! Мои любимые цветы! Тем более белые! - отвечает Аня. К тому времени уже 

все девочки в раздевалке.  

«Ой, какая красота!», «Ой, кто подарил?», «Ой, а кому подарили?», «Ой, как 

пахнут хорошо!» - раздаются возгласы девочек.  

-То есть вы считаете, что это нормально? - удивленно спрашиваю я.  

-А что? Ты сразу розы хотела получить? - реагирует Аня.  

-А эти цветы ничего у вас не означают? - испуганно спрашиваю я.  

-Что-что??? Означают, конечно... что кто-то влюбился! - смеется Аня.  

«Ой, а кому подарили цветы?», «Ой, а кто подарил?» - продолжают щебетать 

девушки. И вдруг я понимаю в чем дело. Оказывается, что не все поверья 

одинаковы! И в России хризантемы имеют совсем другое значение.  

Я беру цветы и не переодеваясь бегу в столовую. Надо пока не поздно встретить 

Сережу! Надо что-то сказать! Надо обнять его! Надо поблагодарить! Надо... надо... 

надо...  

А Сережи нет. Нигде. Ни в столовой, ни на улице, ни там, ни там... просто нет! 

В тот день я так Сережу и не увидела. И на следующий день тоже. 

Увидела, кажется, только через неделю. Он посмотрел на меня холодным 

взглядом. Мы перестали общаться. Спустя четыре года мы встретились на 

выпускном. Во время песен и танцев наши взгляды пересеклись и в конце вечера 

Сережа подошел ко мне и поцеловал!  

Мне хотелось сказать ему, что тогда произошла ошибка, что я недопоняла, что 

много лет молчала... но целоваться было гораздо приятнее разговоров о 

национальных обычаях. 

Цветы — это часть русской культуры. Цветы повсюду. Цветы. Цветы. Магазины 

цветов. Цветы 24 часа. Цветы на день Рождения, на юбилей, на прощание, на первое 

сентября, цветы в театр, на премьеру, в церковь. Они занимают особое место в 

жизни каждого человека. Цветок, он как русская душа — тонкая, нежная, хрупкая, 

живая, незащищенная... и как-то особенно пахнет. 
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кафедра дошкольного образования Государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Московский государственный 

областной университет» 

 

Ирина Львовна Масандилова 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка Института детства 

МПГУ, куратор филологического профиля Лицея МПГУ 

 

РАЗДЕЛ VI. Творческое чтение и другие виды искусства:  

эффективные практики в области изучения художественных произведений 

 

Наталья Николаевна Фомина  

доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии 

образования, заведующий Лабораторией музыки и изобразительного искусства 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт 

художественного образования  и культурологии Российской академии образования» 

 

Вячеслав Николаевич Нилов  

доктор педагогических наук, профессор, член CID UNESCO, ведущий научный 

сотрудник Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт художественного образования  и культурологии Российской академии 

образования» 

 

Лариса Леонидовна Алексеева  

доктор педагогических наук, доцент, заместитель директора Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного 

образования и культурологии  Российской академии образования» 

 

Елена Александровна Семенова 

кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного 

образования и культурологии Российской академии образования» 

 

Ольга Владимировна Морозова  

кандидат архитектуры, младший научный сотрудник, директор Научно-

образовательного центра дополнительного образования детей и молодежи 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, 

дизайна и искусств» 

Лариса Геннадьевна Дьяконова  

магистрант, Институт философии и права, Кафедра гносеологии и истории 

философии Федерального государственного автономного образовательного 
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учреждения высшего образования «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет» 

 

Марина Станиславовна Красильникова  

кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии образования»  

Ольга Николаевна Яшмолкина  

кандидат педагогических наук, заместитель 

директора по методической работе МБУДО «Детская школа искусств № 6 г. 

Йошкар-Олы», Республика Марий Эл 

Наталия Сергеевна Рагимханова  

кандидат педагогических наук, учитель музыки ГБОУ города Москвы «Школа        

№ 1234» 

 

Тамила Владимировна Булгакова  

аспирант, преподаватель Московской государственной академии хореографии 

 

Галина Петровна Сергеева  

кандидат  педагогических наук, доцент кафедры методики преподавания 

гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской 

области «Академия социального управления», Заслуженный учитель РФ, Россия, 

Москва 

 

Наталья Юрьевна Петрова  

учитель изобразительного искусства МБОУ Лицей №25, г. Димитровград, аспирант 

 

Петр Сергеевич Жихарев  

аспирант 3-го курса ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования», Москва 

 

Зинаида Александровна Кравченко 

студент Продюсерского факультета, Школа-студия МХАТ  

 

Филипп Сергеевич Ситников  

руководитель театральной студии, режиссёр, хореограф 

 

Борис Владимирович Домнин  

старший преподаватель ФГБОУ ВО «Высшее театральное училище (институт) им. 

М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России», 

аспирант 3 курса ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологи 

Российской Академии образования», Москва 
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РАЗДЕЛ VII. Исследования юных ученых 

 

Валерия Викторовна Алешникова  

ученица 11 класса Лицея МПГУ 

 

Екатерина Сергеевна Асташова 

ученица 11 класса Лицея МПГУ 

 

Софья Юрьевна Лорес  

ученица 11 класса Лицея МПГУ 

 

 

Ирене Мускара  

актриса, родилась в Италии, в городе Мессина. В 2007 году поступила в ГИТИС, 

мастерская Е.Б. Каменьковича и Д.А. Крымова. Работает в Москве, снимается и 

играет в разных проектах, среди которых Gate A33, который участвовал в 2016 году 

на фестивале United Solo в Нью-Йорке (США). «Спектакль Gate A33 основан на 

реальных событиях и рассказывает историю русской женщины, которая 

возвращается в Москву после долгих лет, прожитых за границей. И пусть сюжет 

выдуманный, но в него вплетены правдоподобные истории».  

Ирене снялась в документальном фильме «Смотрите на меня», реж. А. Колчин, в 

фантастическом фильме «Вычислитель», реж. Д. Грачев, в эпизоде фильма 

«Движение вверх», реж. А. Мегердичев и др. 

 

 

 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  НАУЧНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

КУЛЬТУРОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческое чтение  

 

в современном художественном образовании 

 

Международная научно-практическая конференция 

 

 

 

 

 

27 февраля – 1 марта 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 



 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

27 февраля 

г. Москва, Российская академия образования,  

(ул. Погодинская, д.8, 5 этаж) 

 Конференц-зал  

 

10
00

 Регистрация участников конференции  

11
00

 Открытие конференции. Приветствия 

11
30        

Пленарное заседание 

12
30

 Работа секции, дискуссия 

14
00

    Перерыв. Кофе-брейк
 

14
30

 Работа секции, дискуссия 

 

28 февраля 

г. Москва, ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования» 

(ул. Погодинская, д.8, к.1, 4 этаж) 

Конференц-зал 

 

10
00

 Регистрация участников конференции  

11
00

 Открытие конференции. Приветствия 

11
15          

Работа секций, дискуссия 

14
00

 Перерыв. Кофе-брейк 

14
30

 Работа секций, дискуссия, мастер-класс 

 

 

 

1 марта 

г. Москва, ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования» 

(ул. Погодинская, д.8, к.1, 4 этаж) 

Конференц-зал 

 

11
00

 Творческая встреча с актрисой Ирене Мускара 

(Италия) 



 

27 февраля 

г. Москва, Российская академия образования,  

(ул. Погодинская, д.8, 5 этаж) 

 Конференц-зал  

 

1100 Открытие Международной научно-практической конференции  

Приветственное слово 

Людмила Алексеевна Вербицкая, президент Российской академии образования, 

доктор филологических наук 

 

Андрей Евгеньевич Петров – директор Департамента государственной политики в 

сфере общего образования  Министерства образования и науки РФ  

 

1130  Пленарное заседание 

 

Екатерина Михайловна Акишина, директор ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии Российской академии образования», кандидат 

искусствоведения 

 

Вадим Петрович Дёмин, академик Российской академии образования, академик-

секретарь Отделение образования и культуры Российской академии образования, 

доктор искусствоведения, профессор. 

 

Любовь Григорьевна Савенкова, член-корреспондент Российской академии 

образования, член Бюро экспертного совета по опытно-экспериментальной работе 

РАО, главный научный сотрудник, доктор педагогических наук, профессор. 

 

Заседание ведут: Екатерина Михайловна Акишина, Любовь Григорьевна Савенкова  

 

Доклады (регламент 15 минут) 

 

Собкин Владимир Самуилович - руководитель Центра социологии 

образования ФГБНУ "Институт управления образованием Российской академии 

образования", доктор психологических наук, профессор, академик РАО 

Читательские интересы современных подростков: интенсивность, 

ценностные ориентации, мотивация 

 

Мелентьева Юлия Петровна - доктор педагогических наук, профессор, 

зав.отд. проблем чтения НЦ РАН, зам. председателя Научного совета по 

проблемам чтения РАО, член Постоянного комитета Секции «Literacy and 

Reading» IFLA 

Феномен чтения и его значение в качестве фундамента образования 



 

 

Кулибина Наталья Владимировна - начальник научно-методического 

отдела по русскому языку Государственный институт русского языка им. А.С. 

Пушкина, доктор педагогических наук, профессор  

Информационно-коммуникационные технологии в обучении чтению 

художественной литературы (по материалам инновационного проекта «Уроки 

чтения – праздник, который всегда с тобой»)  

 

1230  Секция «Психолого-педагогические аспекты творческого чтения» 

Доклады (регламент 15 минут), дискуссия 

 

Мелик-Пашаев Александр Александрович - доктор психологических наук, 

главный редактор журнала "Искусство в школе", главный научный сотрудник 

Психологического института РАО 

 Чтение: "сотворчество понимающих" 

 

Шипелевич Людмила Гавриловна – доктор педагогических наук, 

профессор кафедры языковой коммуникации, Институт Русистики Факультет 

Прикладной лингвистики Варшавский университет 

Как театральные техники помогают заинтересовать учащихся 

чтением? 

 

Колосова Светлана Николаевна – доктор филологических наук, 

профессор кафедры гуманитарного образования МИОО 

Творческое чтение и анализ художественного произведения  в процессе 

подготовки школьников к государственной итоговой аттестации и 

олимпиадным испытаниям 

 

Полюдова Елена Николаевна – кандидат педагогических наук, филолог, 

Калифорния, США 

Поиск смыслов: психолого-педагогические горизонты освоения 

литературы современным поколением (видео доклад) 

 

Якимов Игорь Анатольевич – директор Лицея МПГУ, доцент кафедры 

русского языка и методики его преподавания в начальной школе им. М.Р. Львова 

Института детства МПГУ 

Психология творческого чтения 

 

1400    Перерыв. Кофе-брейк 

 

 

1430  Секция «Развитие интереса к творческому чтению у современных детей и 

молодежи» 

Доклады (регламент 15 минут), дискуссия 
 

Бодина Елена Андреевна – профессор, доктор педагогических наук 



 

Института культуры и искусств МГПУ  

Иерархические уровни символов в произведениях искусства  

 

Подругина Ирина Алексеевна – доктор педагогических наук, профессор 

кафедры  методики преподавания литературы Института филологии МПГУ 

Литературный классический текст и современный подросток: точки 

соприкосновения 

 

Новлянская Зинаида Николаевна -  кандидат психологических наук, 

ведущий научный сотрудник Психологического института РАО 

Об адекватности восприятия художественного произведения 

 

Шульгина Ирина Борисовна – кандидат педагогических наук, 

заслуженный учитель РФ,  педагог-организатор ГБОУ г. Москвы "Школа № 2010 

имени Героя Советского Союза М.П. Судакова" 

Развитие интереса к чтению у детей и подростков в процессе 

неформального образования: добровольческое движение и культурное 

волонтерство 

 

Фомина Наталья Николаевна - доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент РАО,  зав. лабораторией музыки и изобразительного искусства 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

Текстологический анализ детского рисунка 

 

Красильников Игорь Михайлович - ведущий научный сотрудник ФГБНУ 

«ИХОиК РАО», доктор педагогических наук, доцент, главный редактор журнала 

"Музыка и электроника", член Союза композиторов Москвы 

Педагогические возможности ансамблевого исполнительства на уроке 

музыки 

 

Стукалова Ольга Вадимовна - ведущий научный сотрудник ФГБНУ 

«ИХОиК РАО», доктор педагогических наук, доцент 

Олесина Елена Петровна - заведующая лабораторией Интеграции 

искусств и культурологии имени Б.П. Юсова ФГБНУ «ИХОиК РАО», кандидат 

педагогических наук 

Особенности сравнительного изучения восприятия художественных 

текстов детьми и молодежью    



 

28 февраля 

г. Москва, ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования» 

(ул. Погодинская, д.8, к.1, 4 этаж) 

Конференц-зал 

 

1100 Открытие второго дня конференции  

 

Приветственное слово 

 

Любовь Григорьевна Савенкова - член-корреспондент Российской академии 

образования, член Бюро экспертного совета по опытно-экспериментальной работе 

РАО, главный научный сотрудник, доктор педагогических наук, профессор. 

 

Олеся Васильевна Юдушкина - старший научный сотрудник, кандидат 

филологических наук, зам главного редактора журнала «Педагогика искусства» 

 

1115 Работа секций, дискуссия 

Доклады (регламент 15 минут) 

 

Секция «Современные подходы к интерпретации художественного текста» 

 

Лавлинский Сергей Петрович - кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теоретической и исторической поэтики Института филологии и 

истории РГГУ 

«Интрига смысла» и «приключение читателя» в контексте открытого 

литературного образования (доклад + мастер-класс) 

 

Богатырева Ирина Сергеевна – российский писатель, Член Союза 

писателей Москвы, член российского Пен-клуба 

Современный фольклор о метро, происхождение и бытование: взгляд 

писателя 

 

Гуткина Эсфирь Иосифовна - кандидат педагогических наук, 

ассоциированный член  Психологического института Российской академии 

образования, педагог дополнительного образования ГБОУ № 2114 г. Москвы  

Авторский инвариант литературного произведения как основа его 

интерпретации                                                                  

 

Секция «Творческое чтение и интегрированное обучение»  

 

Селиванова Татьяна Владимировна - преподаватель в Мастерской 

художественного проектирования, художественный руководитель Образцовой 

изостудии (Культурный Центр ЗИЛ), кандидат педагогических наук 



 

Скетчбук - как лаборатория образов 

 

Харитонова Ольга Михайловна – младший научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК 

РАО», учитель изобразительного искусства ЧОУ "Хорошевская школа" 

Визуальная интерпретация литературной сказки 

 

 Секция «Творческое чтение и другие виды искусства: эффективные практики 

в области изучения художественных произведений» 

 

Морозова Ольга Владимировна - директор Научно-образовательного центра 

дополнительного образования детей и молодёжи (НОЦ НГУАДИ), ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств», доцент каф. ОАПИАиГ, кандидат архитектуры  

Функциональный, мировоззренческий и предельно-мировоззренческий 

подходы в интерпретации произведения изобразительного искусства 

 

Дубова Елена Дмитриевна  - руководитель Региональной  общественной 

благотворительной организации Гуманитарный клуб “Образование и культура” 

Развитие метапредметных навыков детей в процессе подготовки к конкурсу 

чтецов 

 

 

1400 Перерыв. Кофе-брейк 

 

1430  Работа секций, дискуссия 

Доклады (регламент 15 минут) 

 

Секция «Творческое чтение и другие виды искусства: эффективные практики 

в области изучения художественных произведений» (продолжение) 

Кочерова Елена Алексеевна - заведующая редакцией ИЗО, музыки, МХК 

издательства «Просвещение», эксперт Московского общественного центра 

школьной театральной педагогики 

Приемы декодирования художественного текста (мастер-класс – 45 минут) 

 

Телышева Наталья Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

музыкального искусства Института культуры и искусств Московского городского 

педагогического университета 

Психологические аспекты интерпретации музыкального образа 

 

Рязанова Юлия Анатольевна - учитель начальных классов, методист ГБОУ 

Школы "Технологии обучения" г. Москва 

Конкурс чтецов как площадка для появления и развития читательской 

биографии младшего школьника 

 

Каштанова Марина Сергеевна - педагог дополнительного образования по 

изобразительному искусству ГБОУ г. Москвы «Школа №1533 «ЛИТ»,  



 

руководитель изостудии «Мир в красках», заслуженный работник культуры РФ, 

член союза художников МХФ 

Эффективные практики в области изучения художественных произведений в 

литературе и изобразительном искусстве 

 

Братчиков Константин Вячеславович - ведущий методист МУ "КЦ "Усадьба 

Кривякино" Воскресенского муниципального района Московской области 

Исторический кабинет «Полковые люди князя Дмитрия Михайловича 

Пожарского» - опыт создания и развития 

 

Федоров Олег Петрович – художник, член Профессионально-творческого союза 

художников и графиков Международной федерации художников ЮНЕСКО, член 

Московского Союза Художников 

Взаимодействие искусств в художественном образовании для взрослых. 

Опыт  работы и перспективы  развития 

 

Пшеницына Наталия Альбертовна – тележурналист  

Особенности интерпретации литературного текста через его 

мультипликационную экранизацию 

 

Боякова Екатерина Вячеславовна – старший научный сотрудник ФГБНУ 

«ИХОиК РАО», кандидат педагогических наук 

Восприятие художественной литературы дошкольниками на музыкальных 

занятиях 

 

Скворцова Татьяна Петровна – научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО», 

кандидат педагогических наук 

Творческое чтение детей дошкольного возраста средствами арт-педагогики 

 

Некрасова Людмила Михайлова – старший научный сотрудник Лаборатории 

литературы и театра ФГБНУ «ИХОиК РАО», кандидат педагогических наук 

Театр и литература: игры с текстом 

 

Комлева Вероника Викторовна – старший научный сотрудник Лаборатории 

литературы и театра ФГБНУ «ИХОиК РАО», кандидат педагогических наук 

Театрализованное иллюстрирование как метод творческого чтения 

Семенова Елена Александровна – старший научный сотрудник Лаборатории 

литературы и театра ФГБНУ «ИХОиК РАО», кандидат педагогических наук 

Пародия как художественный прием в искусстве российского рэп-баттла 

 

Гальчук Ольга Викторовна – научный сотрудник Лаборатории литературы и 

театра ФГБНУ «ИХОиК РАО», кандидат педагогических наук 

Творческое чтение и "диалог искусств" на уроке литературы 

 

Копцева Татьяна Анатольевна - старший научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК 

РАО», кандидат педагогических наук 



 

Литературные образы в детском рисунке 

 

Рагимханова Наталия Сергеевна - учитель музыки ГБОУ г. Москвы  «Школа 

№1234», кандидат педагогических наук 

Работа над содержанием литературного текста русских опер на уроках музыки 

в начальной школе 

 

Субботина Юлия Викторовна – педагог-организатор ГБОУ Школа № 46 

Метод творческого чтения как основа интегрированного подхода  к обучению 

(из опыта работы театральной студии) 

 

Подведение итогов второго дня научно-практической конференции 

 

1 марта 

г. Москва, ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования» 

(ул. Погодинская, д.8, к.1, 4 этаж) 

Конференц-зал 

 

1100 Творческая встреча с актрисой Ирене Мускара (Италия) 

 

 

 

Справки по телефонам: 

ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской 

академии образования»  

Тел.: +7 (499) 246-28-90   

Электронная почта 

oyudushkina@yandex.ru (Юдушкина Олеся Васильевна) 

Адрес Института:  

119121, Москва, ул. Погодинская, дом 8, корпус 1 

Метро «Фрунзенская», «Парк культуры», «Киевская» 

mailto:oyudushkina@yandex.ru
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