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заведующий кафедрой культурологии и музеологии 

 ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный институт культуры» 

 

Социокультурная ситуация Дальнего Востока России  

в контексте отношений России со странами АТР 

 

Дальневосточный фронтир Российской Федерации исторически и 

геополитически тесно связан с регионом Восточная Азия, и с его 

древнейшим историко-культурным центром — средним и нижним 

бассейном реки Хуанхэ, являвшимся на протяжении многих веков главным 

очагом отрезанной от европейского мира китайско-конфуцианской 

цивилизации. Освоение русскими людьми Приамурья в XVII и XIX вв. 

происходило в условиях непосредственного контакта с носителями иной 

культуры, коренным образом отличавшейся, от российской и тем более 

западноевропейской. 

В основании вышеупомянутой цивилизации представленной, 

главным образом, тремя современными восточно-азиатскими культурами 

китайской, корейской и японской — находится традиционный Китай. 

Влияние китайской цивилизации и государственности на соседние 

страны и народы всегда было весьма ощутимым. Оно, в частности, 

стимулировало ускорение социального, экономического и особенно 

политического развития близких соседей Китая на протяжении всей его 

истории, будь то древние сюнну (гунны), средневековые кидани, 

чжурчжэни, монголы или маньчжуры. Китайское культурное влияние 

затрагивало не только кочевников, оказывавшихся в орбите его 

непосредственного влияния. Для находившихся в сфере воздействия 

китайской цивилизации государств Корея и Япония влияние такого рода 

было совершенно очевидным, само собой разумеющимся.  

Широко известное самоназвание Китая — «Чжун-го» (кит.-中国) в 

переводе означает «Срединное государство». По мнению доминирующей 

этнической группы ханьцев Китай имеет природное право занимать центр 

отсчёта как величайший национальный монолит планеты т.к. китайцы 

«лучше всех других народов прирастали» демографически и заселяли свою 

землю, не «разбредаясь». Для  китайцев за изобразительным иероглифом   

«中» стоит объединённое в символ представление: центр, середина 

Вселенной. Не звуки и буквы, а иероглифический знак с чтением «чжун» 

тянет китайскую мысль именно к этому конкретно-символическому 

смыслу. 

Поэтому вполне очевидно, что с учётом вышеупомянутого 

необходимо рассматривать современный контекст социокультурного 

взаимодействия Китайской Народной республики и Российской 

Федерации. 
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Задолго до утверждения в регионе российской культуры на 

территории Приморского края существовали тунгусо-маньчжурские 

государственные образования — Бохай и золотая империя чжурчженей 

Цзинь, испытывавшие существенное культурное влияние Китая. И в более 

позднюю эпоху в период династии Мин можно проследить элементы 

культурного проникновения Китая в Приамурье. Они выражены в таких 

артефактах как остатки китайского буддийского храма на утёсе Тыр в 

Николаевском районе Хабаровского края и китайской каменной стелы, 

обнаруженной вблизи устья Амура в середине XIX в. членами Амурской 

экспедиции Г.И. Невельского. 

Важно заметить, что современная китайская историография относит 

к китайской цивилизации не только Бохай и империю чжурчженей, но и 

монгольских завоевателей Китая основавших династию Юань. Так в мае 

2015 г. во время российско-китайской научной конференции проходившей 

в Харбине, один их профессоров Хэйлунцзянского университета в своём 

докладе отметил, что во времена императора Канси, знаменитого 

представителя вышеупомянутой династии Юань, территория Китая 

включала всё Забайкалье и Приамурье от Байкала до Охотского моря. 

Тем не менее, сложившиеся сегодня дружественные отношения 

России и Китая создают благоприятные условия для культурного 

сотрудничества двух стран. Взаимодействие в сфере изучения китайского 

и русского языков стало одним из наиболее интенсивно развивавшихся 

направлений сотрудничества. Подготовку переводчиков и учителей 

китайского языка в 1990-е гг. начал факультет восточных языков 

Дальневосточного государственного гуманитарного университета 

Хабаровска. В Комсомольске-на-Амуре с 2003 г. начали преподавание 

китайского языка в качестве второго иностранного на факультете 

лингвистики и культурологии КнАГТУ. База для изучения китайского 

языка и культуры создавалась и в сфере школьного образования, 

формировались классы с углубленным изучением китайского языка. 

Появились частные образовательные центры, в которых ведётся 

преподавание китайского языка разным возрастным группам. 

Необходимо осветить деятельность на российском Дальнем Востоке 

институтов Конфуция — как пример рационального подхода в культурной 

политике правительства КНР, направленного как на интеграцию китайской 

культуры в мировое культурное пространство, так и на экспансию 

собственных культурных ценностей. Первый в дальневосточном регионе 

институт Конфуция был основан на базе Дальневосточного 

государственного при участии Хэйлунцзянского университета (КНР, 

г.Харбин). Помимо языковой деятельности институтом были организованы 

курсы по традиционной гимнастике тайцзицюань, конкурсы по китайскому 

сценическому творчеству и каллиграфии среди студентов вузов 

Приморского края. Второй институт Конфуция был организован на базе 

Благовещенского государственного педагогического университета. 
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Занятия в нём начались с октября 2007 г. А с марта 2009 г. при этом 

институте были открыты курсы каллиграфии. Нельзя обойти вниманием и 

издание институтом ежемесячного иллюстрированного журнала на 

русском языке «Партнёры» (орган пресс-канцелярии Народного 

правительства пров. Хэйлунцзян), который повествует о китайской 

культуре, жизни общества, разносторонних связях с Россией. 

Хорошей традицией сегодня стало проведение ежегодных 

совместных научных конференций, на которых, в частности, 

рассматриваются проблемы межкультурного взаимодействия двух стран. 

Так Благовещенский государственный педагогический университет 

совместно с институтом Конфуция и Хэйхэским университетом (КНР) 

начиная с 2011 г. проводят ежегодные научно-практические конференции 

«Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества», одним из 

направлений которых является изучение проблем межкультурной 

коммуникации двух стран. Не стал исключением в этом плане и этот год.  

Важным звеном в отношениях дальневосточных территорий с 

Китаем являются ежегодные молодёжные межкультурные обмены и акции, 

которые ежегодно проводятся вузами и средними школами 

дальневосточного региона. 

С октября по декабрь 2013 г. в рамках культурного обмена группа 

студентов ХГИИК направления подготовки «Культурология» (профиль 

«Межкультурная коммуникация») прошла обучение в Муданьцзянском 

педагогическом университете, где изучала культуру Китая и китайский 

язык. В это же время студенты Муданьцзянского педагогического 

университета изучали в ХГИИК современное российское 

хореографическое и музыкальное искусство и русский язык. 

Одной из важнейших молодёжных акций стал российский проект 

«Организация Международного добровольческого лагеря «Цветы Памяти» 

в местах захоронения российских воинов на территории Северо-

Восточных провинций Китая» рассчитанный на 2012-2016 гг. [6,с.41].  

В этом проекте участвует волонтёрская группа студентов 

Тихоокеанского государственного университета из Хабаровска. В 2012-

2015 гг. волонтёры совершили поездки в китайские города Тунцзян, 

Цзямусы, Хэли, Феньчжень, Харбин, Жаохэ, Хутоу, Мишань, Цзиси, 

Линькоу, Муданьцзян, Хулинь, Тунхэ, Чанчунь, Шэньян и Далянь. 

Студенты посетили мемориалы, памятники, братские могилы советским 

воинам, погибшим при освобождении Северо-Восточного Китая. На всех 

памятных местах при активной помощи китайских жителей были 

проведены работы по приведению их в порядок. Были также проведены 

церемонии возложения венков[6,с.42]. В то же время большой радостью 

для группы хабаровских студентов-волонтёров стал тот факт, что 

большинство посещённых захоронений советских воинов и монументов 

находилось в хорошем состоянии, а окружающая их территория была 

благоустроена населением городов, посёлков и уездных центров КНР. 
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Заслуживает внимания традиция проведения совместных 

фестивалей. В октябре 2014 г. в Благовещенске на XI Форуме ректоров 

вузов Дальнего Востока и Сибири РФ и Северо-Восточных регионов КНР 

прошёл «Фестиваль педагогических идей», в котором приняли участие 

педагоги из вузов Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей, 

Якутии, Китайской народной республики, Тюменской области, 

Приморского края, Новосибирской области. Для студентов-иностранцев 

был проведён мастер-класс «Калейдоскоп русских традиций», на котором 

был изготовлен предмет русского творчества — «Русская обереговая 

кукла». На второй день Фестиваля прошли презентации педагогических 

идей. Завершил работу фестиваля круглый стол «Инновационные подходы 

в преподавании русской литературы и русского языка как иностранного». 

В августе 2015 г. в рамках VI фестиваля «Российско-китайская 

ярмарка культуры и искусства» состоялся культурный обмен творческими 

делегациями эвенков Амурской области РФ и орочонов провинции 

Хэйлунцзян. С открытием фестиваля зрителей поздравил заместитель 

Минкультуры РФ Г.П. Ивлиев, который сказал, что российско-китайский 

фестиваль уже стал «не частным делом Амурской области и китайских 

провинций, а большим событием российской культурной жизни». 

В январе 2015 г. на «Пекинской книжной ярмарке-2015» состоялось 

подписание договора о создании Союза юных читателей Китая и России, 

инициированного Издательской корпорацией провинции Хэйлунцзян 

совместно с Библиотечной ассоциацией Приморского края РФ. Книжный 

магазин им. Гоголя при Издательской корпорации провинции Хэйлунцзян 

стал первым членом союза и новым носителем международных 

культурных обменов. 

В последние годы Хабаровск стал столицей ледового искусства. При 

содействии общественного фонда «Ледовые фантазии» и поддержке 

администрации края здесь проводятся международные фестивали ледовой 

скульптуры, которые собирают художников и скульпторов из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Республики Саха (Якутия), Приморья, с Камчатки, 

Сахалина, а также из Японии и Китая. В свою очередь художники 

Хабаровского края ежегодно участвуют в подобных фестивалях в Харбине 

и завоёвывают там самые престижные награды. 

Китайское направление традиционно лидирует в международном 

турпотоке Хабаровского края. За период с 2000 по 2005 гг. общее число 

туристов края, посетивших КНР составило 380458 чел., в то же время 

число китайских граждан, посетивших край составило 97499 чел. [5,с.151-

154]. В 2009 г. в крае насчитывалось 111 туркомпаний, включённых в 

Единый федеральный реестр туроператоров, 49 из которых были наделены 

правом осуществлять деятельность в рамках Соглашения с Китаем о 

безвизовых групповых туристских поездках. В 2012 г. край посетило 8,2 

тыс. граждан Китая, в том числе на безвизовой основе 1345 чел. (118% к 

уровню 2011 г.). В том же году в Китай по безвизовому каналу выехало 
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159,8 тыс. жителей края. По итогам 2013 г. туристский поток между 

Хабаровским краем и КНР составил около 140 тыс. чел. (136 тыс. 

российских туристов, 4 тыс. — китайских).  

Если говорить о сегодняшнем туристском потоке в Дальневосточный 

регион из Китая, то необходимо отметить его положительную динамику. В 

2015 г. по количеству китайских туристов второе место по России (после 

Москвы) заняла Амурская область, куда только с января по март въехало 

6, 5 тыс. граждан Китая. На третьем месте Приморский край, который за 

этот же период посетило 5,5 тыс. китайских туристов по сообщению 

газеты «Жэньминь жибао».  

А вот доля российских дальневосточных туристов выезжающих в 

Китай значительно снизилась ввиду обесценивания курса рубля по 

сравнению с 2013 г. более чем на 100%. Многие дальневосточные 

туристические фирмы, ориентированные на выездной туризм в 2014-2015 

гг. были вынуждены прекратить свою деятельность.  

Туристические фирмы КНР из провинций Хэйлунцзян и Цзилинь, 

ориентированные на приём российских туристов, также были вынуждены 

самоликвидироваться. Об этом с горечью говорили китайские учёные и 

преподаватели в мае 2015 г. на международной научной конференции 

проходившей на факультете истории и туризма Хэйлунцзянского 

университета в г. Харбине. Китайские коллеги затронули проблему 

развития инфраструктуры туризма на территории дальневосточных 

территорий России. 

В 2014 г. по инициативе правительства Китая по согласованию с 

администрацией Хабаровского края в районе с. Вятское, где в годы 

Великой Отечественной войны располагалась 88-я объединённая 

интернациональная бригада Дальневосточной армии и Объединённых 

войск против японских захватчиков в северо-восточном регионе Китая и 

Кореи, была создана музейная комната. Следует заметить, что 90% 

личного состава вышеупомянутой бригады составляли китайские 

военнослужащие [8]. 

В мае 2015 г. китайские строители приступили к сооружению 

мемориального комплекса, посвящённому 88 интернациональной бригаде. 

Инспектирование хода работ, проводимых в с. Вятское, где в военное 

время родилось более двухсот китайских детей, осуществил член 

Политбюро ЦК Компартии КНР Лю Цинбао. По замыслу 

проектировщиков там будет сооружён памятник и монумент в виде двух 

сосен, символизирующих «восьмёрки» на фоне гор. Горы, согласно 

китайской традиции, означают высокий боевой дух воинов бригады, а две 

сосны вечность. Символика гор и сосен образует две счастливых цифры 

«8» — память о подвигах 88-й интернациональной бригады в борьбе за 

освобождение китайского народа от японского колониализма [4].  

Китайская сторона планирует также возведение капитального здания 

музея и туристического комплекса в духе военного времени. В настоящее 

http://russian.people.com.cn/n/2015/0529/c95181-8899640.html
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время специалисты из администрации с. Вятское разрабатывают 

туристический маршрут. В 2015 г. первые 35 туристов из Китая посетили 

место строительства мемориального комплекса. В планах администрации 

с. Вятское также строительство речного причала для приёма пассажирских 

судов с туристами из Китая.  

В то же время нельзя не отметить тот факт, что с туристической 

точки зрения Хабаровский край освоен недостаточно. Комфортабельные 

базы и дома отдыха сконцентрированы в основном вокруг Хабаровска и 

Комсомольска-на-Амуре. В остальных регионах края существуют 

возможности преимущественно для «дикого» туризма, охоты, 

рыболовства, экологического туризма, рафтинга (реки Анюй, Туюн, 

Акишма, Копи являются самыми сложными и интересными). На 

территории края находится пять заповедников: Большехехцирский, 

Комсомольский, Джугджурский, Ботчинский, Буреинский. 

Организацией визитов туристов в национальные сёла и знакомства с 

ритуалами и бытом коренных наров занимаются национально-культурные 

центры Николаевска-на-Амуре, сёл Нижние Халбы, Троицкое, Гвасюги. 

Центр нанайской этнографии, демонстрирующий обрядовые показы 

(нанайская свадьба, посвящения в охотники и др.) и спортивные 

национальные игры. Обрядовый театр села Булава Ульчского района; 

этнографический комплекс и музей под открытым небом «Ульчская 

деревня» на территории села Джари Нанайского района, а также музей 

декоративно-прикладного искусства села Ачан Амурского района. 

Среди памятников культурно-исторического наследия Хабаровского 

края, которые могли бы стать основой для массового притока туристов из 

Китая, Японии и Кореи необходимо отметить памятник археологии 

федерального значения в с. Сикачи-Алян и Николаевскую крепость в 

п. Чныррах. 

Пять лет назад Сикачи-Алянские петроглифы были включены в 

предварительный список ЮНЕСКО. Рассматривается вопрос для 

включения петроглифов в основной список ЮНЕСКО. Для этого 

необходимо принять меры по ограждению территории, организации 

охраны, созданию автомобильных стоянок, мест общего пользования и 

утилизации мусора, установке предупредительных и информационных 

щитов, созданию пешеходных дорожек, обзорных площадок и мостков. А 

это требуется немалых сумм, исчисляемых не одним миллионом рублей, 

которые краевой бюджет не в состоянии выделить. 

Идея создания музея истории крепости «Николаевск-на-Амуре» была 

детально разработана сотрудниками и учащимися кафедры «Архитектура и 

градостроительство» Дальневосточного государственного технического 

университета города Хабаровска, под руководством доцента М.И. 

Горновой в научно-исследовательской работе «Создание музейного 

комплекса Николаевской-на-Амуре (Чныррахской) крепости» (1984 г.) — 

почти 30 лет назад [2]. 
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В рамках поручения Губернатора Хабаровского края В.И. Шпорта, 

данного в ходе рабочей поездки в Николаевский муниципальный район 12-

13 апреля 2013 г., Николаевским городским отделом культуры был изучен 

вопрос о возможности создания филиала Николаевского-на-Амуре 

муниципального краеведческого музея в п. Чныррах [2]. Выяснилось, что в 

условиях низкой и нестабильной численности населения п. Чныррах, 

полного отсутствия в Красносельском сельском поселении туристской 

инфраструктуры, привлечение аудитории посредством строительства 

только отдельной изолированной музейной экспозиции является 

проблематичным. В то же время в свете современных мировых тенденций 

развития туризма и музеологии создание в п. Чныррах крупного (базового) 

культурно-туристического (музейного) комплекса вполне целесообразно.  

Этот вывод позволил привлечь к проблеме музеефикации памятника 

внимание Правительства Хабаровского края и в настоящее время 

Постановлением Правительства Хабаровского края «О государственной 

целевой программе Хабаровского края «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Хабаровском крае (2013 — 2020 годы)» предусмотрен 

инвестиционный проект «Создание музейного комплекса «Крепость 

Николаевск-на-Амуре», Николаевского муниципального района». 

На втором месте в культурных обменах российского Дальнего 

Востока со странами АТР стоит Япония. Это, прежде всего, молодёжные 

визиты средних школ, вузов, спортивных команд Хабаровска, 

Владивостока и Южно-Сахалинска в Японию, а также ответные визиты 

японских студентов, спортсменов и артистов из Токио, Ниигаты, Асикава, 

префектур Хёго, Тояма, Хоккайдо и др. 

Особую роль в культурных обменах с Японией занимает 

Сахалинская область, на территории которой в 1904-1945 г. располагалось 

генерал-губернаторство Карафуто, а Курильские острова входили в состав 

Японии с 1875 г. до августа-сентября 1945 г. Это обстоятельство вызывает 

интерес у японских туристов, которые составляют 85-95% всех 

въезжающих в Сахалинскую область иностранных туристов.  

Сегодня стало хорошей ежегодной традицией проведение дней 

японской культуры в Сахалинской области, мастер-классов по японской 

каллиграфии, фестивалей японского кино, чемпионатов по кендо на кубок 

«Генерального консула Японии на Сахалине», японских образовательных 

программы «Студент» и «Кэнкюсэй», а также учебных программ для 

молодых преподавателей японского языка «Кёкэнсэй». В марте 2016 г. 

среди студентов и школьников области был проведён «Первый конкурс 

японской поэзии хайку» [7].  

Необходимо отметить тот факт, что в последние годы японская 

сторона проявляет особое внимание к многочисленным японским 

артефактам на территории Сахалинской, находящихся, главным образом, в 

разрушенном или запущенном состоянии. В декабре 2011 г. в г. Южно-

Сахалинске состоялся IV Международный симпозиум по вопросам 
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сохранения памятников истории и культуры периода Карафуто. В числе 

его участников были Кадо Юкихиро — профессор высшей инженерной 

школы Университета Хоккайдо, консул Ямада Сюндзи и вице-консул 

вице-консул Хориэ Ёсихиро Генерального консульства Японии в Южно-

Сахалинске [1]. Основным направлением работы симпозиума стало 

изучение использования японских памятников истории и архитектуры 

в качестве туристических объектов.  

Первый подобный симпозиум состоялся в ноябре 2008 г. в Южно‐
Сахалинске, второй — в октябре 2009 г. в Саппоро. Организатором 

симпозиума с российской стороны традиционно выступает министерство 

культуры Сахалинской области, с японской — Генеральное консульство 

Японии в Южно‐Сахалинске. В октябре 2015 г. на очередном VIII 

международном симпозиуме по сохранению исторического наследия 

Карафуто состоялась презентация новой редакции путеводителя 

«Памятники истории и культуры периода губернаторства Карафуто (1905-

1945 гг.)», изданного в Японии [3].  

Современный культурный диалог дальневосточных территорий 

России со странами АТР с полным основанием можно отнести к 

адаптационной стадии. Сегодня происходит осознание наличия 

культурного пространства, образованного на стыке собственной и 

посторонней культуры, накоплен навык общения, формируется 

информация о приемлемых и неприемлемых программах поведения. 

Взаимодействие характеризуется большей плановостью и 

целесообразностью. 

Между тем сохранили свою значимость некоторые проблемы. Среди 

нерешённых задач — осуществление систематического мониторинга 

культурных контактов в регионе с оценкой их эффективности. Существует 

также потребность в едином региональном полиграфическом центре 

восточной литературы. В образовательный процесс в регионе необходимо 

включить многоуровневую программу «Культура стран Восточной Азии». 

Всё вышеизложенное диктует необходимость взвешенного, научно 

обоснованного подхода и заблаговременного планирования. 

Главными инструментами межрегиональной культурной политики 

остаются наука, публицистика и прежде всего просвещение. На 

современном этапе в дальневосточном регионе сложились в целом 

благоприятные, способствующие развитию межкультурных связей, 

условия, следствием чего является постепенный рост уровня познания 

дальневосточниками культуры Китая, Японии и Кореи. 
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Влияние социально-экономических показателей театрально-

зрелищных учреждений культуры Хабаровского края на степень 
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Существует множество подходов к понятию «социокультурная 

среда», среди которых выделяют: духовный, нравственный, 
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консультированию дано краткое и ёмкое определение понятия 

социокультурная среда — культура и состояние общества, в котором 

живёт и развивается человек. А.С. Ахиезер рассматривает 

социокультурную среду как уровень творческого потенциала окружающих 
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субъекта людей, их рефлексии, характеризуемую масштабом частной 

инициативы, сложившимся шагом новизны, мощностью и характером 

инноваций, содержанием господствующих ценностей, нравственных 

идеалов. По определению Т.З. Адамьянц, социокультурная среда — это 

совокупность культурных ценностей, общепринятых норм, законов, 

правил, научных данных и технологий («ноу-хау»), которыми располагает 

социум и человек в социуме для эффективных действий и взаимодействий 

со всеми компонентами своей жизненной среды. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что социокультурная среда — это непосредственно 

данное человеку личное социальное пространство, посредством которого 

он активно включается в культурную жизнь общества через совокупность 

различных условий его жизнедеятельности и социального поведения. В 

процессе развития общественных отношений социокультурная среда 

создаёт условия для формирования интеллектуального потенциала нации и 

во многом определяет духовную жизнь общества.  

В пространстве социокультурной среды Хабаровского края 

действует множество творческих образований — социальных институтов: 

театров, музеев, библиотек, учреждений культурно-досугового комплекса 

и т.д. 

Обеспечение максимальной доступности для граждан культурных 

благ — один из показателей повышения качества жизни жителей региона. 

Возможность посещения театрально-зрелищных учреждений имеет 

большое значение для формирования высокого уровня социокультурной 

среды. Данный вид искусства занимает особое место в развитии 

человеческого потенциала, формировании личности молодого поколения, 

в создании благоприятных предпосылок для плодотворной реализации 

способностей каждого человека, улучшения условий жизни российских 

граждан и качества социальной среды. 

Исходя из этого, на сегодняшний день одной из важнейших задач 

социального развития региона является повышение уровня 

удовлетворённости театрально-зрелищными услугами, продиктованное 

потребностью учреждений театрально-зрелищной сферы в информации о 

культурных запросах и предпочтениях населения, социально-

экономических характеристиках этих учреждений, мотивах их посещения 

или непосещения. 

Необходимость изучения степени обеспеченности культурно-

зрелищными учреждениями в регионе, их организационно-финансовых 

проблем, недостаточности и актуальности развития детского и 

юношеского театрального искусства и решение иных проблем на рынке 

театрально-зрелищных услуг, влияющих на степень удовлетворённости 

социально-культурных потребностей личности и общества, и определяет 

актуальность исследования. 

Рассмотрим ряд основных показателей, характеризующих степень 

удовлетворённости социально-культурных потребностей населения 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=261
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Хабаровского края в 2013-2014 году, таких как: 

Среднее число посещений мероприятий театров в расчёте на 1000 

человек населения 251,78 — 240,99 единиц.  

Доля новых постановок в общем количестве постановок текущего 

репертуара театрально-зрелищных учреждений составляет 23 процента. 

Среднее число посещений концертных организаций в расчёте на 

1000 человек составило 145,9 — 166,19 единиц. 

Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 

проводимых учреждениями культуры и искусства края, составило 6,8 % от 

общего числа детей. 

Удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях 

государственных и муниципальных культурно-досуговых учреждений края 

составил 2,6 — 2,7%. 

Среднее число участников клубных формирований в расчёте на 1000 

человек населения составляет 38,4 человек, что выше на 62 % показателя 

2013 года. 

Среднее число посещений платных мероприятий, проводимых 

учреждениями культурно-досугового типа, в расчёте на 1000 человек 

населения — 573,5. 

На удовлетворение духовных потребностей населения края в 

профессиональном сценическом, художественном и музыкальном 

искусстве направлена деятельность краевых театров и филармонии.  

Положительная динамика наблюдается по количеству концертных 

программ и мероприятий в краевой филармонии. Их число составило 1 607 

единиц.  

Краевыми и муниципальными учреждениями искусства дано около 

1600 гастрольных, выездных спектаклей и концертов с доходом от 

гастрольной деятельности более 35 млн. рублей. 

В Хабаровском краевом цирке прошло 8 цирковых программ, дано 

128 представлений. Среднее количество зрителей на мероприятиях цирка в 

расчёте на 1 тыс. человек населения составило 59,4 чел. 

Культурно-досуговые учреждения (далее — КДУ) — Дворцы 

культуры, Дома культуры, клубы остаются центрами массовой, 

общедоступной досуговой деятельности, позволяющими реализовать 

населению свои интересы и развивать творческие способности. 

Приоритетными направлениями в их работе являются: организация работы 

клубных формирований, творческих коллективов, содержательного досуга 

детей и подростков, патриотическое, духовно-нравственное и правовое 

воспитание, пропаганда здорового образа жизни. 

В 2014 году в КДУ функционировали 2 352 клубных формирования 

(кружков, творческих коллективов, любительских объединений и клубов 

по интересам, школ и курсов прикладных знаний и навыков, секций), было 

проведено 57 889 культурно-досуговых мероприятий, что на 1 905 единиц 

больше, чем в 2013 году. 
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Результатом деятельности по созданию условий для участия 

коллективов любительского художественного творчества в фестивалях и 

конкурсах разного уровня и формата стало получение коллективами 

любительского художественного творчества высоких наград в шести 

региональных, международных и всероссийских мероприятиях. 

Кинопоказ на территории Хабаровского края осуществляют 8 

кинотеатров, 85 кино-видеоустановок. 

Переход на новое оборудование позволил увеличить количество 

зрителей и доход муниципальных кинотеатров и кинозалов края, валовый 

сбор от проката кассовых фильмов которых составил в 2014 году 11,7 млн. 

рублей, в 2013 году 6,7 млн. рублей. 

В муниципальных районах края за 2014 год было показано 48 

премьерных фильмов, из них 31 фильм — в формате 3D. Доля российских 

фильмов составила в общем прокате 23 %. 

Базовым элементом массовой формы культурной деятельности 

является сохранение и развитие традиционной культуры народов и 

народностей, проживающих на территории Хабаровского края, внедрение 

и развитие традиционной народной культуры в современную культурную 

практику, возрождение народных традиций, обеспечение жанрового 

многообразия национального творчества, создание условий для развития 

национальных коллективов, единой научно-методической базы данных о 

формах и методах организации культурной деятельности населения и 

реализации социально-культурных инициатив.  

В целях развития межнационального общения средствами культуры 

особое внимание уделяется работе с национально-культурными центрами 

и общественными национальными организациями. При краевом научно-

образовательном творческом объединении культуры активно работают 

Международная ассоциация национальных культур Хабаровского края, 

молодёжный Совет национально-культурных центров. 

В целях сохранения и развития традиционной культуры народов, 

проживающих на территории края, действуют 37 национально-культурных 

центров, национально-культурных автономий, землячеств, обществ и 

объединений, в том числе 19 — в муниципальных районах, совместно с 

которыми проводятся Дни национальных культур. 

Стимулирование творческого процесса служит одним из основных 

методов поддержки развития отрасли культуры. Так в крае реализуется 

система поддержки мастеров искусств. В целях стимулирования творческой 

активности населения присуждаются премии Губернатора края в области 

литературы и искусства, театрального искусства. В 2014 году из краевого 

бюджета выплачивалось 243 ежемесячные стипендии Правительства края 

творческим работникам, одарённым детям и талантливой молодёжи на сумму 

5,5 млн. рублей. Осуществляется поддержка молодых дарований. 

Оказывается содействие в направлении лучших исполнителей для участия 

в международных и всероссийских фестивалях, конкурсах. В течение 2014 
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года победителями Общероссийского конкурса «Молодые дарования 

России» стали четверо учащихся детских школ искусств края и колледжа 

искусств. Четверо юных талантов стали обладателями премии Президента 

РФ для поддержки талантливой молодёжи.  
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Некоторые формы концертных выступлений  

учебного фольклорного ансамбля 

 

«Фольклор» — это народная мудрость. Фольклор, как вид искусства, 

возник в процессе становления человечества, включает в себя многие 

жанры и виды творчества, основы которых передавались из поколения в 

поколение устным способом. Следовательно, переоценить влияние 

фольклора на развитие личности практически невозможно. Фольклор — 

искусство синкретическое, сочетает в себе несколько видов творчества — 

песню, танец, театр. Этот вид искусства является наиболее эффективным 

для развития творческих способностей человека. В современном обществе 

всё более осознанным становится необходимость возвращения в нашу 

Российскую культуру традиционного песенного фольклора 

С 1988 года в Губкинском музыкальном колледже существует 

отделение по подготовке руководителей народного хора и фольклорного 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=261
http://psihodeliksite.ru/
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ансамбля. Направленность обучения на народно-хоровой специализации 

— изучение и практическое освоение аутентичных национальных 

источников с целью последующего возвращения народного искусства не 

только в Российскую, но и общечеловеческую культуру. Основным 

материалом для обучения является традиционная песенная культура 

Белгородской области. Ни для кого не секрет, что Белгородская область — 

заповедник богатейших песенных традиций, которые, по мнению многих 

известных музыкантов, являются национальной гордостью. Практическое 

освоение, в общем-то, неизвестной, но прекрасной музыки, вызывает 

желание открыть её красоту широкой аудитории. С первых дней обучения 

в колледже, студенты вовлекаются в активную концертную деятельность. 

Выступления проходят перед различной аудиторией, которая, как правило, 

мало знакома с традиционным песенным фольклором. Песня, с её 

особенностями музыкального изложения, диалектом, манеры исполнения 

не всегда понятна и доступна зрителям. Для того чтобы просветить, 

заинтересовать и вовлечь зрителя в действие, приходится искать 

различные формы концертного исполнительства таких песен. Одной из 

форм преподнесения фольклора на сцене, является концерт-лекция. Такие 

программы включают в себя не только песенный материал, но и обряды, 

игры, сопровождающиеся пояснениями ведущего. Как правило, роль 

ведущего выполняет один из певцов ансамбля. Такая форма концертного 

действия приносит удовольствие не только зрителю, но и самим 

участникам концерта. Она обладает притягательностью стройного, заранее 

продуманного действа, имеет сценарий. За время работы отделения 

накопилось большое количество тематических концертов, построенных в 

форме концерта-лекции, а точнее концерта-беседы с вовлечением в 

общение зрителей — «Озорные посиделки», «Масленичные потехи», 

«Рождественские святки», «Зелёные святки» и т.д. Текст лекции, беседы 

корректируется в зависимости от степени подготовленности 

слушательской аудитории (для школьников — один, для взрослых — 

другой). 

Другой, наиболее сложной формой концертного выступления, 

является концерт, выстроенный по принципу non stop(нет остановка), без 

объявления номеров. Сложность заключается в удачном построении 

номеров в такой программе. Программа должна быть динамичной, простой 

и доступной для восприятия зрителем, не перегружена однообразными по 

стилю и форме номерами, и в тоже время, должна быть не утомительна для 

исполнителей. Усилить восприятие незнакомой музыки помогает 

видеоряд, подобранный в стиле программы, звуковые связки между 

песнями (журчание ручейка, пение птиц и т.д.), световые эффекты. Такие 

программы тоже могут быть тематическими. Например «Судьба женщины, 

как песня». 

Пожалуй, самой интересной для зрителя и исполнителя, является 

программа, в которой прослеживаются элементы театрализации. Так 
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называемые фольклорные спектакли. Представлю на ваш суд сценарий 

государственного экзамена выпускницы Губкинского филиала ГБОУ ВО 

БГИИК. Ограниченное количество песен, было объединено специально 

написанным текстом, выполняющего роль связующего звена, 

усиливающего восприятие и осознание того, что слышишь и видишь со 

сцены. В этой программе использовались декорации, световые и звуковые 

эффекты, видеоряд. Роли в спектакле исполняли певицы курсового 

фольклорного ансамбля. Сюжет такого спектакля был составлен из бесед, 

проходивших во время фольклорных экспедиций с носительницами 

традиционного фольклора в разные годы. Песни, которые используются в 

этой программе, записаны в Белгородской области. Называется эта 

программа «Бабушкина корзиночка» 

Ольга: — Здравствуй, сестрица. 

Алёна: — Здравствуй. А что это у тебя в руках? 

Ольга: — Да вот на чердаке нашла бабушкину корзину. В ней много 

всего интересного лежит. Видно бабушка для нас с тобой оставила 

наследство, чтобы мы не забывали, кто мы и откуда, помнили мудрость 

народную. 

Алёна: — Вот рубаха русская. Посмотри, какой на ней узор 

красивый и замысловатый. 

Ольга: — Так же и песня наша старинная красивая и сложная, а 

сколько в ней мудрости и любви. Вспомни хоть: «Вниз по матушке, по 

Волге» 

Алёна: — А вот смотри холсты белые. Видно из них свадебные 

рушники мастерили. 

Ольга: — Мне бабушка рассказывала, что свадебный рушник должен 

быть белым-пребелым. Собиралась девушка к свадьбе и просила своих 

подруг помочь ей холсты белить на приданное. Они брали мел, большую 

палку и шли на реку. Расстилали холсты, одна — воду льёт, другая — 

мелом натирает, а третья — песню поёт. «Белилицы» 

Алёна: — Ну, вот всё готово к свадьбе. В последний вечер перед 

венчанием невеста приглашала к себе в дом близких подружек, те 

собирали её к венцу, пели прощальные песни. А невеста горько плакала по 

своей девичьей воле. «Сосна» (во время исполнения этой песни певицы 

показывают, как невеста сирота прощалась с близкими). 

Ольга: — Аринушка, а ты помнишь, нам бабушка рассказывала, как 

они с дедушкой познакомились?  

Алёна: — Да, конечно. Бабушка была певуньей, которая славилась 

на всю округу. Дедушка приехал из соседней деревни посмотреть, что за 

чудо-игрунья. Увидел, да и влюбился на всю жизнь.  

Ольга: — Ну-ка, давай вспомним бабушкину любимую. «Покровские 

лирические припевки».  

Алёна: — Смотри, какая птичка. 

Ольга: — Это жавороночек. Таких птичек из теста или из бумаги 
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мастерили мамочки своим деткам в праздник Сороки, день память 40 

Севастийских мучеников. 

Алёна: — Я знаю, в этот день 40 птиц прилетают из тёплых краёв. 

Ольга: -— Этот праздник приходится на Великий пост. Пост длится 

40 дней и является самым строгим. Веселиться было нельзя, пели только 

духовные стихи. «Ердань». 

Ольга: — Когда заканчивался великий пост, наступает самый 

светлый и радостный праздник — Пасха. 

Алёна: — Люди радовались и веселились на улицах после долгой 

зимы, собирались большие карагоды. Плясали, аж доски в щепки 

расколачивали. «Ох, у нас по мосту-мосточку». 

Ольга: — Давай-ка, Аринушка, сложим всю эту красоту обратно в 

корзину. Да будем хранить, для своих детей и внуков. Чтобы жила и 

развивалась народная мудрость, чтобы они чувствовали себя частью 

нашего великого и славного народа. 

При работе над сценарием необходимо помнить, что обилие деталей, 

которыми насыщено бытовое действо, дословно перенесённое на сцену, 

затягивает развитие сюжета и заслоняет основной смысл всей постановки. 

Целесообразно ограничиться самыми яркими моментами обряда, или игры 

и сконцентрировать внимание на дальнейшем развитии сюжета. Следует 

обратить внимание на подбор и количество предметов реквизита, 

участвующих в постановке. Их не должно быть много. Чрезмерность 

реквизита отвлекает зрителя от развития сюжета, мешает 

сконцентрировать внимание на музыкальном материале. 

 Объединение музыкальных номеров в единую концертную 

программу, процесс не простой, но очень увлекательный. На мой взгляд, 

от правильности составления концертной программы, зависит успешная 

творческая деятельность любого коллектива. 

 

 

Гейкер Н.П., 

художественный руководитель народного фольклорного  

ансамбля «Сиун, образцового ансамбля «Тасима»  

МКУК Национальный культурный центр «Силэмсэ» 

 села Ачан Амурского муниципального района  

Хабаровского края 

 

Традиционная и современная культура. Праздники как условие 

сохранения этнической идентичности 

 

Сохранению традиционной культуры коренных малочисленных 

народов сегодня уделяется немало внимания, как со стороны 

государственных органов, задачей которых является создание 

необходимых условий, так и со стороны специалистов. В Хабаровском 
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крае ведётся большая работа по поддержке этнокультурного развития 

аборигенов. Сохранение традиционной самобытной культуры коренных 

народов Амура осуществляется через информационное, методическое и 

организационно-творческое обеспечение деятельности учреждений 

культуры, самодеятельных коллективов в местах их компактного 

проживания.  

В целях сохранения этой неповторимой культуры, истории и 

традиций в Хабаровском крае создана сеть национально-культурных 

центров, которые сегодня есть практически в каждом районе. При центрах 

образовано более 30 самодеятельных фольклорных, хореографических и 

других коллективов. Амурский муниципальный район по численности 

коренных народов занимает третье место в Хабаровском крае (более трёх 

тысяч человек). Из 10 поселений, 4 являются местом компактного 

проживания — это сёла: Омми, Ачан, Джуен и Усть-Гур.  

В селе Ачан в 1997 году создан Национальный культурный центр 

«Силэмсэ. Основными задачами деятельности центра являются: 

— сохранение преемственности национальных традиций путём 

передачи их подрастающему поколению 

— возрождение историко-культурной самобытности села Ачан. 

Проводится большая работа по сбору материала об истории своего 

родного села.  

Село Ачан расположено в среднем течении Амура, на протоке Сия, 

которая вытекает из озера Болонь.  

В окрестностях села учёными обнаружены остатки древней 

цивилизации «Золотой империи» — «Цзинь» — народа, которые являются 

нашими предками. Из поколения в поколение на древней Ачанской земле 

передаются легенды, сказания о родных местах, природе, о жизни предков.  

Весь собранный материал — легенды, сказания, песни изучены и 

вынесены на суд зрителей. Так появились на сцене вокально-

хореографические композиции «Легенда озера Болонь» о вечной любви 

девушки Ядасян, «Сказание о кукушке», которая будит весной, своим 

серебряным голосом, природу, «Зажги свечу» — «Ихэрэ таву», когда мама 

говорила «Зажги свечу» дочери — это означало продолжение рода, 

продолжение традиции, духовность и культуру нанайского народа. 

Театрализованное представление «Легенда о трёх солнцах», где три 

солнца — это Огонь, который на своём пути сжигает всё живое, Мэргэн 

Хадо выходит с ними на неравный бой и к нему в трудную минуту на 

помощь приходит Мангбо — Амур и гасит водой всё губящий вокруг 

Огонь. Участники народного ансамбля «Сиун» и образцового ансамбля 

«Тасима» с удовольствием исполняют эти номера и представления, 

рассказывая на сцене историю своего народа. Говоря языком танца и 

пластики дети и молодёжь пропускают через себя древнюю культуру 

нанайского народа и передают эту информацию следующим поколениям. 

Представления и концертные номера, нужно художественно оформить, 
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одеть участников в красочные костюмы.  

Все участницы коллективов вышивают, принимают активное участие 

в кружке декоратвно-прикладного искусства, также как в своё время 

творили их бабушки, мамы, сёстры. Работы нашей мастерицы — Киле 

Татьяны Фёдоровны признаны лучшими в Хабаровском крае, а ведь узоры 

которые она вырезает, сочиняет, как она сама говорит, приходят к ней во 

сне. Преемственность поколений творческих коллективов — «Сиун» и 

«Тасима» связывает эти два ансамбля. 

Семьями односельчане встречаются и в клубе «Илан дялан» 

(«Перекрёстки поколений»), где взрослые и дети принимают активное 

участие в различных конкурсах и играх по знанию родного языка; в 

мастер-классах по изготовлению изделий из бересты, лозы, рыбьей кожи; в 

выставке самых вкусных блюд из национальной кухни, приготовленных 

самими участниками по бабушкиным рецептам.  

Общественный совет при главе села «Эргэн» — (в переводе жизнь, 

движение), куда входят старейшины села, члены родовых общин, ученики 

старших классов, молодёжь, специалисты администрации, интеллигенция 

решают вопросы по формированию здорового образа жизни, гражданского 

самосознания населения.  

Обрядово-праздничная культура любого народа являет собой 

комплекс всей традиционной культуры. В ней особенно ярко проявляется 

синкретизм, т.е. нерасчленённость фольклора. Обрядово-праздничная 

культура включает в себя все фольклорные жанры: устный, музыкальный 

фольклор, игры, танцы.  

Быт, народную утварь, традиционную одежду, декоративно-

прикладное искусство, родной язык. В этом плане наша традиционная 

культура выступает системообразующей основой национально-культурной 

преемственности поколений. Погружение личности в мир народной 

культуры позволяет сформировать личность молодого человека как 

органичного носителя ценностей и норм родной культуры, 

гармонизировать процессы формирования национально-культурной 

идентичности и межкультурной толерантности.  

В Хабаровском крае стали традиционными проведение: краевого 

фестиваля-эстафеты фольклорных и обрядовых праздников «Бубен 

дружбы», «Ачамбори» в Нанайском районе, фольклорного фестиваля 

народного творчества «Аист над Амуром» в Амурском районе.  

За время проведения этого фестиваля с 1996 года, в нём приняли 

участие более 30 000 человек. Ежегодно в фестивале принимают участие 

творческие коллективы со всего Хабаровского края: Комсомольского, 

Солнечного, Нанайского районов.  

Проводятся конкурсы:  

— концертной программы; 

— национальной кухни; 

— национального жилища; 
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— конкурс среди мастеров декоративно- прикладного искусства; 

— выставка работ мастеров декоративно- прикладного искусства; 

— конкурс национального костюма 

В селе Ачан мы восстановили и проводим уже второй год обрядовый 

праздник «Даси», поклоняемся и кормим огонь, проводим обряды 

очищения жилища, людей.  

Проведение таких фестивалей и праздников несёт функцию передачи 

народного опыта, в нём проявляются нормы поведения, отношения к 

природе, к старшему поколению, к детям, к женщине.  

Дальневосточный международный фестиваль художественных 

ремёсел «Живая нить времён», является важнейшим событием для 

населения Хабаровского края и имеет огромную популярность.  

В целях приобщения детей и молодёжи коренных малочисленных 

народов к истокам национальной культуры уже более 20 лет в крае 

проводится смена «Дети Амура: жизнь и творчество» — это особый мир, 

где дети со всего Хабаровского края живут интересной и насыщенной 

жизнью, говорят на своём родном языке, поют и танцуют, играют, 

соревнуются и, самое главное, приобщаются к национальной культуре. 

Нанайские игры, шаманские обряды, песни и танцы, два 

действующих коллектива: народный фольклорный, песенно-танцевальный 

ансамбль «Сиун» и образцовый фольклорный ансамбль «Тасима» — это 

всё стало результатом творческого союза и плодотворной работы 

руководителей, консультантов: Валентины Сергеевны, Понгса 

Константиновича Киле, Мадо Дечули, Лидии Киля, Нины Гейкер и 

сегодняшней нашей смены, молодых специалистов: Веры Киле, Нины 

Донкан, Надежды, Раисы и Елены Ходжер. 

В 2018 году 60 лет своей творческой жизни отметит один из 

старейших нанайских коллективов в крае народный ансамбль «Сиун».  

Традиции, заложенные создателями народного фольклорного 

ансамбля «Сиун» бережно передаются от старших к младшим. Детишки 

села Ачан всегда пели и танцевали, принимали участие в художественной 

самодеятельности, в 1986 году был создан детский фольклорный ансамбль 

«Тасима» — «Лепёшечка». «Тасима» — это песенка, которую написал 

Понгса Константинович Киле, хранитель и собиратель традиционной 

нанайской культуры, человек разносторонний, одарённый внутренне, 

богатый и мудрый. Он очень любил людей, Природу, завещал учиться у 

неё.  

В 2016 году нашему селу исполняется 365 лет, как оно появилось на 

карте Российского государства и 30 лет образцовому фольклорному 

ансамблю «Тасима».  

Самобытному творчеству наших замечательных коллективов 

аплодировали в городах: Москва, Санкт-Петербург, Нью-Йорк, 

Вашингтон, Филадельфия, в Восточных Пиренеях Франции, в Болгарии, 

Китае. 
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В июне 2014 года — образцовый фольклорный ансамбль «Тасима» 

принял участие в Чехии в Международном фольклорном фестивале 

«Куновицкое лето».  

В июле 2014 года нанайский фольклорный ансамбль «Сиун», 

совместно с делегацией Хабаровского края, в которую вошли и другие 

представители этноса: ульчи, удэгейцы, эвенки, представлял Народы 

Амура и был Народом Года на Международном фольклорном фестивале 

коренных народов мира «Ридду-ридду» в Норвегии. Внимание, любовь, 

интерес к нашей культуре окружали нас все 5 дней пребывания на 

норвежской земле. Теплота северных людей надолго останется в наших 

сердцах.  

В 2015 год — участие наших коллективов во Всероссийском 

этнофестивале «Манящие миры». 

В январе — феврале 2016 года, участники образцового ансамбля 

«Тасима» приняли участие в фольклорном фестивале «Моя Федерация!» 

во Всероссийском детском Центре «Океан» г. Владивосток и в 

корпоративном фестивале «Роснефть — зажигает звёзды!»! 

Человеку необходимо настоящее общение с природой и её 

созданиями. С детства воспитывается понятие, что всё окружающее нас – 

живое, творение Земли имеет единое дыхание. Природа имеет душу. С 

детства прививается понятие того, что красота природы неповторима и 

изменчива по временам года. Каждое изменение в природе несёт с собой, 

что-то важное — или ласковое, нежно-тёплое, или суровое, жёсткое. После 

перенесённых невзгод так радостно видеть окружающий мир, свободно 

вбирающий дыхание земли, радующийся горячим лучам солнца. 

Объединяет людей в отношении к природе то, что они ощущают её своим 

телом, сердцем, кровью, душой и разумом. 

Человек способный раствориться в природе, ощущает потребность 

выплеснуть то, чем переполнена душа. Если он этого не сможет сделать 

через художественно-поэтические образы, то передаёт свои чувства через 

прикладное искусство. Человек с первых дней зарождения через мать 

дышит запахом земли предков, воды и леса, чувствует магнитные 

колебания солнца и луны, ощущает все изменения в природе. Появившись 

на свет, остаётся с природой один на один. Так начинается неразрывная 

связь человека с природой.  

В древнем нанайском предании о добром духе Хадо говорится: 

«Сотворил он Древо жизни, ствол его зелен точно листва, листья же 

многоцветны точно цветы и птицы — это дети с таким же радужным 

опереньем растут на ветках Древа жизни!». У Народов Дальнего Востока 

оберег земли Приамурской — ДРЕВО ЖИЗНИ! Его корни уходят в 

глубокую древность и питают этими соками крону. Крона мирового Древа 

— это люди, талантом и трудом которых сохраняется и возрождается 

духовность и культура нанайского народа. 
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Театрализованный фольклор: формы и методы использования в 

образовательном процессе 

 

Театр — великое изобретение человечества. В нём аккумулирован 

опыт многих поколений, воплощаются основные жизненные ценности 

народа. Театр — это инструмент познания существующей человеческой 

культуры. Его формы — это ещё и показатель тенденций развития самой 

культуры. Какова культура, таков и театр. С его помощью передаётся сама 

суть человеческих отношений, а порой и представление о мироустройстве. 

Иногда, по сценическим постановкам можно судить об эпохе, народе, 

особенностях его эстетики, психологии. Типы народной зрелищно-игровой 

культуры разнообразны: обряды, хороводы, ряженье. Театрализация — это 

составная часть игровой реальности, способ привлечения к культуре 

своего народа, и, конечно, в образовательном процессе — своеобразное 

звено между учеником и традицией. 

Чем же был театр в русской культуре — источником радости, 

отдыха, забавы, праздника. Именно он создавал условия для развития 

ребёнка, для передачи традиционных ценностей, а для взрослых оставлял 

возможность подлинного творчества. Актёрские способности проявляются 

в поведении человека в самом раннем детстве. Например, при исполнении 

многочисленных игр, когда ребёнок старается как можно полнее 

удовлетворить свою потребность в разыгрывании, в драматическом 

перевоплощении в других людей, в животных и пр. Весь русский фольклор 

пронизан театральностью: молодёжные игры на вечёрках, игровые 

хороводы предполагают выразительную пантомиму солистов, элементы 

театральности содержат календарные обряды, глубоким драматизмом 

проникнута вся русская свадьба. Обряд представлял собой 

театрализованную игру: распределение «ролей», последовательность 

«сцен», перевоплощение исполнителей песен и причитаний в действующее 

лицо обряда (невесту, её мать, свашек, подружек и т.п.). Сложной 

психологической игрой было изменение внутреннего состояния невесты, 

которая в доме родителей должна была плакать и причитать, а в доме мужа 

изображать счастье и довольство. Однако свадебный обряд не 

воспринимался народом как театральное действо[4]. Так, например, в 

сёлах Белгородской области до настоящего времени по установленному 

древнему обычаю свадьбы справляются в определённое для этого время. 

Осенью — с 1 октября по 12 ноября; зимой — с 8 января до Масленицы; 

весной — начиная с Красной горки до шести недель после неё. Свадьба 

была и остаётся самым значительным драматургическим действом, самым 

торжественным праздником в крестьянском быту. Это многоактный 
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спектакль, который начинался со «сватовства», затем следовали: «пропой», 

«осмотр дворов», «хождение с рубахой», «девишник», выкуп сундука, 

выкуп невесты, венчание и свадебный пир. Все эти составляющие в 

сценографии могут выглядеть как отдельными игровыми номерами, так и 

целостным спектаклем. 

Помимо семейно-бытовых и календарных обрядов, театральные 

элементы сопровождали исполнение многих фольклорных жанров: сказок, 

хороводных и шуточных песен и др. Важную роль здесь играли мимика, 

жест, движение — близкие театральному жесту и движению. 

Формирование таких навыков позволяет проявлять индивидуальные 

способности и развивать коммуникативность.  

В образовательном процессе форма театрализованной постановки 

является психосоциокультурным инструментом развития учащегося. Она 

транслирует культурные и духовно-значимые образы, идеи, сюжеты. Это 

значит, что театр должен оцениваться в определённой системе духовно-

нравственных координат. Тем более, что народный театр — это образ 

идеальной жизни, идеального мира, он воплощает в себе представления о 

добре и зле, несёт в себе конкретику бытия народной жизни, благодаря 

которой происходит становление учащегося в качестве продолжателя 

традиций своего рода [3]. Кроме того, участие в театральном действии — 

это особое психологическое средство овладения собственным поведением, 

возможность преодоления многих комплексов [1]. Постановка даже 

небольшой инсценировки развивает в учащихся творческое отношение к 

произведениям народного искусства. Они учатся выступать в той или иной 

роли, которая требует умения выразительно говорить, осваивать 

сценическое движение, создавать определённый образ. 

 Форма инсценировки музыкального фольклора и более развитого 

театрализованного действия была многократно опробована в учебном 

процессе Губкинского филиала БГИИК в программах государственной 

итоговой аттестации выпускников. Это музыкально-поэтические 

композиции — «Иорданская голубица» по мотивам поэзии С. А. Есенина, 

«Заплету лазоревый венок» с использованием стихов русских поэтов; 

музыкально-литературные композиции — «Лето Господне», основанная на 

материале одноимённого романа И. С. Шмелёва, «Соло для инструмента с 

голосами», построенная на чередовании инструментальных и вокальных 

номеров. Среди постановок — и полноценные спектакли: «Счастливая 

путь-дорожка» (реальные исторические события села Боровое 

Новооскольского района), «Семь вёрст по Белым горам» (показ 

хореографической традиции Белгородской области), «Две сестры» (по 

материалам этнографических экспедиций в украинские сёла 

Новооскольского района), «Круглый год» (календарные обряды 

Красногвардейского р-на Белгородской области), «Ластушка-касатушка» 

(свадебный обряд села Сетищи Красненского р-на Белгородской области) 

и т.п.  
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Атмосфера театрализации абсолютно естественна для молодёжи и 

позволяет реализовать свои уже приобретённые навыки, раскрыть 

огромные, далеко не востребованные обычной повседневной жизнью, 

творческие и эмоциональные возможности. Порой сценическая форма 

народного обряда, в особенности свадебного, позволяет воспроизвести не 

только исторически сложившиеся человеческие взаимоотношения, но и 

даёт учащемуся возможность переосмысления этих отношений, 

определения своего собственного места в окружающем мире. 

Народный театр прекрасен во всей своей гармоничности, ясности и 

совершенстве формы. Молодое поколение не всегда может самостоятельно 

противостоять культурной и духовной интервенции, и наша задача научить 

их жить в сложных современных условиях [2]. Творческое бытовое 

пространство должно быть заполнено традиционными играми, обрядами, 

песнями, отобранными и вошедшими в золотой фонд национальной 

культуры. Необходимо воссоздание бытовой игровой традиции, вобравшей 

в себя социальный и интеллектуальный опыт многих поколений [3]. К 

сожалению, реалии таковы, что в силу объективных обстоятельств, 

бытование традиционного народного театра обречено на вымирание. Даже 

если теоретики фольклора и сохранят весь накопленный багаж знаний и 

опыта в книгах, научных трудах, статьях, это не спасёт традицию. Нам 

необходимо думать, какими способами её сохранить и передать новому 

поколению. 
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Праздник как педагогическое событие 

 

Всякое создание культуры имеет общий фон, который состоит из 

традиций, из соединённых усилий народа, из «общего дела». Компонентом 

культуры испокон веков были праздники как соборное выражение чувств, 



 26 

эмоций, чаяний народа. Чаще праздник рассматривается в 

социокультурном и художественном аспектах, реже — как педагогическое 

событие.  

Праздник как педагогическое событие должен тематически и 

организационно входить естественной канвой в образовательно-

воспитательный процесс, при этом сохраняя игровой и развлекательный 

элемент празднества.  

Возможно ли реализация педагогического события в формате 

праздника лингвистического содержания? Статья посвящена описанию 

опыта проведения лингвистического праздника как педагогического 

события.  

Основная цель обучения — воспитание духовности в человеке, иначе 

говоря, Человека в Человеке. В формировании человека крайне важны 

святыни: Родина, родители, родной язык, музыка, живопись. Язык — это 

тоже святыня, щедрый и богатый, мудрый и великодушный, бездонный и 

божественный, благословенный — в этом слове заложена вся суть 

русского языка. Важнейшей составляющей человечности является желание 

изучать родной язык, постоянно работать над собственной речевой 

культурой.  

На занятиях по русскому языку надо показывать студентам особую 

красоту русского языка, преподносить его как сокровищницу народной 

мудрости, как завещание Древней Руси. Только в этом случае обучение 

словесности будет направлено на духовное развитие студента. При таком 

изучении родного языка возможно проведение праздника словесности, в 

том числе посвящённого истории русской письменности.  

Святые братья Кирилл и Мефодий создали не только азбуку, но 

высокохудожественный литературный язык — древнецерковнославянский, 

который и до сих пор не утратил своего значения как для обогащения 

русского языка, так и для всей русской культуры. 

«Этот язык для нас, — писал Г.П. Федотов, — источник живой, 

вдохновляющей поэзии. Он постоянно обогащает, оплодотворяет язык 

русский. С забвением его самое понимание русской поэзии и даже 

художественной прозы потерпело бы жестокий урон. Так сохранение 

славянского языка диктуется высокими интересами русской культуры» [1]. 

Через церковное богослужение, проповедь, художественную литературу 

влияние церковнославянской струи проникло в язык разговорный, и таким 

образом, постоянно обновляло этот столь важный для общего строя 

русского языка пласт.  

В мае (к Празднику славянской письменности и культуры) студенты 

получают задания приготовить сообщения о Кирилле и Мефодии, а позже 

— написать хвалебное слово славянским просветителям. 

Спустя неделю, проводится занятие, на котором звучат слова 

восхищения творением Кирилла и Мефодия, благодарное слово им. В 

течение занятия выполняется ряд заданий, цель которых показать 
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богатство, дивную красоту родного языка; рассматриваем влияние 

церковнославянизмов на современную лексику, наблюдаем за 

изменениями графики, рассуждаем над их причинами. Работы студентов 

различны, но многие отличаются искренностью и каким-то радостным 

восхищением родной словесностью: 

Одарили мир Фессалоники, 

Сотворив братьев-гениев двух. 

Гениальности их есть улики: 

Спустя столько веков ходит слух 

О заслугах Кирилла, Мефодия, 

О великом их подвиге. Звук 

Превратили они в букву стройную, 

Испытав много жизненных мук. 

Основали они церковь русскую, 

Донесли до народа Завет, 

Но мешали духовники прусские 

На невежества мрак пролить свет. 

Да, немало пришлось им постранствовать 

И работа кипела в руках, 

И сегодня в их честь будет царствовать  

Благодарность в людских сердцах! 

(Анастасия Толстоногова) 

 

Мефодий и Кирилл, о братья славные, 

Кириллица — открытие ваше главное! 

И свой народ навеки вы прославили, 

Когда вы азбуку славянскую составили. 
 

Без письменности жизнь была б трудна, 

Однообразна, сера и скучна. 

Стихи и сказки, пьесы и баллады, 

Инструкции, заметки и доклады. 
 

Библиотеки, книги и журналы, 

О них тогда Россия лишь узнала, 

Когда вы, братья, алфавит составили 

И Родине любимой предоставили. 
 

Если б не вы, тогда бы наш народ 

Писать, читать, стихи слагать не смог. 

Люди безграмотными до сих пор бы были, 

Ни в институт, ни в школу б не ходили. 
 

Ни знали б мы таких поэтов как Майков, 

Некрасов, Пушкин, баснописцев как Крылов. 

Не восхищались творчеством бы Гоголя, Лескова, 

Тургенева, Островского, Толстого. 
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Не знали б мы истории страны, 

Ведь летописцам буковки нужны. 

Не стали бы науки развиваться,  

Ведь знаниям надо как-то сохраняться. 
 

Для памяти хранилищ нет и краше 

Письма — оно открытье ваше. 

За это все мы вас благодарим, 

От всей души спасибо говорим! 

(Надя Великанова) 

Студенты готовы к проведению 

праздника, посвящённого русской азбуке: 

изучен фактический материал, 

выполнены практические задания по 

изучению роли братьев-монахов в 

истории русского языка, созданы 

творческие работы, посвящённые подвигу 

Кирилла и Мефодия. Сохраняя 

эмоциональный тон хвалебного слова, в 

формате сотрудничества пишется 

сценарий праздника для детей начальных 

классов «Я славлю букву русскую!», 

посвящённого истории славянской письменности. 

На празднике не только 

рассказывается о создании русской азбуки, 

но и звучат сказания и былины, песни 

славян, малые фольклорные жанры, с 

детьми проводятся традиционные 

славянские игры.  

Праздник русской письменности 

позволяет всем его участникам 

почувствовать радость приобщения к 

культуре своего народа в атмосфере 

торжества и праздничной обрядовости: 

игры, переодевание, песнопения. 

Лингвистический праздник позволяет создать условия для 

воспитания у детей гражданской самоидентификации, формирования 

бережного отношения к родному языку как сокровищницы народной 

мудрости. 

Одновременно такой праздник как педагогическое событие решает 

ряд профессиональных задач обучения студентов: формирование 

личности, обладающей высокой профессиональной культурой, качествами 

гражданина-патриота; формирование профессиональной мотивации, 

воспитание ответственного отношения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации; развитие творческого, 
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нравственно-духовного потенциала студентов, потребности в 

самовыражении и самореализации в слове; формирование 

коммуникативной компетентности студентов и их филологической 

культуры как необходимой составляющей профессионального мастерства 

учителя; выявление одарённых студентов и их поддержка. 

Такая деятельность создаёт пространство для осмысления важного 

слоя души народной — истории русской письменности с её духовной 

наполненностью. 
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Праздник как эволюционирующий элемент социо-культурного 

пространства 

 

Праздник, в его первозданном виде — ничто иное, как важнейший 

аспект человеческой жизни, позволяющий не только отдохнуть от 

изнуряющей трудовой деятельности, но и произвести необходимые 

ритуалы, которые, несомненно, должны повлиять на важнейшие факторы 

будущей жизни общества (погодные условия, урожай, болезни), 

умилостивить души предков; и также должны помочь получить 

своеобразное «благословение» на последующий период работы.  

В настоящее время праздник остаётся неотъемлемой частью жизни 

современного общества. Мы слабо можем представить свою жизнь без 

особых дат в календаре — человечество, элементарно, вряд ли смогло бы 

выдержать темп современной жизни, если бы не имело эти своеобразные 

«перерывы на отдых», с кардинальной сменой деятельности.  

Чаще всего мы даже не задумываемся о том, откуда праздник 

появился, какой путь прошёл, что потерял и что приобрёл. На эти и многие 

другие вопросы, ответы можно найти в древности.  

Первичная вера (язычество) даёт толчок к развитию обрядов и 

традиций современного праздника. Стоит согласиться с тем, что 

зарождённые, в связи с каким-то культом традиционные действия, потеряв 

свой сакральный смысл, перешли в современность. Они являются 

неотъемлемой частью нашей истории и культуры, и маловероятно, что мы 

сможем представить себе современный праздник без них. Последующее 

христианство, обустраивало новые праздники на месте старых, оставляя 

зачастую, вместе с датой и все обрядовые действа. Многое используемое 
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нашими предками в древности, наложило огромный отпечаток на нашу 

деятельность в настоящее время. 

Мы должны понять и принять тот факт, что современный праздник, в 

большинстве своём, является эволюционировавшей технически, но 

регрессировавшей сакрально, версией языческого праздника. При 

внимательном рассмотрении мы можем увидеть одни и те же 

традиционные действия, сумевшие перекочевать из паганизма, и 

органично влиться в современность. 

Праздничная культура современности, без сомнения — активно 

развивающийся элемент, подстраивающийся под требования общества, и 

трансформирующийся, под влиянием новых веяний в культуре и 

искусстве, политике, общественной жизни. Происходит изменение, как 

самой структуры праздника, так и её функций; видоизменяются формы; 

свою сакральность теряют обрядовые моменты празднества; изменяются 

методы и особенности воплощения праздника — визуализация и 

спецэффекты выходят на первое место, отодвигая на задний план суть. 

Однако, не стоит забывать, что праздник выступает в качестве 

отклика на все современные события, и в тесной связи с этим, некоторые 

зародившиеся новые формы праздника, возлагают на себя такие задачи 

как: укрепление гражданско-патриотической позиции, пропаганда 

здорового образа жизни, объединение людей из разных социальных 

классов и так далее. 

Невозможно заявить, что праздник в настоящее время это обычное 

зрелище неподкреплённое ничем. Современный праздник преобразуется, 

видоизменяется, трансформируется. Меняются его цели и задачи, какие-то 

формы исчезают за ненадобностью, какие-то появляются или вырастают из 

«устаревших», некоторые, такие как профессиональный праздник, 

например, остаются почти непоколебимы и развиваются с невиданной 

быстротой. Разнообразие праздничных форм и нестабильность самой 

праздничной ситуации свидетельствуют о наступлении нового 

эволюционного витка в формировании массовых праздников и зрелищ1. 

Современный праздник, со своей богатой историей — достойнейший 

объект исследований, ведь, когда общество знает свою историю и свою 

культуру, важной ветвью которой является праздник — это гарант 

здорового будущего нации, его ясной гражданской позиции и уважения и 

соблюдения своих традиций.  

Рассмотрим эволюцию праздничного действа на примере 

профессионального праздника. Истоки этих праздников находятся в 

глубоком прошлом — в праздниках аграрного цикла, они являются одной 

из древнейших ветвей праздничной культуры. День первой борозды, 

например, необходимый древнему обществу, для обозначения временных 

                                                           

1 Литвинова, М.В. Массовые праздники и зрелища в современном культурно-идеологическом 

пространстве/ М.В.Литвинова //Личность. Культура. Общество.- М., 2007. – № 2(36). – С. 263 



 31 

промежутков начала трудовых земельных работ и прошения плодородия 

почвы у природы, трансформировался в день того, кто обеспечивает 

возникновение той самой борозды — день пахаря. Однако эта 

трансформация происходит спустя много веков. Самое широчайшее 

распространение и размах праздники труда получают в годы СССР. Это 

многочисленные парады с многотысячными участниками и машинерией, 

посвящённые заводам и рабочим, это концерты на стадионах и доски 

почёта, спортивные и интеллектуальные состязания среди работников 

производств — празднества, культивирующие человека-работника, стали 

основой праздничного календаря Советского Союза. Уж не всё это ли 

стало зарождением тимбилдинга в России? Праздники труда сегодня 

играют не последнюю роль в праздничной культуре, так как сферы труда 

расширяются, а необходимость в празднике, как в элементе награждения, 

сплочения, объединения и повышения качества работы, возрастает. 

Современный профессиональный праздник приобретает размах, получает 

неприсущие ему раньше элементы зрелища и становится самостоятельным 

и неотъемлемым элементом не только праздничного календаря, но и 

праздничной культуры как таковой. 

Профессиональный праздник в современном социокультурном 

пространстве — яркое самобытное действие, насчитывающее, в 

большинстве своём, несколько творческих акций, которые служат для 

объединения и сплочения членов профессионального сообщества, 

привлекающих внимание молодого поколения; образующее новые формы 

и идущее в ногу со временем, но сохранивших всё самое лучшее из своего 

прошлого. В период активного развития отношений рыночной формы и 

деловой жизни социума, когда на первое место выходят стороны бизнес-

жизни — праздники труда являются маркером ценностных установок 

общества, посредником процессов осознания и развития трудовой 

деятельности.  

Итак, праздник является древнейшей формой социально-культурной 

активности общества. Также, он является довольно значимой частью в 

жизни любой личности, и берёт на себя решение многих вопросов в жизни 

общества, начиная от фактора объединения социума и заканчивая 

решением глобальных задач, с манипуляторским подтекстом (например, 

празднества, устраиваемые перед выборами). Все функции древнего 

праздника развились и усилились в празднике настоящем. С его помощью 

осуществляется трансляция и передача накопленных веками традиций и 

культурных ценностей, что позволяет нам проследить свою историю. 

Были утрачены многие праздничные формы в связи с тем, что они 

исчерпали себя и стали появляться новые — которые стремительно 

видоизменялись с течением времени и в угоду общественным желаниям; 

многие праздники адаптировались в современности уже с совершенно 

иными подтекстами и смыслами — можно считать, что праздник это 

явление, которое беспрерывно развивается — эволюционирует.  
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Сейчас праздники развиваются стремительно. Появляются новые 

виды, жанры, формы. В гонке за зрелищностью и спецэффектами, многие 

праздники теряют смысл, превращаясь просто в красочное зримое действо. 

Многие, развивая техническую сторону, не забывают о смысловой, и это 

гарантия успеха. Но каким бы не был современный праздник, не стоит 

забывать о том, что это та самая нить, которая соединяет нас — людей 

настоящего с нашим прошлым, а вполне возможно, что ещё и ведёт в 

будущее. 
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Актуализация ценности в массовом празднике 

 

Во все времена праздник являлся неотъемлемым элементом жизни 

людей, именно этот факт позволяет считать его важной составляющей 



 33 

человеческой культуры. А непосредственное участие в празднике и его 

соблюдение является одной из основных форм коллективного поведения 

людей. Так было на протяжении всей истории.  

Праздник обладает многоаспектным характером воспитательного 

потенциала в социально-культурном воспитании молодёжи. Молодёжная 

аудитория — основной сегмент массового праздника, она имеет 

подвижные границы своего возраста и на прямую зависит от социально-

экономического развития общества, от уровня культуры и условий жизни.  

Ценность массового праздника, определяется тем, что это гибкая 

динамичная воспитательная система позволяющая удовлетворять запросы 

людей с различными уровнями социализации, поднимая на более высокий 

уровень культурного восприятия действительности. Являясь ярким 

событием в жизни общества и каждого человека, праздник служит 

эффективным средством приобщения молодёжи к социально-культурной 

деятельности. Можно определить под знаком равенства два соотносящихся 

друг с другом понятия: молодёжь — праздник. 

Привлечение молодёжи для участия в праздниках имело большое 

значение для советской политической системы. Как справедливо отмечает 

С.Н. Бородина, «праздник служил эффективным инструментом в 

формирующейся модели политической социализации. В ходе подготовок и 

проведения праздников получили развитие механизмы, формы и 

эмоциональные стереотипы, используемые в дальнейшем в процессе 

целенаправленного социализирующего воздействия» [2, с. 98].  

В работах О.Л. Орлова доктора культурологии, заслуженного 

деятеля искусств, можно встретить такое понимание праздника: «Праздник 

— явление всеобщее и постоянное именно в социально-культурной жизни 

народа, так как он возникает только там, где существуют духовные связи 

между людьми, и, порождённый ими, в свою очередь укрепляет эти связи, 

демонстрируя свои общечеловеческие социально-культурные качества» 

[4, с.19].  

Как социальное явление праздник выступает важнейшей формой 

общественной солидарности, эффективным способом этнической 

социализации, инструментом идеологического влияния и действенным 

механизмом конструирования культурной идентичности. Как феномен 

культуры праздник является синкретическим и полифункциональным 

явлением духовной жизни социума, формой компенсации, рекреации и 

проективной разрядки, способом выражения высших психологических 

состояний людей в период переживания ими важнейших переломных 

этапов и явлений природы, общества, индивидуальной биографии, их 

умонастроений, ценностей, идеалов. Динамика содержания и форм 

праздника, изменение видов и способов празднования, общее состояние 

праздничной культуры являются критериями перемен общесоциального и 

культурного характера, ибо всё это связано с системой ценностей, идей, 

знаменует структурные и функциональные преобразования в обществе 
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[3, с. 442].  

В политической, национальной и общественной жизни личность, 

участвуя в празднике, демонстрирует в этот день свою привязанность, 

верность, готовность к защите идеалов. Принятие общих ценностей, а 

также их критериев необходимо, прежде всего, для реализации целей 

общности, нации, для организации её совместной деятельности во всех 

сферах жизни. Связь между ценностями и человеческим сообществом 

является необходимой: сам принцип, правило существования сообщества, 

коллектива составляет общее благо, принимаемое как ценность, хотя 

нередко над ним возвышается философская или религиозная надстройка, 

имеющая характер доминирующей ценности. Всегда можно ожидать, 

опираясь именно на такое теоретическое понимание, что для учреждения 

праздников требуются, прежде всего, главные доминирующие ценности 

нации, составляющие основу её системы ценностей.  

Таким образом, праздник, как по своему существу, так и по формам 

связан с жизнью коллектива, это коллективистское явление. Он всегда 

требует присутствия, участия других людей, является совместным 

действием, общим переживанием. Праздник предполагает общность 

людей, так как возникает не только по поводу событий, имеющих значение 

и смысл не только для одного человека, но и потому, что выражает 

коллективную реакцию, коллективное отношение к этим событиям 

[4, с. 43].  

Учёный в области социально-культурного проектирования, доктор 

педагогических наук А.П. Марков, говорит о том, что именно через 

функции праздника раскрывается его социально-культурная сущность. 

Функции праздника обеспечивают коллективный характер 

жизнедеятельности людей и по преимуществу социальны. Поэтому 

являются определяющим фактором формы индивидуальной активности 

человека в его социальном окружении. 

А.П. Марков по этому поводу пишет: «Функции праздника 

выражаются в его способности закреплять и стимулировать универсальные 

формы и способы жизнедеятельности человека и общества, утверждать 

отобранные историческим опытом наиболее приемлемые по своей 

социальной значимости и последствиям средства оптимизации 

коллективной жизни людей. Праздник играет роль катализатора 

социального обмена, он создаёт и расширяет социальные связи, помогает 

обрести и сконструировать новую социальную идентичность, участвует в 

обеспечении преемственности форм и средств целенаправленной 

межпоколенной трансляции социального опыта (воспитание, просвещение, 

образование, традиции, обряды и ритуалы и прочее), норм и стандартов 

социализации и инкультурации личности, её социальной и культурной 

адекватности среде проживания, стимулирует её заинтересованность в 

приемлемых для общества формах самореализации [3, с.4]. 

У него можно найти следующее понимание природы праздника: 
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«Праздник является наиболее сложной по замыслу и исполнению 

культурной акцией и формой маркетинговой коммуникации, обладающей 

значительными ресурсами решения самых разных проблем. Логика 

проектного обоснования праздника в целом совпадает с алгоритмом 

проектирования акции, но имеется ряд особенностей, которые следует 

учитывать в процессе создания замысла» [3, с. 441].  

Одним из ярких примеров культурной акции является «Бессмертный 

полк», посвящённый ветеранам Великой Отечественной войны. Условия 

акции просты — необходимо изготовить ко Дню Победы плакат с 

фотографией родственника — участника войны, а если таковой не 

сохранилось, просто написать его имя, и пройти всем вместе с портретами 

своих дедов в праздничной колонне в День Победы. Акция за короткий 

срок обрела известность во всём мире. 

Впервые Бессмертный полк прошёл 9 Мая 2012 года в Томске. В 

колонне Полка тогда пронесли почти 2000 портретов ветеранов и прошли 

более 6000 томичей. Его инициаторами стали журналисты Томской медиа-

группы, которых поддержали жители города. 

В Томске сегодня работает координационный центр 

Межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный 

полк» — общероссийской гражданской инициативы.  

Сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, прошедшем 

через войну — главная задача Бессмертного полка [1].  

Казалось бы, акция, но в основе всего лежит общенациональная идея, 

и именно благодаря особому замыслу, акция обретает более совершенно 

иной, высокий смысл. Основополагающим для полка документом стал 

Устав, закрепляющий принципы организации и проведения акции «… 

Бессмертный полк не может быть рекламной площадкой. Исключено 

использование любой корпоративной, политической или иной символики 

во всём, что имеет отношение к Бессмертному полку. Полк не может быть 

персонализирован ни в одном даже самом уважаемом человеке: актёре, 

политике, чиновнике. Полк — это миллионы ушедших и их потомки. 

Только так, не размениваясь на сиюминутные соблазны, мы сможем 

превратить Полк в действительно всенародную традицию» [1].  

На сегодняшний день Бессмертный полк можно смело отнести к 

разряду важных, объединяющих традиций. Именно в соблюдении таких 

традиций возможна преемственность поколений, позитивное 

формирование гражданской позиции молодого поколения, его 

патриотическое воспитание.  

Поэтому, чем глубже вера в ценности, которым посвящён праздник, 

тем глубже он воспринимается человеком, тем сильнее положительное 

влияние праздника на личность; в религиозной жизни такое переживание 

может доходить до экстаза, до самозабвения, выражаться в радостном 

возбуждении или покаянном самоуничижении. Утрата интереса к 

празднику — это утрата личностью лежащих в его основе ценностей. 
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Когда эти ценности для человека безразличны, когда он лишь декларирует 

или даже симулирует их принятие, чтобы не подвергнуться санкциям со 

стороны своего окружения, вряд ли можно ожидать, что праздничные 

переживания будут для него чем-то глубоким и существенным [4, с. 49-50].  

Исходя из выше представленных размышлений, можно 

констатировать факт — праздники обладают способностью группового 

воздействия, утверждают стабильные стереотипы поведения, 

соответствующие общественным отношениям нормы нравственности и 

ценностные ориентации. Всякий праздник — это прежде всего форма 

эмоционально-эстетического, идейно-эмоционального общения, благодаря 

этому эффект соучастия, сопереживание и сотворчество зрителя 

становятся важнейшими характеристиками праздничного искусства. 
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Театрализация в музейной сфере как феномен  

современной культуры 

 

Музей сегодня из места собирания и хранения культурных ценностей 

превратился в ведущий культурный институт, сочетающий в себе 

различные функции, решая не только просветительские задачи, но и 

выступая в роли досугового центра. Однако, изменения в экономическом 

устройстве жизни общества, широкое проникновение Интернет 

коммуникаций в повседневную жизнь, большой выбор способов 

проведения досуга повлекли за собой спад интереса к классическим 

музеям.  

Вопрос о сохранении конкурентоспособности вынуждает искать 

новые способы для привлечения и взаимодействия с посетителями. Одним 

из вариантов решения данного вопроса является использование 

http://moypolk.ru/letopis-polka
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выразительных средств, присущих другим сферам искусства, в том числе 

— театра. 

На сегодняшний день музейная деятельность неразрывно связана с 

понятием «театрализация». Использование данного термина влечёт за 

собой необходимость разобраться, что вкладывается в это понятие и каким 

образом «духом театра» насыщается музейная атмосфера.  

Тема имеет междисциплинарный характер и представляется 

интересной для изучения как для музейных работников, так и для 

режиссёров (в особенности — массовых праздников), поскольку в научной 

литературе феномен театрализации в музейной сфере не достаточно 

освящён. Практическое применение значительно опережает теоретическое 

осмысление. 

Под театрализацией в общем смысле, как правило, понимают 

придание чему-то не имеющему отношения к театру театральных свойств. 

Евреинов Н.Н. в своих работах отмечал, что понятие 

«театрализация» весьма универсально, поэтому должно рассматриваться 

без отрыва от контекста, в котором оно употребляется. Людям присуща 

«воля к театру», отсюда стремление включить элементы театрализации в 

разные сферы жизни. [1, C.44] 

Как правило, театрализация в музейной деятельности выражается в: 

— «режиссуре экспозиции» 

— использовании мультимедийных технологий 

— разнообразных культурных мероприятиях, проводимых на 

территории музейных комплексов. 

Европейский опыт. Активное использование различных методов 

театрализации зародилось в западных музеях. Высокий уровень 

индустриальных технологий привёл к развитию специальной «музейной 

индустрии», где сегодня применяются разработки, основанные на 

новейших достижениях науки и техники.  

Среди особенностей европейского опыта музейной практики, можно 

выделить несколько направлений, которые только начинают набирать 

обороты в отечественном музейном деле: 

1. Освоение пространств утилитарного назначения. Примером может 

служить музей Д'Орсе в Париже (дизайн Г.Ауленти), расположенный в 

здании Орлеанского вокзала, возведённого в 1900 году по проекту 

архитектора В. Лалу.  

2. Влияние архитектуры здания на экспозиционное решение. Так, в 

Национальном мемориале катастрофы (Холокоста) и Героизма в 

Иерусалиме Яд-ваШем [8] сверху здание напоминает стрелу, 

пронизывающую скалу, в хвостовой части которой расположена смотровая 

площадка. Внутреннее архитектурное решение задаёт маршрут движения 

посетителей. Экспозиция, выстроенная по законам драматургии, где 

развитие сюжета происходит из зала в зал, оформление которых насыщено 

приёмами театрализации (драматургия в выстраивании сюжета, 
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использование аудиовизуальных средств, «эффект декораций», 

воссоздающий различные места), включает посетителя в происходящее, 

превращая в участника событий, которому в данной истории отведена роль 

спасшегося. В музейном пространстве, где заканчивается осмотр, уровень 

пола начинает подниматься вверх, стены раздвигаются, и посетители 

выходят на смотровую площадку, откуда открывается вид на современный 

Иерусалим. Таким образом, экспозиция получает своё логичное 

завершение и третий смысл — память о событиях прошлого даёт шанс 

сохранить настоящее.  

3. Активное использование интерактивных технологий, 

позволяющих передавать и воспринимать информацию через 

максимальное число органов чувств, применительно к различной 

возрастной аудитории. 

4. В музеях США, и, в меньшей степени, в музеях Европы при 

организации экспозиций и выставок активно используют метод 

«edutainment» (обучение через развлечение) — включение посетителей в 

игру вне зависимости от возраста, и европейцы активно принимают 

участие в подобных программах. Ярким примером может служить Boston 

Tea Party Museum and Ships (Музей Бостонского чаепития и кораблей) [7], 

где знакомство с историей превращается в мульти-сенсорное 

приключение. 

5. Возникшее в XIX–XX веках осознание проблемы сохранения 

исторических архитектурных памятников и рост интереса к национальным 

корням у европейского общества, привели к созданию музея под открытым 

небом нового типа — скансена. Первый музей появился в 1891 году в 

районе Стокгольма — Скансен (отсюда пошло название музеев подобного 

вида). Посетителей погружают в атмосферу воссозданной реальной жизни, 

объектами показа становятся архитектурные сооружения и фрагменты 

живой природы. Помимо театрализованных экскурсий, мастер-классов и 

концертов, в музеях демонстрируют «живое течение жизни». Работники — 

жители скансена, с одной стороны, занимаются привычной ежедневной 

работой, сельским хозяйством, уходом за животными, с другой стороны, 

они являются актёрами, воссоздающими для зрителей фрагменты ушедшей 

эпохи.  

Таким образом, отличительными признаками европейских музеев 

сегодня становится внутренняя свобода, активное сотворчество, игровая 

природа, использование новейших технологий и виртуализация. 

Отечественный опыт построения экспозиций. В отечественной 

музейной практике в последние десятилетия выделяется несколько путей 

театрализации музейного пространства. Разработка тематико-

экспозиционного плана, формулирование концепции, определение темы, 

идеи, сверхзадачи постоянной экспозиции, цели и ряда задач для их 

достижения, определение адресата, ожидаемых результатов, роль будущей 

экспозиции в современной жизни общества — всё это перекликается с 
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созданием театральной сценарной заявки, которую создаёт режиссёр — 

постановщик, прежде чем приступить к постановке спектакля или 

театрализованного представления. В основе любого театрализованного 

представления лежит образное решение. Подобная образность является и 

основополагающим принципом художественного проектирования 

музейных экспозиций. 

Музейные работники всё чаще признают необходимость создания 

«сценария экспозиции», где под сценарием подразумевают « литературное 

произведение, возможную форму изложения или детализации 

экспозиционного замысла, документ, создаваемый в ряде случаев в ходе 

проектирования экспозиции. Основу составляет «сюжет», определяемый 

процессом восприятия экспозиции её будущим посетителем. Важнейшая 

задача сценария экспозиции — выявить в литературной форме внутренний 

драматизм экспозиционной темы, возникающий вследствие 

сопричастности посетителя людям и событиям, о которых повествуют 

экспозиционные материалы. Целью сценария экспозиции является 

режиссура посещения экспозиции, поэтому его создание представляет 

собой попытку учесть психологию посетителя, проследить состояние его 

сознания, его эмоциональные состояния на всём протяжении просмотра» 

[3,С. 18]. 

При создании экспозиции теперь применяется более 

дифференцированный подход, когда работает группа разнопрофильных 

специалистов: художники, научные сотрудники, инженеры по звуку, 

дизайнеры мультимедиа. Ведущую роль теперь играет сценарист, 

владеющий системой научных знаний и образным мышлением. 

Помимо драматургического построения экспозиции существуют 

технические средства, применяемые для придания театральной атмосферы 

экспозиционному пространству. Прежде всего, это использование 

театрального света, создание эффекта «экспонат в фокусе», когда 

определённые объекты высвечиваются так, чтобы на них акцентировалось 

зрительское внимание. Активно используются аудио сопровождение и 

видеопроекция. Всё это придаёт музейной экспозиции динамику, наделяет 

особым темпоритмом и усиливает зрительское восприятие.  

Большое влияние на развитие экспозиционного дизайна оказывают 

театральные художники. Как и в театре, из простых декораторов 

сценического пространства они превратились в соавторов при выражении 

итогового замысла. Привнося в музейное пространство свой особый, 

театральный взгляд, зачастую они создают на основе экспонатов 

настоящий театральный спектакль, где главными действующими лицами 

выступают экспонируемые предметы. 

В век научно-технического прогресса инновационные открытия и 

компьютерные технологии прочно входят в повседневную жизнь каждого 

человека, это находит отражение и в музейной деятельности. Становится 

актуальным вопрос поиска новых инструментов и средств презентации 
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культурного наследия. Этими инструментами становятся мультимедийные 

технологии. 

Термин «Мультимедиа», широко используемый на современном 

этапе для обозначения как технических средств — носителей информации, 

так и самих специфических эффектов, от двух слов «мульти» — много и 

«медиа» — среда. Мультимедиа — это сумма технологий, позволяющих 

компьютеру вводить, обрабатывать, хранить, передавать и отображать 

(выводить) такие типы данных, как текст, графика, анимация, 

оцифрованные неподвижные изображения, видео, звук, речь» [9]. 

Аудиовизуальные технологии и компьютерная техника в музеях 

используется не только как источник передачи документального 

материала, но и как вспомогательный архитектурный элемент, дополняя 

пространство, оживляя его, или исполняя роль декорации. Примером 

могут служить мультимедийные шоу, проводимые в Петергофе по случаю 

празднования открытия и закрытия фонтанов, где активно используют 

технологию видиомеппенинга (создание и наложение трёхмерной 

проекции на архитектурные объекты) [6]. 

Культурные мероприятия на территории музейных комплексов. 

Особый интерес для режиссёров массовых праздников представляет 

направление театрализации, выраженное в организации разнообразных 

культурных мероприятий на территории музейных комплексов. Растущая 

популяризация данного явления связана, не только со стремлением 

музейных работников найти новые пути для привлечения посетителей, но 

и с возрождением исторических традиций (явление, характерное для 

дворцов-музеев), а так же с использованием режиссёрами музейных 

пространств, как места для театральных экспериментов. 

 Проанализировав опыт различных отечественных музеев, можно 

выделить основные типы театрализованных мероприятий: 

— Постановки в историческом интерьере театров, расположенных в 

здании дворца-музея (Юсуповский дворец на Мойке в Санкт-Петербурге, 

дворец в Останкино и другие). 

— Постановки в подлинном историческом или дворцовом интерьере. 

— Постановки во вспомогательных помещениях на территории 

музеев (театральная площадка в музее-квартире Ф.М. Достоевского). 

— Постановки на открытом воздухе в исторических садах и парках, 

на территории музеев-крепостей. 

— Театрализованные экскурсии. 

— Исторические реконструкции. 

— Организация балов. 

— Тематические мероприятия на территории музеев. 

Особенностям постановок в историческом интерьере:  

— Самый распространённый вид мероприятий — музыкальные 

вечера и фестивали классической музыки. 

— Выбор материала связан с историей места 
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— Аутентичные спектакли ставят редко, как правило — это разовая 

акция, приуроченная к памятному событию 

Особенности постановок под открытым небом на территории 

музейных комплексов: 

— По своей форме тяготеют к театру массовых зрелищ, для которого 

характерны массовость, яркость, укрупнение форм, использование 

понятных любому человеку языка пластики тела, танца, музыки, 

узнаваемых визуальных образов. 

— В основе сценария — документальный материал, связанный с 

историческим событием и местом. 

— Декорациями становится само окружающее пространство. 

Именно место диктует правила размещения большого числа зрителей, 

расположения декораций, технических средств, место выхода артистов. 

Огромную роль играют не только архитектурные особенности площадки, 

климатические условия (которые необходимо обязательно учитывать при 

проведении мероприятий на открытом воздухе), но так же ассоциации, 

рождаемые данным конкретным местом. А.Д. Силин в своей книге «Театр 

выходит на площадь» предостерегает режиссёров от «подмены» места 

действия. «Зачастую вместо того, чтобы использовать неповторимые 

особенности того или иного места, режиссёр выстраивает привычную ему 

стандартную сцену и на ней, не утруждая своей фантазии, ставит всё 

представление. (…) Можно констатировать, что знаменитая формула 

«содержание определяет форму» в применении к постановке массовых 

театрализованных представлений под открытым небом будет звучать так: 

«Содержание определяет выбор места действия, содержание и место 

определяют форму» [4,С.31]. 

— Способствование развитию событийного туризма. 

— Привлечение общественного внимания к необходимости 

сохранения исторического памятника. 

При всём разнообразии выразительных средств, способов актёрского 

существования и тематики мероприятий, их объединяет то, что они 

подчиняют законам театра всё окружающее пространство. 

Одним из первых в Санкт-Петербурге, кто использовал в 

представлении окружающее пространство в качестве главного 

действующего лица, стал исследователь феномена «театрализации», 

режиссёр Н.Н. Евреинов. В октябре 1920 года было решено восстановить в 

памяти взятие Зимнего дворца. В постановке принимали участие 10000 

человек, несколько сот солдат и матросов действующих армий, военная 

техника и крейсер «Аврора». Данная постановка стала своего рода 

предтечей художественных перфомансов 60-90х годов. 

Относительно молодая форма проведения досуга, которая всё чаще 

используется в музейной сфере при организации массовых праздников — 

это историческая реконструкция. Данное культурное течение возникло в 

России в  конце 80-х — начале 90-х годов, как вид хобби. Среди 
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увлекающихся реконструкцией многие имеют историческое образование.  

Сегодня выделяют два основных направления деятельности 

реконструкторов: турниры (бугурты) и воссоздание «живой истории» 

(воссоздание образа жизни определенных народностей в выбранный 

исторический период). Зрелищность и оригинальность подобных 

мероприятий весьма привлекательна для зрителей, от чего часто 

используется режиссёрами. Однако при работе с реконструкторами 

возникает потребность искать компромисс между подлинностью, к 

которой привыкли члены объединений, и зрелищностью, необходимой в 

театрализованном мероприятии. 

Специфика театрализованных экскурсий. Приёмы театрализации 

уже давно и активно используются в музейной экскурсионной 

деятельности, но не теряют своей актуальности, поскольку создают 

особую атмосферу, позволяют переключать внимание, активизируют 

образное мышление и способствуют лучшему запоминанию материала. 

Театрализованная экскурсия предполагает наличие сценарной экспликации 

и использования различных атрибутов: костюмов, подлинников, 

новоделов, использование интерактивных приёмов. Интерактивная 

технология подразумевает передачу и восприятие информации через 

максимальное число органов чувств. Помимо органов зрения и слуха даже 

в стандартной экскурсии могут быть задействованы вкусовые и 

тактильные ощущения (когда экскурсантам предлагают подержать в руках 

какой-нибудь экспонат, попробовать традиционное блюдо).  

Учитывая все перечисленные требования, перед музейными 

работниками возникает вопрос о том, силами каких кадров необходимо 

решать поставленные задачи.  

В монографии З.А. Крейна, написанной в 1970х годах, можно 

прочесть: «в музеях необходимо иметь не просто методиста, а методиста- 

режиссёра. Он должен ставить экскурсию так, как в театре готовят роль в 

спектакле» [2, С.171]. Иные требования предъявляются и к экскурсоводу. 

При проведении театрализованной экскурсии не достаточно хорошо 

владеть историческим материалом, необходимо обладать актёрскими 

данными, способностью взаимодействовать со зрителями, «не выпадая из 

образа». 

Опыт Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова. В виду 

того, что Хабаровск является относительно молодым городом, в котором 

нет исторических памятников, ставших в последствии музейными 

комплексами, музеи не обладают возможностями для воплощения всех 

вышеописанных видов театрализации (отсутствие в городе дворцов, 

крепостей, усадьб). 

В практической деятельности Хабаровского краевого музея имени 

Н.И. Гродекова она выражается в драматургическом построении 

экспозиций, использовании аудиовизуальных эффектов и проведении 

театрализованных экскурсий, ориентированных, главным образом, на 
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детскую аудиторию. Вовлечение в игру взрослых групп происходит, 

главным образом, во время проведений мероприятий-акций (Ночь в музее, 

ночь искусств). 

В 2013 году в рамках реконструкции Музея археологии (филиал 

музея имени Н.И. Гродекова) была открыта интерактивная экспозиция 

«Лабиринты Подземья». Отсутствие классических витрин для 

демонстрации объектов, стилизованное оформление залов (стоянка 

первобытных людей, жилище шамана, пещера с наскальной живописью) 

призвано погрузить посетителей в ушедшие эпохи. 

В данный момент, основное направление деятельности музея — 

проведение мастер-классов по традиционным ремёслам и организация 

театрализованных занятий для младшего и среднего школьного возраста. 

Отсутствие в оформлении привязки к какой-либо конкретной 

исторической эпохе даёт возможность разработки весьма широкого 

сюжетного ряда. 

Вместо привычного экскурсовода группы встречает 

костюмированный персонаж (хранитель времени, шаман), который 

гармоничней смотрится в окружающем сказочном пространстве. 

Посетителей активно вовлекают в действие, превращая из зрителей в 

соучастников процесса. Специфика работы влияет на требования, 

предъявляемые к экскурсоводам. С одной стороны, они должны быть 

аниматорами, которые знакомят с историей через своего персонажа, с 

другой — хорошо владеть историческим материалом, выходящим за рамки 

экскурсионного текста.  

Востребованным направлением музейной деятельности является 

проведение детских дней рождения. Данное мероприятие носит не только 

развлекательный, но и образовательный характер, что зачастую выступает 

положительным аргументом при выборе места для праздника.  

Экспозиция «Лабиринты Подземья» относительно новое, но весьма 

перспективное музейное пространство. Открытость к экспериментам, 

поиски новых форм при организации работы позволяют рассматривать её 

как потенциальную площадку для театрально-музейных проектов. 

Проанализировав работу различных музеев, можно сделать вывод, 

что использование театрализации в музейной сфере на сегодняшний день 

является одним из самых перспективных и востребованных способов для 

привлечения посетителей и выстраивания новой формы коммуникации. 

Для современной культуры характерна синтетическая природа, поэтому 

столь разные на первый взгляд социокультурные институты как музей и 

театр сегодня существуют в неразрывной связи, параллельно развиваясь и 

взаимодополняя друг друга. Каждый музей самостоятельно выбирает 

применяемые способы театрализации, отталкиваясь от профиля, 

исторических предпосылок и материальной базы. 

Сотрудничество музея и театра может быть весьма продуктивным, 

давая возможность для проведения творческих экспериментов. Но 
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организация театрализованных мероприятий, постановка спектаклей, 

театрализованных экскурсий требует привлечения специалистов с 

театральным образованием. Зачастую, экскурсоводы сами исполняют роли 

актёров, что требует специальной подготовки и овладением основами 

актёрского мастерства и сценической речи. 

Только при бережном отношении к традициям, грамотном 

использовании находок в театральной и музейной сфере, их логичном и 

обоснованном соединении может родиться значимый для культурной 

жизни музейно-театральный проект. 
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Праздничная культура Белгородской области 

 

Экономическое и социально-политическое реформирование России в 

последние десятилетия, резкий переход к рынку, смена формата 

государственности спровоцировали духовный кризис общества, 

отразившийся в расслоении культурного пространства и потере 

нравственных ориентиров. Современная праздничная культура России 

представляет собой хаотичное наслоение различных семиотических 

систем, характеризуется тенденцией визуализации и утраты духовных 

ориентиров, носит мозаичный и фрагментарный характер. Остро встал 

вопрос о росте значения этнической идентичности в современном 

обществе. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что без 

опоры на фундаментальные ценности отечественной культуры не может 

быть успешного развития любой сферы нашей жизни.  

Пространственная мощь российской земли диалектически соединяет 

определённую региональную самодостаточность, уникальность и вместе с 

тем экономическую и социокультурную зависимость от центра. 

Российская биполярность, сопряжение центра, регионов и окраин, 

объединённых внутренним единством и в то же время имеющих 

собственное культурное пространство, находят своё отражение как в 

национальном менталитете, так и в феномене менталитета 

провинциального.  

Географический фактор, отмечаемый многими исследователями, 

порождает целый спектр явлений, формирующих своеобразие культурных 

традиций и придающий более устойчивые основы культурному 

обособлению. Пространственная обособленность неизбежно 

обуславливает определённую региональную самодостаточность, 

самоценность, некое неуловимое своеобразие, самобытность, 

уникальность. В вопросах праздничной культуры столица и крупные 

города-мегаполисы ориентированы, в основном, на зрелищные формы 

праздничной культуры, в то время как региональный праздник остаётся 

кладезем народной силы и мудрости.  

Традиционный народный праздник, с обрядово-ритуальной основой, 

игрищами, песнями, танцами, с богатейшим образно-символическим 

полем, как конкретно-действенное выражение ментальности обязательно 

имеет резервуар исторической памяти, из которого осуществляется любое 

культурное развитие, любая культурная динамика. Праздничное действо 
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напоминает, воспроизводит в памяти личности, группы или общества в 

целом высшие ценности. Во время праздника в различных формах 

(зрелищной, игровой, вербальной, символической, метафорической) 

отображаются культурно-исторические ценности сообщества. Отсюда 

стремление творчески осмыслить, сберечь, воссоздать и транслировать 

традиционный народный праздник, понимаемый как культура, как 

ценность, как неотъемлемый атрибут народной жизни. Характерно, что 

этот процесс инициирован и активно развивается «снизу» — с российской 

глубинки, рождая образ сотен и тысяч чистых ключей, речек и ручейков, 

которые сливаясь, объединяясь, подпитывая друг друга, дают жизнь 

широчайшему потоку духовного возрождения России.  

Белгородскую область без преувеличения можно назвать 

показательной в вопросах бережного отношения к истории родного края, 

возрождения и сохранения народной культуры. Белгородчину не зря 

называют «сердцем Черноземья» — это уникальный регион России с 

неповторимой праздничной культурой, инструментальной, песенной, 

хореографической традициями, обширной календарной и семейно-бытовой 

обрядностью, богатой палитрой народной одежды, многообразием 

народных промыслов и ремёсел. 

Специфической особенностью Белгородчины в вопросах культуры и 

массовых праздников и зрелищ является бережное отношение к истории 

родного края. Свидетельством такой заинтересованности является целый 

ряд документов, принятых главой администрации области Е.С. Савченко в 

последнее время. Эти документы легли в основу деятельности управления 

культуры администрации области, центра исследования традиционной 

культуры, празднично-зрелищной деятельности Белгородского 

государственного института искусств и культуры и ряда других 

учреждений культуры, как в областном центре, так и в районах области.  

Несомненным стимулом творческих инноваций стали проекты, 

реализованные на основании грантов губернатора области, направленных 

на развитие сельской праздничной культуры. C 2006 года в Белгородской 

области стал ежегодным конкурс органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов на соискание гранта 

Губернатора области, направленных на развитие инновационных форм 

организации культуры в сельских территориях. С каждым годом растёт 

интерес специалистов к участию в конкурсе, заметно повышается качество 

заявленных проектов. Благодаря финансовой поддержке, проводимая в 

поселениях работа по возрождению традиционной культуры, повышению 

социальной активности населения становится действительно актуальной и 

значимой.  

К примеру, проект «Территория играющих детей» реализованный в 

рамках социально-культурного кластера Ездоченского сельского 

поселения Чернянского района помог выстроить систему работы с детьми 

и молодёжью, которая позволила молодому поколению содержательно и 
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интересно проводить своё свободное время. Особое внимание 

организаторы проекта решили уделить элементам ландшафтного дизайна, 

умело используя и раскрывая природные качества дерева, мастера 

Ездоченского Дома народного творчества создали декоративные резные 

скульптуры, логично вписавшиеся в естественную природную зону. В 

рамках проекта состоялось торжественное открытие игровой площадки 

«Потешный ряд», прошёл районный фестиваль-конкурс организаторов 

детского и молодёжного досуга «Радуга хорошего настроения» с успехом 

прошли творческая лаборатория на «Ремесленническом подворье», где 

руководители студий Ездоченского дома народного творчества провели 

мастер-классы, праздник народных игр и забав «Ездоченский разгуляй». 

Логичным завершением проекта, несомненно, свидетельствующим о его 

успехе стало создание районного «Центра игровой культуры» на базе 

МКУК «Ездоченский ЦСДК». 

Сохранение и возрождение самобытной народной культуры 

отразилось в проектах «Россия, Русь! Храни себя, храни!» 

Краснояружского района, «Живи, российская глубинка!» Ракитянского 

района, «Славяне мы — в единстве наша сила» Вейделевского района, 

«Сохраняя и возрождая» Борисовского района, «Песенное наследие» 

Алексеевского района, «Русский народный танец — как сохранение 

традиций русской культуры» Корочанского района и др. Воссоздание 

традиционных народных игрищ и забав, мастер-классы по народным 

промыслам, песенный и танцевальный фольклор, реконструкции 

празднично-обрядовых действ ежегодно становятся школой 

преемственности, традиционных культурных и социальных образцов 

этических, эстетических, поведенческих норм и идеалов. 

Несомненным достижением в области культурной политики 

Белгородчины стало создание областного фестивального календаря, в 

котором каждый район, каждое поселение может заявить себя, показать 

свои исконные традиции, угостить своими яствами, позабавить на свой 

лад, отпраздновать так, как праздновали их деды и прадеды.  

Выражение любви к родной земле, знакомство с игровой, обрядово-

ритуальной культурой, соприкосновение с историей родного края 

происходит во время праздников-фестивалей, направленных на 

реконструкцию и развитие традиций Белгородчины: «Красная горка» — 

областное народное гуляние в городе Новый Оскол, «Узорный хоровод» — 

районный открытый фестиваль хороводов в городе Грайвороне, 

«Музыкальная слобода» — межрайонный фестиваль народного творчества 

в посёлке Пятницкое Волоконовского района, «Земля мастеровая» — 

межрайонный фестиваль-ярмарка ремесленников в селе Ольшанка 

Чернянского района, «Оскольская игрушка» — областной праздник-

ярмарка в селе Незнамово Старооскольского городского округа, 

«Маланья» — фестиваль народности и исторических реконструкций в 

парке регионального значения «Ключи» Прохоровского района, «Мел и 
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глина — мастеров долина» — праздник-ярмарка у подножия меловой горы 

Шип села Белый Колодезь Вейделевского района, «Русская берёзка» — 

театрализованный праздник в селе Бессоновка Белгородского района, 

«Хомутчанская долина мастеров» — открытый праздник народных 

промыслов и ремёсел в селе Самарино Ивнянского района, «Дикое поле» 

— областной исторический фестиваль в селе Пушкарное Яковлевского 

района, «Звонкие струны России» — открытый фестиваль традиционного 

народного музыкального творчества в городе Шебекино.  

Совершенно оригинальны гастрономические фестивали: «Молочная 

страна» — праздник молока в селе Малакеево Вейделевского района, 

«Клубничная страна» — межрайонный фестиваль в посёлке Уразово 

Валуйского района, «Земский вкус мёда» — областной фестиваль-ярмарка 

в селе Новоуколово Красненского района, «Яблочный Спас» — 

межрайонный фестиваль-ярмарка в в селе Бехтеевка Корочанского района, 

«Хлебосольный край» — районный фестиваль-ярмарка в селе Бобрава 

Ракитянского района, «Ах, картошка, объеденье!» — межрайонный 

фестиваль в селе Кустовое Яковлевского района, «Свёкла, свёклушка, 

свеклуша» — праздник свёклы в селе Закутское Вейделевского района, 

«Праздник Веника» — межрайонный фестиваль в селе Двулучное 

Валуйского района и т.д.  

Славное, героическое прошлое Белгородчины, память о погибших 

земляках, прославление доблести ветеранов нашли своё воплощение в 

праздниках-фестивалях, воспитывающих подрастающее поколение в духе 

патриотизма и любви к родине, таких как: «Песни Победы» — областной 

фестиваль художественного творчества ветеранов в городе Белгороде, 

«Народ и песня победили в той войне» — районный фестиваль солдатской 

песни на территории музея под открытым небом «Подвиг во имя жизни» в 

селе Прилесье Краснояружского района, «Казачий круг» — 

межрегиональный фестиваль казачьей культуры в посёлке Волоконовка 

Волоконовского района, «Третье ратное поле России» — областной 

праздник у Памятника Победы «Звонница» — государственного военно-

исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» Прохоровского 

района.  

Трансляции накопленных ценностей, культурному обмену, 

взаимообогащению культур посвящены межнациональные и 

международные фестивали Белгородчины: «Из варяг в греки» — 

фестиваль национальных культур и фольклора городов-побратимов города 

Белгорода, «Славянский круг» — межрайонный фестиваль славянской 

дружбы, «Хотмыжская осень» — Международный фестиваль славянской 

культуры в селе Хотмыжск Борисовского района.  

За последние годы, благодаря работникам культуры, на село 

вернулись многие традиционные праздники, в том числе такие как 

Рождество Христово, Святки, Масленица, Троица, Иван Купала, Медовый 

спас, Яблочный спас и другие.  
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Работа этнографических экспедиций, поставленная в Белгородской 

области на высоком профессиональном уровне, даёт возможность 

познакомииться со многими самобытными певцами, исполнителями, 

народными мастерами, хранителями устного народного творчества. 

Записанные в экспедициях песни, обряды стали широко использоваться 

при проведении народных праздников и гуляний. Повсеместно стали 

отмечаться и престольные праздники сёл, с соблюдением всех местных 

обычаев — хлебосольными застольями, массовыми гуляньями, песнями, 

хороводами, как когда-то праздновали на Руси. Необходимо отметить тот 

факт, что праздники эти отмечаются не только в сельской местности, но и 

проходят в областном центре с большим размахом, привлечением 

профессиональных постановщиков, исполнителей.  

Ещё одной позитивной специфической особенностью Белгородчины 

является объединение усилий администрации области и епархии в 

вопросах праздничной культуры. Церковь постоянно включала культурное 

творчество в процесс духовно-нравственного совершенствования человека. 

Она и теперь стремится освятить и одухотворить различные формы 

культуры, помочь им стать носителями вечных духовных ценностей: 

святости, истины, красоты. Наибольшей своей высоты и силы 

православное богослужение достигает в великих и двунадесятых 

праздниках в течение всего года. Но даже среди них выделяются два 

праздника — это Рождество Христово и Пасха. Именно в празднование 

Рождества и Пасхи наиболее отчётливо проявляется момент консолидации, 

творческого единения усилий священнослужителей и светских 

организаторов массового действа. С каждым годом эти праздники 

собирают всё увеличивающееся число участников, растёт их популярность 

и самое главное, растёт желание белгородцев праздновать «всем миром». 

Таким образом, среди основных тенденций развития праздничной 

культуры Белгородчины необходимо отметить консолидацию усилий 

администрации, епархии и творческих работников культуры и искусства в 

вопросах организации и постановки массовых праздничных действ, опору на 

фольклорные традиции, возрождение традиционных сакрально-

мифопоэтических основ праздника. 
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Ломакина Т. С.,  

учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ № 60 социальной адаптации детей-инвалидов», 

г. Улан-Удэ 

Бальжинимаева Д.Э.,  

учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ № 60 социальной адаптации детей-инвалидов», 

г. Улан-Удэ 

 

Сокровенный язык моих предков: уроки сохранения традиционных 

ценностей бурятского народа  

 

Необходимо сохранять традиционные ценности,  

не допуская при этом самоизоляции от мировых культурных процессов. 

В. В. Путин, Президент России  

 

Каждый народ из поколения в поколение передаёт свой 

общественный и социальный опыт, духовное богатство как наследство 

старшего поколения младшему. Поэтому использование воспитательного 

потенциала бурятских народных праздников и обрядов, приобщение детей 

к бурятскому народному творчеству, искусству, изучение традиций 

народов, живущих вокруг жемчужины мира — озера Байкал, взяты за 

основу проектной деятельности «Сокровенный язык моих предков», 

которая способствует формированию нравственных качеств у учащихся 

школы социальной адаптации детей-инвалидов № 60 г. Улан-Удэ 

Республики Бурятия и имеет большое воспитательное значение в развитии 

их художественного мировоззрения и эстетического вкуса, наполняет 

эмоциональную сферу ребёнка радостью, поднимает настроение и 

мотивацию к познанию окружающего мира. Проект «Сокровенный язык 

моих предков» проводится в школе шестой год с учащимися 5-6 классов на 

уроках адаптации по специально составленной программе со всеми детьми 

с ОВЗ, которые обучаются стационарно — в школе и находятся на 

домашнем обучении. Одним из приоритетных условий Проекта является 

активное участие семьи на наших учебных занятиях. Уроки проводятся в 

3-ю среду каждого месяца в 12 часов, продолжительность занятия — 70 

минут.  

Здоровьесберегающие технологии соблюдаются посредством того, 

что применяются разные приёмы обучения, которые позволяют учащимся 

переключать своё внимание с одного действия на другой: беседа, чтение, 

работа по группам, рисование, участие в инсценировках, декламирование 

стихов на русском и бурятском языках, посещение художественных и 

книжных выставок (библиотеки и музеи города Улан-Удэ), спектаклей 

(театр «Ульгэр, театр Оперы и Балета, Русский и Бурятский драматические 

театры), встречи с интересными людьми, поэтами и художниками, 
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выездные уроки-путешествия по местам жизни и пребывания 

замечательных людей нашего региона — поездка на родину поэтов 

Шираба и Намжила Нимбуевых с проведением урока в стенах образцовой 

школы республики села Усть-Эгита (директор Базарова Ж.Д.), в мае 2016 

г. планируем поездку учащихся на родину драматурга А.Вампилова в 

посёлок Кутулик Иркутской области.  

Участие в национальном празднике Бурятии «Сагаалган — Белый 

Месяц», изучение праздничных обрядов в дни встречи Нового года по 

лунному буддийскому календарю — один из пунктов Проекта 

«Сокровенный язык моих предков», приобщающий детей с 

ограниченными возможностями к новогодним играм и гаданиям, 

гостеприимству, посещению и почитанию старших и уважаемых 

родственников, обычаям родного народа, даёт им возможность на практике 

познать культурно-исторический опыт бурятского народа. 

Знакомство с национальными обрядами мы начинаем с изучения 

символов Нового года — орнаментов «бадма сэсэг» — растительный 

лотосовидный узор, считающийся символом благородства, чистоты 

мыслей, ума; «үүлэн хээ» — облачный узор, символ счастья; «үлзы угалза» 

— узел благополучия, приносящий счастье и плодородие. Также большое 

значение уделяется знанию цветовой символики, присутствующей в 

декоративном оформлении праздника, которая имеет свои традиционные 

символические понятия. Жёлтый — символ любви, также олицетворяет 

символику веры и всего, что относится к буддийскому учению; красный — 

власти и величия, а также радости, процветания и благоденствия; зелёный 

— вечной жизни, плодородия, богатства. Синий цвет — символ гармонии, 

постоянства, вечного синего неба, содружества и мирной жизни, его 

подносят Будде и божествам. Он воплощение доброты, верности, 

бесконечности, расположения. Этот цвет также является символом 

мужского начала. Белый — символ благородства мыслей, чистоты чувств и 

светлых помыслов. Белый цвет у бурят обладает особой сакральностью. 

Это цвет святости, благополучия. Также белый цвет символизирует 

систему светских обрядовых действий, связанных с главным угощением 

новогоднего стола в Бурятии — это молочная пища: саламат, зелёный чай 

с молоком, сушённый творог, брынза, сыр, молочные целебные напитки — 

тараг, айраг, арса, обязательно — сметана, сливки.  

Потому как особое значение придаётся цветовым гаммам при 

подношении хадаков, мы даём знания нашим ученикам о том, что такое 

хадак для человека монгольского мира (бурят, калмык, тувинец, монгол). 

Хадак — это символ гостеприимства, чистоты и бескорыстия дарящего, 

дружеского и радушного отношения, а также сострадания. Хадак — 

универсальный дар. Он может быть преподнесён по любому праздничному 

поводу, такому как свадьба, рождение ребёнка, окончание университета, 

прибытие или отбытие гостей. Известно, что Далай-лама преподносит 

хадаки в качестве даров дипломатам, гостям или другим монахам, 
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символизируя чистоту намерений и начало отношений. Хадак 

используется как геральдический символ в гербах Монголии, Бурятии, 

Калмыкии, Тувы и также использовался на гербе Агинского Бурятского 

автономного округа. 

На данных уроках используются наряду с беседой, рассказом, такие 

подвижные формы подачи урока, как постановка сценок, ответы на 

вопросы, проверка полученных знаний происходит посредством 

отгадывания кроссвордов, используются небольшие тесты или рисование 

символов или эпизодов по пройденной тематике.  

Мы включаем в программу адаптационных уроков ознакомительный 

этап, на котором дети узнают, как надо правильно соблюдать обычаи 

встречи Нового года по лунному календарю. С 1 по 15 число в буддийских 

храмах Бурятии проходят Хуралы-богослужения для спасения душ всех 

людей и всего живого, процветания мира на Земле и всей природы. В день 

Сагаалгана принято начинать с обхода округи с поздравлениями 

родителей, преподносить им подарки.  

Встречаясь со старшими, необходимо быть опрятно одетыми, 

застёгнутыми на все пуговицы. Преподносить подарки нужно ладонями 

вверх, поддерживая после снизу руки старшего по возрасту. В этом случае 

обращённые кверху ладони символизируют чистоту помыслов, а 

поддерживание за локти уважение к старости и мудрости. Если 

встречаются родственники, то одна рука остаётся на верху, а второй рукой 

поддерживают снизу за локоть. После приветствия отходят в сторону, 

стараясь при этом не показывать спину. Мужчины по правую сторону 

дома, женщины — по левую, по возрастному порядку. После этого 

усаживаются за стол.  

В праздничный день, навещая родных, друзей и знакомых, 

укрепляют отношения и приучают младших с раннего возраста соблюдать 

традиции и обычаи. Заходя в гости, обязательно нужно подойти к алтарю и 

помолиться, после чего можно по приглашению хозяев пройти 

праздничный стол. В дни Сагаалгана, обычно во второй день по лунному 

календарю, совершается обряд запуска «коня ветров — хии морин». Его 

изображение, предварительно освящённое у ламы, привязывают к дереву 

или помещает на крыше дома, чтобы оно развевалось на ветру. Считается, 

что «конь ветров — хии морин» служит мощной защитой от несчастий и 

болезней, привлекая внимание высших существ и призывая помощь 

божеств. Его изображение также символизирует пожелание здоровья, 

счастья и достатка в новом году всем живым существам.  

В дни праздника в театрах и культурно-спортивных центрах 

организовываются концерты, встречи земляков по районам республики, 

как «Единение хори бурят — это начало новой общественно-политической 

модели Бурятии», исполняются народные и авторские песни. Широкое и 

объединяющее значение имеет в наши дни любимый народный танец 

«Ёхор», он перешёл в разряд «Глобального ёхора» и исполняется на всех 
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континентах одновременно в первый день праздника. Массово проходят 

конкурсы «Дангина-Принцесса» и «Гэсэр», где побеждают среди девушек 

и молодых людей те, кто лучше знают происхождение своего рода, умело 

демонстрируют знание народных обычаев, национальных блюд, песен и 

благопожеланий, умеют хорошо танцевать. В дни Сагаалгана проводится 

Международный телевизионный фестиваль эстрадной песни «Белый 

месяц». В нём принимают участие исполнители из соседних регионов 

Иркутской области, Забайкальского края, Республик Тыва, Саха-Якутия, 

Башкирия, Хакасия, Калмыкия, зарубежных стран Монголии, Китая, 

Кореи, Японии. Новый год по лунному календарю празднуют все жители 

Бурятии, отдавая дань уважения традициям бурятского народа. 

Объявленный выходным днём, «Сагаалган» как государственный праздник 

Республики Бурятия, является символом дружбы, единения, согласия и 

толерантности многонационального населения нашей солнечной 

республики — кладези природных красот, древних знаний и культурных 

ценностей. 

Таким образом, непосредственное участие в национальных 

праздниках, опыт и знания, приобретённые в подростковом возрасте через 

апробацию данного проекта — важнейшем периоде становления личности 

человека, несомненно, формируют правильные представления детей об 

окружающем мире, нравственной и эстетической культуре, их этнического 

самосознания и места в обществе.  

Ведь впечатления, которые получают наши дети с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности при знакомстве с традициями 

бурятской народной культуры, обогащают их внутренний мир, укрепляют 

веру в собственные силы. В детях просыпается дух преодоления, поиска, 

познания. Они учатся добру, милосердию, гражданственности. Если дети 

будут знать и любить культуру своего народа, землю, на которой они 

живут, чтить традиции и следовать им в будущей жизни, то и Россия будет 

жить, развиваться и процветать. 

Песня «Сагаалган» (в переводе с бурятского) 

 Цырен-Ханда Дарибазарова 

 

1. Просторы Вселенной до зари, 

Объезжает Сиидэр-Лхамо. 

По старинке бурят-монголы 

Приготовили лучшие угощения. 

Припев: Чтобы встретить Белый 

месяц, 

Перейти времени рубеж! 

2. Вьюжит слегка, бодрит мороз 

Белоснежно чиста земля. 

В первый день по сугробам 

Проторят тропки весёлые гости. 

3. Старые и молодые — все, 

Окропитесь аршаном благопожеланий! 

И горы высокие, пути далёкие 

Успешно и смело преодолевайте. 

4. Красной кистью шапки взмахивая, 

Иноходью на монгольской лошадке 

Под запев моринхуура и с полётом 

Меткой стрелы будьте готовы. 

Припев: Чтобы встретить Белый 

месяц, 

Перейти времени рубеж! 
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Лотарева Т.Ю., 

кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры режиссуры театрализованных  

представлений и праздников  

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный  

институт культуры» 

 

Особенности танцевально-пластической культуры удэге и их 

выражение в национальных обрядах и праздниках 

 

Удэгейцы — народ Дальнего Востока, проживает в Приморском и 

Хабаровском краях Российской Федерации, по правым притокам рек 

Уссури и Амур. Общая численность — 1,6 тысячи человек (2002). Говорят 

на удэгейском и русском языках. Для религиозных верований характерны 

культы сил природы, анимизм, шаманизм, но наряду с этим многие 

исповедуют Православие. Основные традиционные занятия — охота, 

рыболовство, вспомогательное — собирательство дикоросов.  

Вопрос об этногенезе удэге, как и других коренных народов 

Приморского и Хабаровского краёв, окончательно не решён. До сих пор 

существует две точки зрения. Но в основном учёные сходятся на тунгусо-

маньчжурских корнях с последующим активным влиянием 

палеоазиатов [4].  

Что касается культурогенеза удэге, орочи, орочёны, ороки — это 

народы испытывающие сильное влияние северных народов. Благодаря 

археологическим исследованиям в настоящее время установлено, что в 

конце второго тысячелетия до нашей эры в район Нижнего Амура и 

северного Приморья пришли тунгусские племена из Сибири [7].  

В основе мировоззрения удэгейцев лежат анимистические 

представления о природе. Весь окружающий мир для них населён 

бесчисленным количеством добрых и злых духов. Из анимизме удэге 

возникает культ хозяев природы, тесно связанный с промысловыми 

обрядами. Их верования, связанные с промысловым обрядом, находятся в 

неразрывном единстве с почитанием таких животных как медведь, тигр, 

выдра и других, которые для этноса являются тотемами [4]. Также 

большую роль в жизни удэгейцев играет шаманизм. 

Шаманское действо, а если говорить в целом шаманский обряд имеет 

ряд специфических черт (особенностей). Первая из них — уникальная 

пластика шаманского танца. Понятие «шаманский танец» можно отнести к 

числу метафорических, особенно если рассматривать танец как 

художественный жанр, т.к. шаман, прежде всего, камлает (т.е. занимается 

отправлением обряда), и для него ритмо-пластическая импровизация — 

средство передвижения по мирам, общения с духами и т.д. Здесь надо 

говорить не о танце, а, скорее, о ритуальной пляске (форма которой — 

обычно разомкнутая, не имеющая завершения — подчинена не 
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художественным, а ритуальным законам) и с пантомимой. Так, например, 

известен танец удэгейских шаманок, исполнявшийся с использованием 

звенящих шаманских поясов. При своеобразном танцевальном движении 

— покачивании при ходьбе бёдрами в разные стороны, воспроизводился 

звенящий звук, издаваемый железными подвесками, символизирующий 

тем самым изгнание злых духов от шаманки, которая во время танца, 

«путешествовала» по мирам. Существует версия, что указанное 

танцевальное движение направлено не только на «звукоизвлечение», а 

несёт в себе момент пантомимического подражания походке медведя. 

Такой же шаманский танец можно наблюдать во время обряда (сулини 

яини-ан.), связанного с изгнанием из тела больного злого духа (огде). 

Пляски присутствующих на камлании назывались геангани — от слова 

«геанга» (шаг). Они исполнялись по очереди в виде импровизации, 

имитации трудовых процессов, движений, действий и повадок животных. 

Очевидно, что вплетённость шаманской практики во все сферы 

традиционной духовной, материальной и социальной культуры, 

уникальная полифункциональность шамана наложили неизгладимый 

отпечаток на традиционную танцевально-пластическую культуру, 

несущую на себе своеобразные «следы» сакральности — будь то танцы-

игры (служащие целям физического воспитания и сплочения коллектива), 

или танцы, связанные с производственной (охотничьей, рыболоведческой) 

деятельностью. Пантомимы, связанные с подражанием движениям 

различных животных, птиц не случайно занимают в танцевальной 

культуре северных народов значительное место, оказываясь явно 

генетически связанными, с одной стороны, с шаманской практикой 

перевоплощения в животных и его «перемещениями», с другой стороны, с 

охотничьей магией (шаманским инициированием охотничьей удачи). 

Второй особенностью танцевально-пластической культуры 

удэгейцев следует считать важное место в ней пантомимы. Это 

выразилось, прежде всего, в большой распространённости жанра, который 

можно назвать «танец-пантомима». Известный специалист по 

традиционной культуре коряков В.В. Горбачёва так описывает праздник 

Хололо — праздник проводов морских животных, частью которого было 

обрядовое действие, которое специально устраивалось для мальчика, 

добывшего впервые зверя или птицу: «О своём успехе он рассказывал 

посредством танца-пантомимы и звукоподражанием объекту охоты. 

Важнейшим элементом обрядовой одежды мальчика был капюшон, 

сплетённый из травы и имеющий вставки из шерсти или носа животного, 

пера или клюва птицы, то есть первой добычи юного охотника» [4]. 

Приведу в этой связи и другое описание эвенского шаманского танца: 

«шаманка имитировала полёт птицы, изображала гагару, затем оленя, 

подражая ему движениями и голосом». Такие же характеристики есть и у 

удэгейцев. 

В плясках-пантомимах, связанных с промыслом или повседневным 
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бытом и подражанием окружающей природе, пантомимические, 

подражательные элементы занимают ведущее место. Это имитационно-

подражательные танцы, в которых исполнители нередко надевали 

специальные костюмы и маски.  

Танцы-пантомимы характерны для танцевально-пластической 

культуры практически всех коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Это, прежде всего, имитационно-

подражательные и индивидуальные танцы, в прошлом имеющие 

тотемический характер и исполнявшиеся в честь родовых патронов. 

Основным смыслом этих танцев являлось задабривание и зазывание 

зверей, птиц, рыб в период охоты [3]. 

Третья особенность танцевально-пластической культуры удэгейцев 

— особая роль индивидуального начала, индивидуальной 

выразительности, отражающаяся также и в групповых, и в парных танцах. 

Это связано с тем, что интонирование (и музыкальное, и пластическое) 

всегда чувственно-эмоционально, а, следовательно, индивидуально. 

Отсюда — и высокая степень вариативности, импровизационности. 

Так, например, у палеоазиатских народов до сих пор широко 

распространены танцы, которые носили, прежде всего, индивидуальный, 

сольный характер. Данные танцы, в последующем осваивались 

коллективно, практически всем селением на распространённых у чукчей и 

эскимосов в прошлом песенно-танцевальных соревнованиях. Говоря об 

общерегиональных особенностях танцевально-пластической культуры 

коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, мы имеем 

основание опираться на материал культуры тех народов, которые более 

других сохранили её традиции, её аутентичные формы. Речь идёт, прежде 

всего, о палеоазиатских народах — тундровых и оседлых чукчах, 

эскимосах (инуитах), алеутах, коряках, ительменах [5].  

Четвёртой особенностью танцевально-пластической культуры 

удэгейцев, можно считать своеобразную «сплошную соматизацию» 

пластических средств выражения. Речь идёт о «задействовании» всех 

частей тела, включая и мимику лица, и движения глаз. Очевидно, отчасти 

это связано с пространством танца. Речь идёт, в частности, о танцах, 

исполняемых фактически на одном месте. Например, многие 

исследователи подчёркивали, что при исполнении танцев в жилище не 

требовалось много места, поэтому движения танцующих казались 

скованными, тело малоподвижно и неуклюже. Возможно, и здесь 

находятся «шаманские корни» — камлание часто проводилось именно в 

закрытом, замкнутом пространстве чума, виртуально «раздвигаемом» 

только шаманом. А указанные «скованность» и «неуклюжесть» могут быть 

связаны с семантикой самого камлания [3, 4].  

Ещё одной, пятой важной особенностью танцевально-пластической 

культуры удэгейцев можно считать их довольно чёткую дифференциацию 

на мужские и женские, отражающую гендерный порядок традиционной 
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культуры, системы жизнеобеспечения.  

Для женского танца характерны пружинистые движения колен, 

плавные движения рук с прямыми кистями и сомкнутыми пальцами. 

Следует особо отметить сдержанность и скромность исполнения 

удэгейских женских танцев. Для женщин считалось неприличным 

проявлять в танце силу и чувственность, допускать резкие движения.  

В мужских танцах удэгейцев используются разнообразные движения 

корпуса, бёдер, ног, подпрыгивания то на одной, то на другой ноге, на чуть 

расставленных ногах, выбрасывание свободной ноги вперёд, небольшие 

шаги на присогнутых ногах, пружиня в коленях, сидя на корточках [2]. 

Шестой существенной особенностью танцевально-пластической 

культуры удэгейцев можно считать её особую «вплетённость» в 

ритуально-обрядовую культуру этих народов, также, в значительной 

степени связанную с шаманством. Здесь чрезвычайно трудно отделить 

художественное от нехудожественного — ритуального, сакрального. Как 

мы уже отмечали ранее, для современной сценической практики это 

приобретает особый смысл. Здесь чрезвычайно существенным становится 

вопрос о соотношении художественного и ритуального пространств танца. 

Если для первого характерны открытость, разомкнутость, предполагающая 

деление на артистов и «публику», то для второго — замкнутость, всеобщая 

вовлечённость, не предполагающая наличие зрителей. 

Завершая анализ особенностей танцевально-пластической культуры 

удэгейцев, необходимо отметить её современное состояние, в котором 

заметна общая тенденция увядания, в связи с исчезновением культуры, 

языка и, как следствие — народа. 

Не секрет, что коренные народности Приморья и Приамурья — 

удэгейцы, нанайцы, орочи — на грани вымирания. Рыночные условия 

только обостряют основные проблемы коренных этносов, методы 

хозяйствования и бытования которых отличаются своеобразием и 

природной спецификой и на данный момент практически не 

поддерживаются государственными органами, а общественные 

организации не имеют реальных рычагов защиты национальных культур. 

По последним данным, хозяйственной деятельностью, связанной с 

традиционным образом жизни, занимается всего около 8 процентов 

представителей малочисленных народностей. Большая часть семей живёт 

за чертой бедности, что приводит к сокращению средней 

продолжительности жизни и снижению рождаемости. Самое страшное — 

растёт алкогольная зависимость, утрачиваются культурные и языковые 

особенности и обычаи. 

В настоящий момент разработаны проекты, направленные на 

развитие традиционных отраслей, промыслов и ремёсел, развитие 

социальной инфраструктуры, системы здравоохранения и образования, 

однако, основные традиционные занятия удэгейцев — охота, рыболовство, 

собирательство — находятся в состоянии стагнации. 
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Одной из ощутимых экономических позитивных направлений для 

поддержки развития традиционной культуры и социальных условий 

удэгейцев (впрочем, как и других малочисленных коренных народов 

Дальнего Востока) мог бы стать туризм в его многочисленных 

проявлениях (научный, культурный, экологический и т.д.), но в наши дни 

все проекты останавливаются на стадии планирования, но не их 

реализации. 
 

Список литературы: 

1. Горбачёва, В.В. Обряды и праздники коряков. — СПб.: Наука, 

2004. — С. 23.  

2. Жорницкая, М.Я. Народное хореографическое искусство 

коренного населения Северо-Востока Сибири. 

3. Захаров, В.М. Современная концепция развития русской 

народной хореографии (в контексте устного народного творчества и 

художественных промыслов) : автореф. дисс. … канд. культурологии. — 

М., 2003.  

4. История и культура удэгейцев. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 

1989.  

5. История и культура чукчей: Историко-этнографические 

очерки. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1987.  

6. История и культура эвенов: Историко-этнографические очерки. 

— СПб.: Наука. Санкт-Петербург из. фирма, 1997. 

7. Кабанова, С.Ф. Звонкие ритмы Амура. — Владивосток : Изд-во 

Дальневосточного университета, 1986.  

8. Нилов, В. Н. Северный танец. Традиции и современность. — 2-

е изд., доп. — М.: Северные просторы, 2005.  

9. Сильницкий, А. П. Поездка в Камчатку и на реку Анадырь. — 

Хабаровск : тип. Канцелярии приамур. ген. губернатора, 1897. — Т. 2. — 

Вып. 3. — С. 55. 

10. Жорницкая, М.Я. Народные танцы Якутии. — М.: Наука, 1966. 

— 158 с. 

11.  Жорницкая, М.Я. Опыт изучения традиционных танцев 

народов Якутии. — М.: Наука, 1964.  

 

 

  



 59 

Лотарева Т.Ю., 

кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры режиссуры театрализованных  

представлений и праздников  

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный  

институт культуры» 
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режиссёров 

 

Успешная профессиональная деятельность режиссёра 

театрализованных представлений состоит из совокупности теоретических 

знаний и практических навыков, приобретённых в ходе специальной 

подготовки, осуществляемой в специальных учебных заведениях. По 

утверждению большинства специалистов в области пространственно-

временных видов искусства (кино, театра, цирка, хореографии и т.д.) 

помимо особых природных данных, режиссёру необходимо обладать 

высоким уровнем культуры, хорошо развитой фантазией, а также, владеть 

сложным искусством композиции и способностью мыслить образами, т.к. 

в мышлении образами заключена сущность театрализации.  

Обогащая массовое представление образностью, театрализация 

помогает возникновению у каждого участника ассоциаций, близких к его 

собственным жизненным впечатлениям, его опыту, его мироощущению, и 

тем самым активизирует, вызывает потребность к действию. 

Образ — это та условность, которую автор использует для 

выражения своего отношения к жизни, своего видения происходящего, 

своей мечты. Режиссёр создаёт образ с помощью средств идейно-

эмоционального воздействия, т. е. традиционных средств выразительности, 

таких как: слово, музыка, видеоряд, хореография и пластика.  

Театрализованное представление, как и любой другой вид 

сценического искусства, определяется природой театра. Художественный 

образ театрализованного представления, как и театрального спектакля, 

создаётся усилиями творческого коллектива под руководством режиссёра, 

который использует разнообразную палитру средств выразительности. 

Несмотря на родство с театральной драматургией, необходимо 

учитывать особую, специфичную драматургию, которая лежит в основе 

театрализованных представлений. 

В процессе работы по созданию масштабного сценического 

произведения режиссёр «создаёт особого рода действие сложнейшего 

сочетания движений, музыки, слова, света, особой звуковой структуры, 

специфически освоенного сценического пространства, на котором 

действуют громадные массы — тысячи, десятки тысяч исполнителей. 

Массовые представления заключают в себе образы крупномасштабные, 
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полные символики и обобщения, графически точно выражая основную 

идею и наглядно проводя её в жизнь. В процессе создания сценария 

режиссёр должен мыслить пластическими образами, являющимися 

своеобразным языком» [10]. 

Пластический образ — это иносказательная, метафорическая мысль, 

раскрывающая явления через пластику, язык тела.  

Пластический образ — единство объективного и субъективного. В 

образ входит материал действительности, переработанный творческой 

фантазией режиссёра, его отношение к изображаемому, а также все 

богатство его личности творца.  

Раскрывая одну и ту же тему на основе общих идей, разные 

режиссёры создают разные образы. На них накладывает свой отпечаток 

творческая индивидуальность создателя произведения. Автора можно 

узнать по его почерку, по особенностям творческой манеры.  

Современному режиссёру театрализованных представлений 

необходимо владеть арсеналом иносказательных средств выразительности. 

В зависимости от того, какой образ необходимо передать в пластике, 

режиссёр выбирает выразительное средство.  

Ведущими выразительными средствами языка театрализации 

являются метафора, аллегория, символ. Благодаря гармоничному 

использованию данных выразительных средств, режиссёр способен ввести 

зрителя в многогранный мир театральной эстетики.  

Метафора позволяет создать ёмкий образ, основанный на ярких, 

неожиданных ассоциациях. В основу метафоризации может быть 

положено сходство самых различных признаков предметов: цвета, формы, 

объёма, назначения, положения и т. д. Через метафору движений режиссёр 

может максимально выразить своё отношение к данной проблеме. 

Метафора в образном решении — это характеристика, познание 

качеств и свойств одного явления через другое. Любая используемая 

метафора рассчитана не на прямое понимание и требует от 

воспринимающего понять и почувствовать создаваемый ею образно-

эмоциональный эффект. Этот приём приводит в действие нашу фантазию и 

воображение. 

Именно метафора может придать реальному факту аспект 

художественного осмысления, истолкования, может помочь узнаванию 

реального героя. 

Символ в искусстве всегда имеет особо важное значение. Это 

связано с природой образа, основной категории искусства. В той или иной 

мере всякий образ условен и символичен уже потому, что в единичном 

воплощает общее и наоборот. Символ является дальнейшим усилением 

образа или метафоры; он не только заменяет одно представление другим, 

но даёт представление с более богатым содержанием, чем первоначальное. 

В создании пластического образа символ, как и другие 

иносказательные средства, играет немаловажную роль. С помощью 
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символов мы можем читать язык тела. 

Режиссёр для постановки театрализации на сцене зачастую 

использует поэзию. И здесь, конечно же, невозможно обойтись без 

образности. Пластический образ заметно обогащает поэтический материал. 

Пластическое решение, в которое режиссёр вкладывает своё видение, свою 

душу, свой подчерк, свою образность должны завлечь зрителя, заставить 

его задуматься. Поэтический материал гармонично сочетается с 

пластическим решением, т.к. через пластику, через язык тела можно 

выразить многое.  

Создать действенный пластический образ в театрализованном 

представлении способен только тот режиссёр, который здоров, имеет 

высокий уровень профессионально важных качеств. Но на сегодняшний 

день, по утверждению многих специалистов, большинство абитуриентов, 

поступающих в вузы, имеют низкий уровень здоровья и низкий уровень 

физической подготовленности [1, 5, 9]. 

Следует отметить и ограниченность в развитии художественно-

эстетического уровня поступающих в вузы. Это связано с отсутствием во 

многих школах кружков, студий, а в населённых пунктах — центров 

эстетического воспитания детей, подростковых и молодёжных центров, 

дворцов художественного творчества и т. д. [4, 7]. 

«Одной из серьёзных проблем в теории и практике образования и 

формирования духовной культуры подрастающего поколения является 

развитие художественного интереса, которое должно происходить не 

только на уроках предметной области искусства, но и в системе 

внешкольной работы. Одной из эффективных форм работы с подростками, 

в реализации которой учитываются их интересы, а также тенденции 

развития молодёжной культуры, становится внешкольная работа 

учреждений дополнительного образования» [2, 3]. 

Также, с сожалением следует констатировать недостаточность 

исследований в сфере педагогических технологий формирования 

пластической культуры, что ведёт к порождению безликости и 

унифицированности многих режиссёрских замыслов и их воплощений на 

сценических площадках [6]. 

На сегодняшний день проблема создания пластического образа в 

театрализованном представлении достаточно актуальна и требует 

эффективных путей решения. 

Учитывая сложившуюся ситуацию по существующим проблемам 

преподавателям вузов и колледжей культуры необходимо разрабатывать 

учебно-методические комплексы, включающие в себя компоненты 

повышения уровней здоровья, физической подготовленности и культурно-

художественного развития.  
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Празднично-обрядовая культура славян в контексте высшего 

образования, консолидации и самоидентификации:  

на примере Семёнова дня 

 

Многие философы и историки доказывали, что отсутствие знаний о 

прошлом своего народа неизбежно приводит к непониманию настоящего. 

Но они же полагали, что столь же тщетны попытки понять прошлое, не 

имея достаточных знаний о настоящем. 

Опираясь на историю традиций русской культуры, можно решать 

массу образовательных проблем в области гуманитарных дисциплин. 

Обозначим несколько «тревожных» для современной духовности 

тенденций: 

Во-первых, многие ощущают, что мировоззренческая пустота, 

возникшая после отторжения коммунистической идеологии, быстро 

заполняется культом «золотого тельца», внушается безнравственная 

мысль, что все способы обогащения приемлемы в период «дикого» 

капитализма, поры первоначального накопления финансовых средств. 

Во-вторых, обращение преподавателя к традиционным ценностям 

русской культуры объясняется и тем, что именно в наши дни открыто, 

заговорили о том, что ныне реально встал вопрос о самом существовании 

того, что мы называем русской цивилизацией. 

В-третьих, воспитательный процесс в высшем образовании, 

основанный на традициях отечественной культуры, необходим уже 

потому, что студенты в большинстве своём — русские. Без знаний основ 

народной жизни, славянского фольклора, русского классического 

искусства невозможно возбудить интерес и уважение к культуре других 

народов, а это актуально, т.к. Россия — многонациональное государство.  

В-четвёртых, преподаватель вуза в наши дни ясно видит, что 

некоторые средства массовой информации занимают откровенно 

враждебную позицию по отношению к русской культурной традиции, 

русскому человеку, русскому языку. И дело не только в призывах учиться 

у США и стран Западной Европы, но и в том, что видны, как говорится, 

невооружённым взглядом попытки через средства массовой информации 

унизить русские (якобы «варварские») традиции. 
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В-пятых, русский образ жизни во многом утрачен, а ведь он основан 

на гармоничном существовании человека с природой, на взаимном 

уважении и «ладе» (от бога и богини Лада и Лады — покровителей любви 

и брака) в семье. В отношениях между молодыми людьми и пожилыми 

людьми, между верующими и неверующими. 

Раскрыть секреты и объяснить отдельные элементы славянского 

житейского уклада и передать их педагогическими средствами 

студенчеству — одна из важнейших задач внеучебной работы. 

Наиболее доступным и оптимальным средством такого, своего рода 

духовного просвещения, может стать празднично-обрядовая культура, 

которая в довольно простой форме ретранслирует смыслы, символы и 

знания своей истории.  

Жизнь славян в далёком прошлом состояла из череды будней и 

праздников. Праздничных дней в России XVIII-XIX вв. было много: 140-

150 в году. Правда, это не означало, что почти половину года в России 

отдыхали. Праздник не отменял «будни». Праздники возникали в разные 

исторические эпохи. Самыми древними были праздники, связанные с 

земледельческим календарём славян. Их называли «годовыми 

праздниками», т.к. начинаясь в декабре, когда «солнце поворачивалось на 

лето», они продолжались весь год, и заканчивались поздней осенью с 

завершением уборки урожая.  

Данный цикл характерен для всех европейских языческих 

земледельческих культур: германо-скандинавской, кельтской, славянской, 

греческой и т.д. Языческие представления об устройстве мира, 

взаимоотношении людей с космосом, с природой и божествами. Эти 

праздники имели, в основном, магический характер и были направлены на 

обеспечение благополучия и здоровья людей (урожай, приплод скота, 

семейное спокойствие).  

Христианские праздники стали устанавливаться в конце Х в., после 

принятия на Руси Православия, но получили всеобщее признание в 

народной среде лишь с конца XVI — начала XVII в. Церковь, как не 

велико было её стремление покончить с языческими пережитками, была 

вынуждена «привязать» церковные праздники к традиционным языческим 

и мириться с сохранением языческих же ритуалов, которые замысловато 

переплелись с религиозными христианскими. 

Одним из таких праздников можно считать Семёнов день (Симеон 

Столпник, Семён — проводник лета и т.д.). Данный праздник, если убрать 

конфессиональный аспект (католицизм, православия, автокефальные 

христианские церкви) можно считать общеевропейским или хотя бы 

общеславянским. 

Как в любой языческой земледельческой культуре умеренного 

климата — есть два «новых года» — начало весны и земледелия, конец 

лета и земледельческих проблем. У славян это были Масленица и 

«Урожайница». И тот и другой праздники длились неделю до 
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равноденствий (весеннего и осеннего). Семёнов день приходился на 14 

сентября и был приурочен в Православии к имени преподобного Симеона 

[1]. Вплоть до 1700 года, до известного Указа Петра 1, перенёсшего 

празднование Нового Года на 1 января, день Святого Симеона был первым 

днём Нового года [3]. 

Как конец одного года и начало другого день Симеона Столпника по 

установившемуся обычаю считался «срочным днём» и являлся сроком 

уплаты податей и пошлин [4]. Кроме того, ко дню Симеона приурочивался 

обряд «постригов» и «сажание на коня». («На Симеона дитя постригай и на 

коня сажай и на ловлю в поле выезжай»).  

Это древний языческий обряд своего рода инициаций (посвящения и 

перерождения) мальчика в подростка, который уже может принимать 

активное участие в хозяйственной жизни семьи. Этот обряд сохранился и в 

Православии, правда, немного видоизменившись. В завершении этого 

праздничного действа, у крыльца своего дома отец снимал ребёнка и 

передавал куму (крёстному отцу), который вручал крестника куме — «из 

полы в полу» с поклонами. Кума отводила его к матери, произнося 

приветствия в адрес последней. За обедом кум с кумою разламывали пирог 

с пожеланиями богатства и счастья [6].  

В жизни крестьянства Семёнов день имел ещё и другую языческую 

сторону: «Семён лето провожает». Совершался обряд Осенины, первой 

встречи осени. Начиналось настоящее или «Старое» бабье лето. («Семён 

бабье лето наводит»), которое продолжалось до 21 сентября — дня 

Рождества Богородицы (а на самом деле дня осеннего равноденствия). Эта 

неделя называлась на Руси «Семёновскою». Об этом времени говорили 

«Как ни хвались, баба бабьим летом, а всё равно глядит Осенина — 

матушка: на дворе сентябрь — в сентябре одна ягода, да и та горькая 

рябина!» [5].  

Ко дню Симеона Столпника заканчивали уборку яровых культур 

(«Семён день — Семёна долой, то есть семена сами выпадают из 

колосьев»), завершали посев ржи («В Семёнов день до обеда паши, а после 

обеда пахаря вальком погоняй»), солили огурцы, с Семёнова дня 

начиналось опахивание полей для предохранения их от нечистой силы. [4] 

В Семёнов день справляли новоселье и избавлялись от мух и 

тараканов.  

Но самым интересным были, так называемые «семёновские девичьи 

спектакли», основанные на импровизации и связаны они были с обрядом 

«похорон мух». 

В народе верили, что если «злую муху закопать осенью в землю — 

прочие кусать не будут». Вместе с «похоронами мух» и лето уходило. Но 

за шуточными действиями скрывалось весьма серьёзное назначение. 

Деревенские девушки, разодетые в лучшие наряды, собравшись вместе, 

распределяли роли в спектакле «похорон мух» В нём принимали участие 

только девушки, а парней приглашали в качестве зрителей. Девушки 
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ловили мух и комаров и помещали их в «гробики» — углубление в 

моркови, репе, свёкле. 

Пародийные похороны совершались по всем канонам этого обряда. 

Во время этого спектакля девушки старались показать все свои 

достоинства: весёлый характер, находчивость, юмор, покладистость. 

Разыгрывая потешную церемонию, девушки фактически устраивали себе 

смотрины, т.к. приближалась пора свадеб. Недаром считалось, что с 

Семёна дня до Гурия (11 декабря) — свадебные недели. 

Таковы общие особенности этого праздника. Из них можно сделать 

простой вывод: данный праздник, являясь народным и общеславянским, 

может использоваться как надёжный и эффективный инструмент 

взаимодействия и объединения всех этносов славянского сообщества. Нет 

какого-либо элемента, который мог бы отличаться или противоречить в 

разных славянских культурах. 

И.В. Кириевский писал «Воспитание дабы принять характер 

народный». Праздники играли значительную социальную роль в жизни 

русского народа. Прежде всего, они способствовали консолидации людей, 

живших рядом, социальной адаптации, социализации в целом и 

пониманию друг друга. Это способствовало и укреплению связей внутри 

славянского этноса, так как праздники способствовали и национальной 

самоидентификации. Возможно, что утрата множественных общих 

традиций и приводит к появлению разногласий и внутри славянского 

сообщества. 
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Хронотоп праздника в «весенней сказке» А. Н. Островского 

«Снегурочка» 

 

«Весенняя сказка» «Снегурочка» занимает особое место не только в 

творчестве А. Н. Островского, но и в русской драматургии в целом. Она 

связана со стремлением драматурга создать драматическое произведение, 

отвечающее всем требованиям художественности, и предназначенное для 

постановки в праздничные дни.  

Праздничный репертуар — предмет особой заботы Островского. 

Именно в праздники театр делается всенародным, в театр приходит, по 

выражению Островского, «будущая публика», которая «идёт в театр не за 

умственной пищей, а за развлечением» [5, т. 12, с. 363]. Эта новая публика 

«не может понимать художественных тонкостей, но глубоко и верно 

чувствует (едва ли не лучше образованной публики)…» [5, т. 10, с.192]. 

Поэтому праздничный репертуар, по убеждению Островского, должен 

составляться с учётом вкусов и потребностей именно этой новой по-детски 

наивной демократической публики. Создание «Снегурочки» драматург 

расценивает как удачное завершение поисков нового в драматургии. 

«Весенняя сказка» специально предназначена для праздничных 

спектаклей, отвечает нравственно-воспитательным задачам искусства и 

способна не только развлекать, но и воспитывать, в ней заключена 

большая нравственно художественная сила. В письме к Н. А. Некрасову 

Островский пишет: «Я… в этом произведении выхожу на новую дорогу» 

[5, т. 11, с. 425]. 

В «Снегурочке создан максимально обобщённый образ 

«художественного мира Островского», в фольклорно-символической 

форме воспроизведено авторское представление о сущности национальной 

жизни, о человеке, об идеальном общественном устройстве, воспроизведён 

эстетический идеал драматурга, его представление о красоте. 

Отражением общих эстетических позиций А. Н. Островского 

явилось особое внимание к народной праздничной культуре, к 

нравственному опыту народа. Стихия праздника пронизывает всю пьесу А. 

Н. Островского. При этом праздник понимается драматургом в самом 

широком смысле — как определённое состояние мира, что обусловило и 

форму развёртывания художественного времени в пьесе, которое 

предстаёт как особое праздничное мифическое время и выступает 

ведущим началом в формировании хронотопа.  

А. Н. Островский создаёт в пьесе своеобразный праздничный мир 



 68 

царства берендеев, который наполняет особыми приметами — маркерами 

праздничного хронотопа. 

Так, прилетевшая с птицами в Прологе «весенней сказки» Весна-

Красна спускается на Красную горку вблизи Берендеева посада. Драматург 

в ремарках подробно описывает место праздника, при этом 

мифологическое праздничное пространство он наполняет конкретными 

пейзажными деталями: «Начало весны. Полночь. Красная горка, покрытая 

снегом. Направо кусты и редкий безлистный березник; налево сплошной 

частый лес больших сосен и елей с сучьями, повисшими от тяжести снега; 

в глубине, под горой, река; полыньи и прорубы обсажены ельником… 

Полная луна серебрит всю открытую местность. Вдали кричат петухи» [5, 

т. 7, с. 365]. Следует отметить, что в народном праздничном восприятии 

это календарное обозначение связывалось с названием местности: «…на 

красных горках встречается у нас весна и восходящее весеннее солнце, с 

хороводными песнями и приношением хлебов; самый день, в который 

празднуется возврат весны, слывёт Красною Горкою: это воскресение 

Фоминой недели, время брачного союза неба с землею и обычная пора 

свадеб в городах и сёлах» [1, т. 2, с.360].  

Действие в «Снегурочке» происходит доисторическое время» — 

время гармоничного существования счастливого, благополучного царства 

берендеев. Это мифологические «начальные времена», когда мир 

находился в ином состоянии, чем теперь, при этом парадигма «начального 

времени» в пьесе А. Н. Островского связывается с моделью циклического 

обновления природы и жизни.  

Действие «весенней сказки» представляет собой последовательное 

развёртывание четырёх праздничных обрядов: кликание весны, проводы 

Масленицы, свадебный обряд и обряд «караулить солнце» [6, с.414] 

(Петров день). Три из них связаны с календарными праздниками весеннее-

летнего цикла, а свадьба — семейно-бытовой праздник, который обычно 

играли осенью. Островский очень легко и свободно использует и 

перерабатывает разные по времени календарные и семейно-бытовые 

обряды, соединяет их в одном действии, подчиняя художественным 

задачам произведения, но сохраняя при этом тональность, языческое 

праздничное настроение и функциональность обрядов.  

Так, в Прологе берендеи провожают Масленицу, которая 

представлена в виде чучела из соломы, обряженного в женскую одежду. В 

хоре берендеев, провожающих Масленицу, даны и хронологические 

приметы прихода весны: 

У нас с гор потоки,  

Заиграй овражки,  

Выверни оглобли,  

Налаживай соху!» [5, т. 7 , с.379].  

И далее:  

Телеги с повети,  
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Улья из клети,  

На поветь санки,  

Запоём веснянки» [5, т. 7, с.379].  

А.Н. Островский, представляя с помощью примет месяцеслова такую 

хронологию, опирался, по-видимому, преимущественно на «Пословицы 

русского народа» В.И. Даля.  

Обряд проводов Масленицы, символизирующий смерть (сжигание) 

зимы при наступлении весны — один из значимых в пьесе. Интересно 

отметить, что в пьесе А. Н. Островского чучело не сжигают, как в 

реальной обрядовой практике, Масленицу прогоняют в лес, где она 

исчезает. Чучело Масленицы олицетворяет собою определённое время 

года (зиму), которое, миновав («умирает»), всегда придёт вновь 

(«оживает»). Об этом в «Снегурочке» говорит само чучело Масленицы в 

последнем монологе, перечисляя памятные приметы праздничного 

календаря, определяя день своего возвращения: «Сгорят огни купальные», 

«Карачуна проводите», «Придёт пора морозная, морозная-колядная: 

Овсень-коляду кликати. Прибудет день, убудет ночь… на солнышке, на 

припёке, коровий бок нагреется. Тогда и ждать меня опять» [5, Т. 7, с. 379- 

380].  

Масленица, таким образом, должна возвратиться, своим 

возвращением утверждая идею о вечном круговороте жизни, утверждая 

незыблемость природных законов. Такой порядок является неизменным 

условием вечного существования мира, человека и культуры. А нарушение 

этого порядка, нарушение правильного хода вещей, вмешательство в раз и 

навсегда устоявшееся течение жизни опасно трагическими событиями, как 

в сфере природных явлений, так и в жизни и судьбе человека.  

На нарушении привычного хода жизни А. Н. Островский и строит 

конфликт в «весенней сказке» «Снегурочка». Вражда Весны и Мороза — 

ситуация естественная и традиционная, прочно утвердившаяся в народных 

сказках, поверьях и песнях. Б. Рыбаков отмечает, что «В 

восточнославянском фольклоре сохранились разрозненные осколки 

древнего индоевропейского мифа о борьбе жизненного летнего начала с 

мертвящим зимним» [6, с. 327]. А. Афанасьев, характеризуя народное 

представление о смене времён года, приводит поговорку: «Зиме и Лету 

союзу нету». В пьесе же Островского вражда Весны (Ярилы) и Мороза 

объясняется совсем другими реальными психологическими причинами: 

Весна, «теша свой непостоянный нрав,/ изменчивый и прихотливый, стала/ 

заигрывать с Морозом, старым дедом,/ проказником седым» и оказалась у 

него в неволе.  

Борьба Мороза и Солнца приобретает в пьесе А. Н. Островского 

характер столкновения различных взглядов на жизнь, на любовь, на 

счастье, столкновения истинного и ложного понимания норм человеческих 

взаимоотношений [2]. Эту проблему, положенную в основу произведения, 

драматург сформулировал следующим образом: 
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«<Весна>.— Счастье в том, чтобы любить». 

«<Мороз>. — Счастье в том, чтобы не любить» [3,с. 209]. 

Таким образом, мифологические представления о борьбе Весны и 

Мороза, тепла и холода А.Н. Островский в пьесе «Снегурочка» переносит 

в сферу нравственных отношений, что позволило ему, по справедливому 

замечанию Ж.В. Кулиш, поставить вопрос о нравственных представлениях 

человека, о любви, о счастье, о его стремлениях и мечтах.  

Нарушение в привычном ходе природных событий повлекло за 

собой и неблагополучие в стране берендеев: в недавно благополучной 

стране … сердечная отстуда/ повсюдная — сердца охолодели, утеряно 

сочувствие, участие, понимание, любовь между людьми, утеряно чувство 

красоты — и поэтому «сердит на берендеев Ярило Солнце и стужей 

мстит». 

Действие пьесы переходит таким образом в среду людей, где 

представлено как смена основных элементов семейно-бытового свадебного 

обряда: девичник, сватовство, день свадьбы.  

Первая сцена свадебного обряда — девичник — говорит о 

благополучной и счастливой жизни в стране берендеев. Отсутствие 

принуждения и радость невесты, которая самостоятельно выбрала жениха, 

обусловили весёлый, жизнерадостный тон обряда. По традиции Купава 

просит подруг: «Голубушки-девицы!/Пришёл красы девичьей 

погубитель,/С подружками, с родными разлучитель./ Не выдайте 

подружку, схороните!/А выдайте, так за великий выкуп», но в этой 

обрядовой просьбе нет слёз, нет тоски и горя, что характерно для 

соответствующего момента реального обрядового действия. Купава 

спокойно и доверчиво отдаёт своё сердце молодцу, она не скрывает своих 

чувств: в стране берендеев открытые горячие чувства приветствуются 

царём и Ярилой-Солнцем, так как «любовь внушена богами и природой». 

Следующая сцена свадебного обряда носит уже совершенно иной 

характер. Мизгирь нарушает слово, данное Купаве, и затевает новое 

сватовство. Сцена сватовства Мизгиря к Снегурочке написана просто, 

лаконично и очень буднично, здесь нет песен, весёлых шуток и элементов 

игры. Мизгирь, уверенный в своём превосходстве над людьми, не 

ведающий настоящего чувства, считающий, что любовь, как и всё на свете, 

можно купить, просто и буднично отдаёт Бобылю «мешок добра» в задаток 

за Снегурочку. Свадебный обряд утрачивает весёлый праздничный тон и 

приобретает характер сделки, купли-продажи.  

Представляет интерес кульминационный элемент свадебного обряда 

— день свадьбы. Этот обряд — кульминационный и в праздновании 

Ярилина дня и соединяется со встречей Солнца. Не случайно, именно в 

этот день «премудрый царь Берендей», чтобы смягчить гнев Ярилы-

Солнца, задумал повенчать всех девиц — невест и парней-женихов и 

принести Яриле великую жертву — любовь: «угодней нет Яриле жертвы!»  

Ярило — славянский мифологический и обрядовый персонаж, 
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воплощающий идею плодородия, прежде всего весеннего, а также 

сексуальной мощи. Имя этого божества произведено от корня яр. Широкий 

спектр значений раскрывается в однокоренных словах, например яровой 

хлеб, ярость, яркий, ярка (овца) [3].  

В «Снегурочке» А.Н. Островского Ярило предстаёт как податель 

пищи, творец урожаев, покровитель любви и браков, он описан в 

соответствии с народными представлениями: «На вершине горы на 

несколько мгновений рассеивается туман, показывается Ярило в виде 

молодого парня в белой одежде, в правой руке светящаяся голова 

человечья, в левой — ржаной сноп» [5, т. 7 ,с.457 ].  

Следовательно, в кульминационном обряде встречи Солнца 

праздничный годовой круг замыкается, порядок и гармония 

восстанавливаются: «солома Масленицы, исчезнувшей в лесу, 

превращается в полные зерном колосья ржи, которые держит Ярило» [3], а 

празднование Масленицы, отражающей борьбу Весны и Мороза, 

соотносится с празднованием Петрова (Ярилина) дня, где Ярило 

торжествует победу. Более того, если последовательно сопоставить 

элементы свадебного обряда с элементами календарных обрядов, 

представленных в пьесе, то видим, что свадебный обряд как бы 

накладывается на годовой круг календарных праздников. Всё, что 

происходит в мире природы, находит отражение и подтверждение в мире 

людей: Ярило изгоняет Мороза — любовь побеждает холодный расчёт.  

Таким образом, национально выраженное мировоззрение 

драматурга, а также художественные задачи создания праздничного 

произведения определили пути наследования традиций народной 

праздничной культуры, поэтику произведения, образную систему в целом. 

Тема праздника, праздничная атмосфера, определяют сюжет, образы и тон 

повествования.  
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Фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень» как фактор 

сохранения культурно-исторического наследия региона 

 

Ни для кого не секрет, что состояние культуры государства это один 

из важнейших показателей социально-экономического развития и 

благополучия страны. Культура есть совокупность материальных и 

духовных ценностей и как результат социальной деятельности людей она 

рассматривается главным движущим фактором в формировании 

солидарного и конкурентоспособного общества.  

Сегодня в Белгородской области реализуется стратегия развития 

сферы культуры в целях повышения её качества и доступности, а также 

формирования имиджа Белгородчины как одного из культурных центров 

Центрально-Черноземного региона. Культура нашей области богата 

традициями. И «сохранение культурно-исторического наследия является 

основой политики Правительства белгородской области в сфере культуры» 

[2].  

Таким образом, «работа современных культурно-досуговых центров 

должна базироваться на такой системе мероприятий, которая бы 

удовлетворяла не только потребности в отдыхе и развлечениях, но и 

способствовала формированию культурно-ценностных ориентаций 

населения» [2]. 

В систему таких мероприятий вошли фестивали славянской 

культуры. И это не случайно. Фестиваль сам по себе являющийся 

массовым празднеством, вбирает в себя несколько видов художественного 

творчества. А также, такие фестиваль дают возможность обмена 

культурным опытом участников, расширения кругозора у широких масс 

зрителей. Таким образом, можно сказать, что фестиваль играет весомую 

роль в пространстве национальных культур.  

Можно отметить, что фестиваль обладает такими функциями, 

которые помогают в развитии культуры региона. Среди таких функций 

можно отметить главные: 

— накопление, хранение и трансляция знаний, норм, ценностей; 

— коммуникативная функция; 

— рекреационная, или игровая культура. 
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Следует отметить значимость фестиваля славянской культуры как 

способа международных культурных связей. Ведь в сегодняшней мировой 

нестабильности очень важно поддерживать международные отношения, 

тем не менее, не уходя от своих многовековых традиций и своей истории. 

На Белгородчине регулярно проводятся такие фестивали как «День 

славянской письменности и культуры», «Зелёные святки», «Хотмыжская 

осень». Эти фестивали выступают в роли пропаганды духовной силы, 

художественной мощи языка, неповторимости славянской культуры, 

неисчерпаемости творческого потенциала славян. Но самым массовым 

среди них является международный фестиваль славянской культуры 

«Хотмыжская осень». 

В 1997 году на борисовской земле прошёл первый фестиваль 

«Хотмыжская осень». Тогда Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II освятил Колокол Единения славянских народов, установленный 

на храмовой колокольне. Так Алексий II благословил только 

зарождающийся фестиваль, который был призван объединить братские 

народы России, Украины и Белоруссии. С того дня один раз в два года село 

Хотмыжск собирает у себя в гостях народных умельцев и творческие 

коллективы России, Белоруссии и Украины. Помимо названных стран в 

разные года на фестивале присутствовали также представители Югославии 

(2001г.), Польши (2005г.). В 2015 году состоялся десятый юбилейный 

фестиваль, в котором приняли участие творческие коллективы Сербии. Это 

доказывает что фестиваль, посвящённый сохранению и развитию 

межнационального и культурного сотрудничества и укрепления дружеских 

связей между славянскими народами, достигает своих прямых целей. В 

2006 году фестиваль получил официальный статус международного.  

Для участия в «Хотмыжской осени» приглашаются исполнители, в 

основе репертуара которых лежит художественная традиция, 

раскрывающая подлинную народную культуру представляемой 

территории.  

«Хотмыжская осень» — фестиваль, который продолжает развиваться. 

С каждым годом в него привносятся приятные новшества, но, что немало 

важно, не уходя от традиций. У фестиваля существует своя символика: 

флаг, эмблема и песня. 

Все фестивали «Хотмыжская осень» были посвящены определённым 

историческим событиям. Так, например, V фестиваль совпал с 300-летним 

юбилеем со дня рождения небесного покровителя земли Русской святителя 

Иоасафа, VI фестиваль был посвящён 280-летию образования 

Белгородской губернии, VII фестиваль — 300-летию Полтавской битвы, IX 

фестиваль — 1025-летию Крещения Руси, а X фестиваль посвятили 70-

летию победы в Великой Отечественной войне, а также 1000-летию 

преставления святого равноапостольного князя Владимира. 

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко 

охарактеризовал фестиваль «Хотмыжская осень» так: «Мы делаем погоду 



 74 

своим братством, своей любовью друг к другу и хорошим настроением. 

Сегодня здесь собралась душа Белгородчины, душа славянского мира. Для 

того, чтобы заявить о нашей приверженности и вечной дружбе между 

славянскими народами, для того, чтобы сохранить наши традиции, наши 

ценности, нашу культуру и нашу веру. Сохранить то, что даёт нам силы, 

силы и уверенность в завтрашнем дне» [1].  

Слова губернатора подтверждают то, что такие мероприятия как 

фестивали славянской культуры служат одной из ведущих форм 

деятельности учреждений культуры для сохранения и развития 

культурного наследия региона, для формирования культурных ценностей в 

сознании человека. 

Е. Савченко также добавил, что «самая сильная дипломатия — это 

народная дипломатия, это дружба. Дружба, которая исходит своими 

корнями из седой древности» [1]. Данное выражение даёт нам право 

отметить, что фестиваль здесь выступает как фактор политики, движущий 

наше общество вперёд. 

В Белгородской области ведётся большая работа по сохранению 

национальной культуры, которая является зоной особой ответственности 

государства, фестивали славянской культуры являются связующей нитью 

между историческими традициями родного края и современными 

требованиями времени в условиях глобализации. 
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Воспитание сознательного отношения к слову, как главному средству 

сценического действия театрализованных представлений и 

праздников 

 

В системе обучения и воспитания режиссёров массовых 

представлений и праздников институтов искусств и культуры важное 

место занимают речевые дисциплины. Главная цель которых — 

теоретическая и практическая подготовка режиссёров, создателей номеров 

различных разговорных жанров, литературных программ, а также 

обучение приёмам работы над звучащим словом в массовых 

театрализованных представлениях. Дисциплина «Словесное действие» 

является логическим продолжением дисциплины «Искусство звучащего 

слова». Естественно, овладеть мастерством художественного слова можно 

лишь на основе знаний и навыков, получаемых студентом на дисциплинах 

«Режиссура театрализованных представлений и праздников», «Сценарное 

мастерство», «Теория и практика современной режиссуры 

театрализованных представлений», поэтому с первого курса работа над 

словом строится в тесной взаимосвязи с этими дисциплинам. Специфика 

данных учебных дисциплин обусловлена тем, что от технической 

оснащённости участников массовых праздников во многом зависит успех 

самого праздника.  

Под технической оснащённостью подразумевается воспитание таких 

параметров речевого слуха как:  

 физический или динамический;  

 звуковысотный или тональный (способность воспринимать 

изменение в тембральной окрашенности речи в зависимости от смены 

чувств, отношений, оценок); 

 гармонический (умение слышать речевое многоголосие, 

приспосабливаться к тону партнёра или держать собственный тон в 

речевом хоре); 

 ритмический (способность чувствовать единство темпо-ритма 

речи, рождаемого ситуацией речевого действия); 

 диагностический (способность определять причины, 

вызывающие те или иные отклонения от нормы, нарушающие 

органический процесс словесного взаимодействия). 

В результате изучения дисциплин «Искусство звучащего слова», 

«Словесное действие» студент, как будущий режиссёр, должен овладеть 

режиссёрско-исполнительскими навыками работы над литературными 

произведениями (стихотворный материал, проза), сформировать опыт 
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эмоционального и сознательного отношения к слову как главному 

средству сценического действия. Народные праздники, повседневные 

массовые мероприятия, зрелища, массовые представления, вовлекая в своё 

действие огромное количество людей, глубоко воздействуют на умы и 

сердца. Звучащее слово чаще всего является одним из основных 

выразительных средств представлений и праздников. Многообразны 

жанры массовых зрелищ, они включают в себя такие художественные 

формы исполнительства как устный рассказ, чтение-дуэт, чтецкие 

моноспектакли (литературные и литературно-музыкальные), а также 

поэтический театр одного актёра. Часто слово несёт главную идейно-

тематическую нагрузку праздника, номера или выступления чтеца-

рассказчика. Словесный материал используется и в стихотворно-

публицистических прологах, и в сольных выступлениях чтецов, в 

информационном дикторском тексте, в массовых хоровых чтениях и т.д. 

Режиссёра театрализованных представлений и праздников можно назвать 

«универсальным солдатом», они должны знать и уметь многое. Обращение 

исполнителей к зрителям, иногда в образе действующего лица эпизода, а 

иногда от своего лица, широкое использование литературных жанров 

(стихотворений, прозы, басен, публицистических материалов, документов, 

фольклорного и песенного материала и т.д.) ставит задачу глубокого 

овладения навыками словесного действия. Включение в представление 

сцен из драматических спектаклей выдвигает необходимость постижения 

словесного взаимодействия персонажей пьесы. 

В тематических вечерах, праздничных и театрализованных 

концертах, публицистических номерах, при работе с эстрадным ревю 

большую роль играет работа ведущего (персонифицированного или 

конферансье). Его цель организовать взаимодействие с публикой путём 

выполнения поставленных речевых задач.  

Использование приёма «мелодекламация» (сопровождение чтения 

музыкой) требует определённого уровня развития музыкального слуха, 

музыкальности речи, хорошо развитого, гибкого голоса, чёткой дикции, 

культуры произношения. 

Широкое использование хоровой декламации ставит задачу 

овладения законами коллективного словесного действия, навыками 

создания речевого хора. 

Соединение слова с движениями в эпизодах массовых праздников 

требует воспитания культуры пластического действия, выразительного 

жеста, скоординированного со словами действием. 

Хоровая декламация, мелодекламация, монтаж различных жанров и 

выразительных средств массового праздника, соединение слова с 

коллективным движением и пантомимой на особое место выдвигают 

вопрос воспитания многоплоскостного внимания и профессионального 

речевого слуха с целью развития умения контролировать качество 

исполнения. 



 77 

Именно режиссёр ответственен за содержание действия, 

целенаправленный отбор литературного материала, точность 

художественного образа, логику развития мысли, действия, 

художественный вкус исполнителей, воспитание в них высокой 

требовательности к себе, за развитие их творческих способностей. 

Излишне говорить о том неоценимом вкладе самодеятельных коллективов 

и их руководителей в поддержание и развитие духовной культуры в 

глубинке России. На Дальнем Востоке есть сельские населённые пункты, 

маленькие города, где нет, не только театра, но часто и клуба, и нет 

надежды, что приедет на гастроли какой-нибудь профессиональный театр. 

Именно самодеятельные коллективы, организующие массовые 

мероприятия знакомят жителей отдалённых поселений с лучшими 

произведениями русского и зарубежного искусства: литературой, 

хореографией, музыкой и т.д., решают задачи нравственного, 

гражданского воспитания, формирования высоких принципов морали, 

способствуют сохранению и развитию русских культурных традиций. 

Идеологическая направленность живого слова, его действенный заряд 

зависит от качества специальной подготовки режиссёров массовых 

мероприятий.  

Материалом, на котором осваиваются основные законы словесного 

действия в различных формах устного рассказывания и художественного 

чтения, является специально отобранная художественная и 

публицистическая литература. От качества литературы зависят идейно-

художественные достоинства номеров, программ, эстрадных спектаклей. 

Поэтому для работы над словом в процессе обучения используется как 

русская и зарубежная классическая литература, так и современный 

литературный материал. Студенты институтов искусств и культуры, 

получившие профессиональные ориентиры в процессе обучения, в том 

числе и на речевых дисциплинах, стараются использовать лучшие образцы 

русской и зарубежной литературы. 

В задачи педагога по искусству звучащего слова и словесному 

действию входят: выбор литературного материала, редактирование текста, 

режиссура концертных номеров, работа над словом. Дисциплина 

«словесное действие» не предполагает обилие реквизита, костюмов, 

музыкального оформления и т. д. Основной задачей речевых дисциплин 

является приобретение студентом умения действовать словом. Поэтому 

использование специфических театральных средств оформления номеров 

сведены до минимума. Перед педагогом стоит задача не только выбрать 

литературный материал высокого художественного уровня, но при этом 

необходимо задействовать в работах всех студентов разного уровня 

способностей.  

Перед педагогом на последнем году обучения стоит сложная задача, 

индивидуальные занятия не предусмотрены учебным планом, групповых 

занятий не так уж много, тем не менее, необходимо подвести итоги 
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обучения речевым дисциплинам. Студенты творческих специальностей 

должны как бы «отчитаться» в показе, продемонстрировав умения и 

навыки, полученные в процессе всего обучения: итоги целенаправленной 

работы по воспитанию действовать словом в условиях сценария 

разработанного массового представления, праздника, где одним из 

важнейших аспектов является воспитание многоплоскостного внимания, 

присущего законам коллективного словесного действия и широкого 

использования литературных жанров. Режиссёр массовых праздников в 

провинции, часто привлекает в своё действие непрофессиональных 

актёров, участников любительских коллективов, которые могут иметь 

любую профессию: от продавца или сантехника до депутата. Поэтому 

попробовав сам, как это может быть, режиссёр подготовлен к общению с 

разными артистами, как самодеятельными, так и профессиональными. 

Коллективный рассказ, литературный театр — та форма работы над 

текстом, которую активно использует режиссура театрализованных 

представлений и праздников. Каждый участник коллективного рассказа, 

внося свой вклад, должен помнить о целостности произведения, о том, во 

имя чего оно звучит. Вовлечённость во все события и перипетии рассказа 

создаёт широкое поле для речевого взаимодействия. В процессе анализа 

произведения становится ясно, что каждый персонаж как бы нуждается в 

своём защитнике. Так определяется персонификация текста, возникает 

личностный подход к происходящему — кто за кого заступается, кто кого 

осуждает. Очень важно также почувствовать, каким образом возникает 

рассказ о том, или ином событии — то есть обозревается оно извне, с 

объективной точки зрения, или через субъективное отношение персонажа 

к происходящему. При распределении, членении текста всякий раз 

приходится задумываться о том, кому из персонажей или рассказчиков-

авторов будет принадлежать тот или другой текст рассказа. Коллективный 

рассказ развивает в будущих режиссёрах массовых праздников и 

представлений чувство целого. Основной задачей коллективного 

рассказывания в форме «литературного театра» является речевое 

взаимодействие. Каждый из участников должен быть причастным общей 

теме, событийному ряду выбранного произведения. Студенты учатся 

«тянуть» общую линию рассказа, развивать её, чувствовать общую 

перспективу. Произведение изучается всей группой рассказчиков. Очень 

важно почувствовать актуальность произведения, его соотнесённость с 

сегодняшним днём. Лишь тогда оно вызывает в исполнителях живой 

отклик на события.  

На заочном отделении задача педагога усложняется тем, что на курсе 

зачастую обучаются люди разной профессиональной принадлежности и 

разного возраста. Например, выпуск 2016 года ХГИК: на курсе обучалось 

27 студентов: 6 мужчин, 21 женщина, в возрасте от 22 до 47 лет. В группе: 

4 — музыкальные руководители, 2 — актёра театра кукол, 2 — директора 

ДК, 1 — директор ДК и депутат, 5 — художественных руководителей ДК, 
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4 — методиста, 1 — хореограф, 3 — культ-организаторы, 1 — заведующий 

досуговым центром, 3 — преподавателя театральных дисциплин. Места 

проживания Камчатский край, о. Сахалин, Хабаровский край, Приморский 

край, ЕАО, Амурская область. Трое студентов после окончания средней 

школы, остальные имели среднее профессиональное образование: училище 

или колледж искусств, культпросвет училище или колледж культуры, в 

среднем окончили училище от 3 до 15 лет назад. Художественный 

руководитель курса доцент кафедры «Режиссуры театрализованных 

представлений и праздников» - Л.И. Вербицкая. 

В творческом финальном показе «То, чего не было…» были 

представлены три работы в форме коллективного рассказа в жанре 

«литературного театра»: 

 сказка1882 года Вс. М. Гаршина «То, чего не было» - в работе 

было занято 9 студентов, продолжительность — 10 минут; 

 сказка начала 20 века С. Г. Писахова «Морожены песни» — в 

работе было занято 6 студенток, продолжительность — 15 минут; 

 рассказ 1936 года К. Чапека «Путешествие на север» в 

переводе Ю. Н. Молочковского — в работе было занято 12 студентов, 

продолжительность — 12 минут. 

Концертные номера «То, чего не было», «Морожены песни», 

«Поездка на север» были показаны на 44-м Международном конкурсе 

чтецов «Откровение» памяти Заслуженного артиста РФ В.В. Янушевича. 

Работа «Поездка на север» получила «Приз зрительских симпатий». Работа 

«Морожены песни» стала Лауреатом 1 степени. 

Выбор литературного материала был обусловлен спецификой 

данного курса. Студентам: педагогам — музыкальным руководителям был 

подобран текст, связанный с пением, фольклором, музыкой. Для группы 

театральных педагогов и актёров был выбран текст, который в полной 

мере проявлял их актёрские способности. Для остальных студентов был 

подобран универсальный текст, который дал возможность показаться 

любому студенту, с разного уровня способностями. Таким образом, 

обычно складываются любительские коллективы, концертные бригады. 

Педагоги по искусству звучащего слова стараются подбирать 

литературный материал так, чтобы студентам заочного отделения он 

пригодился «на местах», а студенты очного отделения имели репертуар, по 

окончании института. Однако это не самоцель, цель обучения в разделе 

работа над текстом, обучить рождению действенного слова.  

Обучение речевым дисциплинам на заочном отделении в институтах 

искусств и культуры осуществляет огромное количество функций: 

повышает профессиональную компетентность специалиста, способствует 

формированию педагогической индивидуальности, вырабатывает 

профессиональные ориентиры в работе с литературным материалом, 

формирует вкус, способствует сохранению и развитию русских 

культурных традиций.  
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аспирант кафедры культуролоогии и музеологии,  
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ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный  

институт культуры» 

 

Обряд посвящения как средство адаптации молодого специалиста в 

трудовом коллективе 

 

В современных условиях большое значение приобретают вопросы 

формирования кадровой среды российских организаций. Особенно важной 

становится тенденция роста и развития организации за счёт привлечения и 

закрепления в её кадровом составе профессионально подготовленных 

молодых специалистов. Это делает проблему их адаптации и поиска новых 

управленческих средств актуальной в современной организации.  

Известно, что психологическая адаптация — это процесс 

психологической включённости личности в различные системы связей и 

отношений, в исполнение соответствующих ролевых функций.  

Адаптация человека осуществляется в трёх основных сферах его 

деятельности:  

— в социальной (со всем многообразием её содержательных сторон 

и компонентов (нравственных, политических, правовых и др.);  

— в социально-психологической, т.е. в системах психологических 

связей и отношений личности, включения её в исполнение различных 

социально-психологических ролей.  

И особое место занимает адаптация в сфере учебно-познавательных 

и профессиональных связей личности. 

Профессиональная адаптация при трудоустройстве — это процесс, 

включающий в себя целый комплекс изменений, происходящих с 

человеком в течение определённого периода времени.  

В первую очередь, это знакомство с профессиональной 

деятельностью и компанией, в которой «новичок» намерен трудиться.  

Во-вторых, это перемены во взглядах и поведении, связанные с 

желанием соответствовать внешним условиям, под которыми в данном 

случае следует понимать правила и традиции организации. 

При приёме на работу выпускник учебного заведения сталкивается 

со многими факторами, которые он должен суметь преодолеть:  

— овладение системой профессиональных знаний, навыков и 

профессиональной ролью;  

— выполнение требований трудовой и исполнительской 

дисциплины; самостоятельность при выполнении должностных функций;  

— налаживание взаимоотношений с коллегами и руководителем; 

чувство справедливого вознаграждения за труд;  
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— материальная и бытовая неустроенность;  

— отсутствие социального статуса и авторитета и др. 

После завершения обучения в учреждении образования происходит 

резкий переход от подготовки (преимущественно теоретической) к 

исполнению трудовых функций до их фактической реализации.  

Нередко случается, что, окунувшись в производственную среду, 

молодой специалист начинает терять уверенность в своих силах и знаниях.  

Психологическая адаптация при трудоустройстве, по мнению 

специалистов, является наиболее важной. Это сложный, длительный, а 

иногда и болезненный процесс, связанный с изменением внутреннего мира 

человека. Он обусловлен отказом от привычного, связан с преодолением 

различных профессиональных затруднений.  

Молодой специалист вынужден мобилизовать волю, энергию, 

сдерживать эмоции. При этом ломаются прежние представления, 

стереотипы деятельности, формируются новые навыки, умения, 

изменяется поведение.  

Здесь важнейшее значение имеет духовная атмосфера коллектива, 

которая может оказать как положительное, так и отрицательное 

воздействие на молодого специалиста.  

Процесс адаптации начинается сразу после заключения с молодым 

специалистом трудового договора и состоит из нескольких этапов. 

Первый этап — стадия ориентации, которая начинается с первых 

минут на рабочем месте и длится от нескольких недель до нескольких 

месяцев. Молодой специалист информируется о коллективе в целом, своих 

должностных инструкциях, распорядке рабочего дня и т.д. Задача 

молодого специалиста на стадии ориентации — тщательно изучить 

организацию: цели, условия работы, критерии оценки результатов и 

личностные особенности тех, с кем придётся работать.  

Как правило, в первые дни коллеги относятся к «новичку» 

настороженно. Более того, существует даже так называемая «формула 

несуществования»: человек появляется на новой работе, но для 

окружающих он пока «не существует».  

С наступлением второго этапа адаптации у молодого специалиста 

расширяется круг знакомых, выбранных по общности интересов, с 

которыми устанавливаются нормальные отношения. На данном этапе 

проявляется распространённая ошибка — стремление с первого рабочего 

дня немедленно проявить инициативу, внести как можно больше 

оригинальных предложений, чтобы привлечь внимание руководителя.  

Третий этап адаптации наиболее благоприятный для молодого 

специалиста. Он уже продемонстрировал свои профессиональные навыки 

коллективу и зарекомендовал себя приемлемым для коллектива, в 

конфликтных ситуациях быстро улавливает общее настроение, сам 

настроен благожелательно по отношению к коллективу.  

Правда, есть маленькое «но»: следующая фаза, в которую вступает 
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новичок — «конфликтная».  

В этот период, в голову молодого специалиста закрадывается 

подозрение, что выбранная профессия (полученная работа) — это «не 

совсем то» или «совсем не то», о чём он мечтал. Работник испытывает 

лёгкое неудовольствие или полное разочарование и непреодолимое 

желание немедленно уволиться. К сожалению, эта фаза неизбежна, но, как 

и другие жизненные этапы преодолима. 

К счастью, следующая фаза — «продуктивная». Это плодотворный 

период, когда новый сотрудник приносит максимальную пользу 

организации, получая удовлетворение от работы.  

Но, так как человек, к сожалению, не в состоянии долгое время 

поддерживать на высоком уровне интерес к работе, со временем (особенно 

если нет отлаженной системы мотивации и поощрения сотрудников) она 

превращается в обыденную рутину и со временем наблюдается снижение 

производительности труда.  

В вопросе начинающих специалистов (независимо от ВУЗа) 

существуют проблема общественных стереотипов. Речь идёт об 

отсутствии восприятия старшими коллегами «новичка» как полноценного 

сотрудника и восприятие его как необразованного, неопытного и, к 

сожалению, часто даже глупого человека. Недаром в трудовых 

коллективах широко известна крылатая фраза «Яйца курицу не учат». 

Нередко руководители и коллеги старшего поколения хотят от 

молодых сотрудников простого выполнения обязанностей, подчинения, 

исключая их инициативу и творческие начинания, ссылаясь на 

устоявшиеся традиции организации трудового процесса в организации.  

Подобное недоверие и страх всего нового со стороны руководства 

отрицательно влияет на адаптацию нового сотрудника. Для него это 

становится стимулом к более критичной (часто неадекватной) оценке 

своих собственных действий и суждений, понижает профессиональную 

самооценку и «убивает» здоровую творческую инициативу.  

Смена каждого жизненно важного этапа человеческой жизни 

(рождение, брак, материнство/отцовство, вхождение в определённую 

социальную среду и др.) сопровождается особыми церемониями — 

«обрядами перехода», основным моментом которых является прохождение 

испытаний и получение некого «тайного» знания, наличие которого даёт 

человеку возможность приобщиться к новому статусу. Всё это — и 

прохождение испытаний и овладение знанием — составляет процесс 

инициации (посвящения).  

В современном обществе обрядовая культура инициации затрагивает 

многие сферы общественной жизни: принятие присяги в армейской среде; 

среди школьников — церемонии посвящения в первоклассники, студийцы 

и т.д.  

В контексте данной проблемы особо значимы обряды посвящения в 

трудовой коллектив, т.к. они являются мощным рычагом адаптации 
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молодого специалиста в новом коллективе. 

Каждое учреждение имеет собственные традиции празднования 

этого события и его обрядовой составляющей, которая в разных 

организациях включает в себя несколько основных этапов: 

1. Посвящаемых в новые сотрудники пространственно выделяют из 

всего остального коллектива; 

2. Посвящаемым предлагается выполнить задание (выпить/съесть 

какой-либо символический продукт, ответить на задаваемые вопросы на 

профеесиональную тематику, подготовить самопрезентацию в творческой 

форме и т.д.);  

3. Посвящаемым предлагается выполнить обрядовое действие 

(произнести существующую в учреждении клятву, исполнить гимн 

профессии/учреждения, принять от более опытных коллег какой-либо 

символический предмет и т.д.) 

4. Прошедшим посвящение молодым сотрудникам официально 

присваивается звание «коллега». Подтверждением того, что инициация 

пройдена успешно, может служить повязание галстука с символикой 

учреждения, проведение экскурсии по помещениям организации и пр.  

Каждая организация старается найти оригинальный подход к 

реализации вышеперечисленных этапов на практике.  

Характерной чертой праздника посвящения в трудовой коллектив 

является его семейственность. Совместная «неформальная» деятельность 

сотрудников организации способствуют созданию единого творческого 

«организма», для которого прибытие новых его элементов (праздник 

посвящения в трудовой коллектив) становится знаковым событием. 

Особенность подлинной инициации состоит в том, что её обряды 

должны быть обращены к личности в её целостности — к её телу, духу и 

социальному статусу, что приводит к полной смене социальной 

идентичности личности. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что современные 

обряды посвящения в трудовой коллектив призваны служить, прежде 

всего, средством формирования ценностей и идеалов среди трудовой 

молодёжи, формировать чувства сопричастности и гордости за профессию, 

коллективизма, а это значит, что игровая сторона обряда, хотя она и 

обязательна, не должна заслонять собой идейную направленность 

символического действия. 
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Корпоративный праздник или вечеринка: постановка проблемы 

 

На сегодняшний день в отечественной праздничной культуре 

наблюдается небывалый интерес к корпоративным праздникам. 

Корпоративный праздник один из самых заметных проявлений 

корпоративных традиций, целое явление корпоративной культуры. Вместе 

с тем часто происходит подмена понятия «Корпоративный праздник» 

понятием «корпоративная вечеринка». Возникает необходимость 

разобраться, что же всё-таки такое корпоративный праздник сегодня, 

откуда он к нам пришёл и на кого он всё-таки ориентирован. 

До сих пор отношение к корпоративным праздникам, как у 

исследователей, как у организаторов, так и у режиссёров-постановщиков 

неоднозначно. Связано это с тем, что в научной литературе нет 

единогласно принятого, точного определения корпоративного праздника, 

что, в свою очередь, ведёт к крайне широкому диапазону трактовок 

понятия. Поэтому попытка вывести единое определение корпоративного 

праздника будет полезной для дальнейшего использования этого понятия в 

работе. Это достаточно актуально, в связи с всё возрастающим интересом 

организаций к феномену «корпоративных праздников». 

В литературе можно найти достаточно рекомендаций по управлению 

корпоративной культурой, однако, тема корпоративных праздников в 

таких изданиях, равно как и в специализированной литературе не 

рассматривается. Тем не менее, корпоративные праздники занимают всё 

более прочные позиции во внутрикорпоративной политике современных 

компаний, трудовых коллективов, социальных сообществ. 

Окунёмся в историю корпоративных праздников, которая корнями 

уходит в далёкие времена, когда крестьяне отмечали праздники сбора 

http://ekonomika.snauka.ru/2014/06/5092
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урожая. Археологические исследования показывают, что охотники у 

костра «отмечали» походы на крупную дичь. Разумеется, никому в голову 

не приходили мысли об охотниках из чужого племени, о повышении 

эффективности команды охотников, никто не включал элементы тренинга 

персонала. Но общие элементы корпоративных мероприятий древности с 

корпоративными мероприятиями настоящего времени всё же были. Ведь у 

костра собирался коллектив людей, объединённый общей целью, и 

праздновали они событие, которое свершилось благодаря совместному 

труду и личному вкладу, отдаче каждого члена коллектива.  

Корпоративный праздник в сегодняшнем виде начал формироваться 

в Европе и США в 19 веке, когда устоявшиеся компании начали развивать 

собственные традиции. Собственники компаний осознали важность не 

только материальных стимулов, но и идейную поддержку работников. 

Работник, работающий за «идею», трудится намного эффективнее и 

приносит большую прибыль компании. Руководители компании начали 

придумывать различные инструменты мотивации сотрудников. Одним из 

таких инструментов оказался праздник. Стали появляться новые виды 

отношений внутри предприятий. Стало понятно, что коллектив ещё 

больше объединяет общая радость, достигнутые успехи и одновременно 

проведённое время отдыха.  

На рубеже 19-20 веков в России начал формироваться институт 

корпоративного праздника, но в несколько другой форме — клуба по 

интересам, с политическим уклоном. В Советском союзе также 

существовали корпоративные праздники (праздники трудового 

коллектива), но они имели сильнейшую политическую окраску, которая со 

временем ослабла.  

С распадом Советского Союза традиция корпоративных праздников 

ушла, и начала возрождаться в России в середине девяностых годов в 

другом качестве, в большой степени в качестве корпоративных вечеринок. 

К сожалению, корпоративные вечеринки в наше время стали способом не 

только хорошего отдыха и развлечения, но и подменой корпоративного 

праздника, как такового! 

Попытаемся найти ответ на вопрос, зачем нужен корпоративный 

праздник сегодня?  

Конечно же, этот праздник необходим, прежде всего, для создания в 

коллективе дружеского, человеческого контакта и ощущения 

сопричастности общей цели, идеи. Праздник несёт в себе функцию 

«фиксации успеха», он как бы «закрепляет» на оси времени последние 

достижения, позволяет «поднять их на щит» и, что немаловажно, 

продемонстрировать их партнёрам, конкурентам и самим себе во всей 

красе. 

Кроме того, будни налаженного рабочего графика, вне зависимости 

от его профиля, как правило, не дают возможности раздать, помимо 

«кнутов», должным образом оформленные «пряники». Вот почему момент 
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чествования «передовиков производства» также является важным 

элементом корпоративного праздника, создающим мотивацию, как для 

самих «передовиков», так и для их коллег. 

Главное преимущество корпоративных праздников — прекрасная 

организация, предоставляющая участвующим в них работникам 

возможность свободного общения в кругу своих коллег и близких. Это 

укрепляет традиций коллектива.  

Сегодня корпоративный праздник — одно из самых важных событий 

в жизни компании и коллектива. Один из самых эффективных и надёжных 

неформальных инструментов, позволяющий решить целый ряд задач:  

• Повышение лояльности персонала к администрации, укрепление 

командного духа. Это особенно важно в период пертурбаций и различных 

административных решений, которые могут быть негативно восприняты 

работниками. 

• Укрепление неформальных связей между сотрудниками, разными 

отделами и департаментами. Такая интеграция поможет увеличить 

производительность, взаимодействие между отделами и снизить 

количество конфликтов. 

• Корпоративные праздники и мероприятия — это ещё один вид 

мотивации сотрудников. Мероприятия формата ежегодных или 

ежеквартальных награждений лучших сотрудников и их аналоги позволяет 

повысить коммерческие результаты команд, эффективность труда 

работников и, соответственно, прибыль компании. 

Праздник, как и любое другое понятие, имеет свои функции. 

Основные функции корпоративного праздника, на мой взгляд, 

заключаются в следующем: 

1. Фиксация успеха. В данном случае главным является 

подчёркивание достижений, успехов, как компании, так и отдельных её 

работников. Фиксация успехов идеологически отличается от подведения 

итогов своей позитивной направленностью, упоминанием вклада 

максимально возможного числа сотрудников в эти достижения. 

2. Воспитательная. Эта функция непосредственно связана с 

формированием корпоративной культуры, с приобщением людей к 

значимым для компании ценностям, к стилю взаимодействия людей в 

компании, к пониманию приветствуемого поведения в коллективе. 

3. Адаптационная. Праздник может помочь существенно ускорить 

процесс адаптации новичков в компании, способствовать налаживанию 

коммуникаций, сближению коммуникационной дистанции. 

4. Мотивирующая. В различных исследованиях мотивации можно 

встретить в качестве одного из ведущих для работника мотивирующих 

факторов — отношения в коллективе. Организовав неформальное 

комфортное запоминающееся событие, повышается уровень трудовой 

мотивации персонала. 

5. Исследовательская. Для руководителя особенности поведения 
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сотрудников в обстановке, отличающейся от рабочей, могут служить 

«мостом в реальность», то есть обеспечить понимание настроя, мыслей и 

чувств людей относительно компании, коллектива и себя самого в этом 

коллективе. Можно не проводить сложную процедуру анкетирования и 

тестирования, достаточно организовать праздник, который даст 

возможность увидеть взаимоотношения, взаимосвязь человека и 

коллектива. 

6. Рекреационная. Необходимое отвлечение от трудового процесса, 

снятие напряжения, переключение тематики общения с коллегами на 

внерабочие темы позволяет снизить рабочую усталость и повысить 

работоспособность. 

7. Сплачивающая. Несмотря на отличие праздника от тренинга по 

команд образованию, функция сплочения, эмоционального сближения 

сотрудников компании является одной из важнейших. 

8. Выражения признательности, благодарности. Праздник выступает 

как знак признательности руководства компании своим сотрудникам. Само 

мероприятие является подарком, демонстрирует признание трудовых 

достижений работников, показывает персоналу, что их усилия на рабочем 

месте не только оплачиваются, но и признаются успешными и достойными 

всяческих похвал. 

9. Развлекательная. Праздники позволяют ощутить радость жизни. 

Руководство, дарящее своим сотрудникам возможность пережить 

несколько радостных часов, получит в ответ благодарность и 

признательность. При проведении традиционных праздников сам факт их 

проведения расценивается как «само собой разумеющееся», но «в плюс» 

работает содержание праздника и его качество. 

Следовательно, та или иная функция или их сочетание присуще 

каждому корпоративному празднику. Если понять, каково это сочетание, 

определить приоритеты в коллективе, то это позволит верно составить 

сценарий, безошибочно определить его «меню» и избежать главных 

опасностей праздника — формализма и скуки. 
Таким образом, исходя из задач и функций праздника, можно 

вывести следующее определение: Корпоративный праздник — это 

социально-значимое событие, организованное для коллектива, центром 

которого является реальный герой этого трудового коллектива в 

художественном его осмыслении. 

Все праздники, относительно повода их проведения, можно 

классифицировать следующим образом:  

1. События, касающиеся общества в целом, традиционные, 

общегосударственные праздники: Новый Год, Международный женский 

день, День защитника Отечества и так далее; 

2. Профессиональные праздники: День учителя, День банковского 

работника, День пищевой промышленности и так далее; 

3. События, касающиеся жизни конкретной компании, её 
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сотрудников: День рождения компании, День летнего (зимнего, весеннего, 

осеннего) именинника, корпоративная спартакиада, ежегодная встреча 

партнёров и так далее; 

4. События, относящиеся к какому-то достижению компании: 

Вечеринка по поводу сотого клиента, праздник в ознаменование 

перевыполнения продаж, вечер презентации нового продукта компании 

или назначения на ту или иную должность. 

Подобного рода классификация весьма относительна, требует своей 

доработки и усовершенствования. Исходя из выше указанного перечня, 

руководитель организации может включить в свою корпоративную 

культуру проведение тех праздников, которые сопоставимы с 

деятельностью компании. Не стоит забывать, что отдых в компании так же 

полезен, как и работа в ней. 

Необходимо обозначить некоторые особенности режиссёрской 

деятельности при проведении корпоративного праздника. Современному 

режиссёру надо понимать, что корпоративный праздник связан, прежде 

всего, с такими понятиями как: тематический вечер, праздник профессии и 

праздник трудового коллектива. И если праздник профессии и 

тематический концерт могут являться составляющей корпоративного 

праздника, то между понятиями праздник трудового коллектива и 

корпоративным праздником можно практически поставить знак равенства. 

Анализируя метаморфозы, происходящие с корпоративным 

праздником в современной культуре, сейчас наметилась неправильная 

тенденция ставить знак равенства между профессиональными 

корпоративными праздниками и корпоративными вечеринками. Схема 

одна и та же, но разное наполнение. В прежние времена важной 

составляющей профессиональных праздников была тема «Человек труда», 

рассказ о людях в профессии, об истории предприятия или отрасли 

народного хозяйства, о трудовых династиях, человек ощущал себя 

носителем духовных ценностей и нравственных традиций передающихся 

из поколения в поколение. Теперь наблюдается перекос в другую сторону 

— художественные идеи уступают коммерческому началу, приоритет 

отдаётся фуршету и концертной программе насыщенной «звёздными» 

выступлениями. Упускается понимание того, что человеку необходимо 

получить оценку своего труда, взрастить в себе чувство гордости «за 

мундир», услышать слова всеобщей признательности. 

Не стоит забывать, что подготовка к корпоративному празднику идёт 

не один месяц: это и работа с документальным материалом для сценария, и 

поиск сценарно-режиссёрского хода, работа с творческими коллективами, 

со свето- и звукорежиссёрами. Вся эта кропотливая работа в совокупности 

позволяет создать неожиданное, захватывающее сценическое действие на 

высоком профессиональном уровне. 

Таким образом, можно сделать вывод: корпоративная вечеринка 

является разновидностью корпоративных праздников, которая несёт в себе 
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главным образом развлекательную составляющую, не акцентируя 

внимания на особенностях коллектива, её героях. Однако плюсом при этом 

является то, что в отличие, например, от корпоративного праздника, 

торжество может быть проведено в любой момент, не привязанное к 

какой-либо важной дате. Корпоративная вечеринка, как правило, 

представляет собой как собрание хорошо знакомых, долго работающих 

вместе людей, так и новых сотрудников фирмы, которым необходимо как 

можно быстрее влиться в коллектив. 
Таким образом, мы можем определить основные черты 

корпоративного праздника: 

1. Корпоративный праздник изучает, сохраняет и создаёт новые 

традиции коллектива. 

2. Центром корпоративного праздника является реальный герой 

трудового коллектива.  

3. В структуре корпоративного праздника необходима система 

внедрение режиссёра в коллектив во время подготовки праздника.  

4. Источником для корпоративного праздника должно быть 

социально-значимое событие. 

Корпоративные праздники очень важны, поскольку во многом 

благодаря им, сотрудник начинает воспринимать себя частью коллектива, 

частью человеческих отношений. 

Формула корпоративного праздника может звучать так: Действие 

построено на людях для людей и с активным их участием.  

Корпоративный праздник важен и должен быть интересен для 

режиссёра театрализованных представлений и праздников. 

 

 

Реховская О.М.,  

учитель русского языка и литературы  

МАОУ «Средняя образовательная школа 

 № 60 социальной адаптации 

 детей инвалидов», г. Улан-Удэ 

Фёдорова Л.И., 

учитель истории и обществознания  

МОУ «Ильинская средняя  

образовательная школа»  

Прибайкальского района Республика Бурятия  

 

Сурхарбан — национальный праздник Бурятии 

 

Испокон веку в бурятских семьях бытовал обычай: после рождения 

ребёнка его отрезанную пуповину зарывали в землю, это место называлось 

тоонто. Если человек заканчивал свои дела в этом мире, перед его 

погребением совершался обряд «выпрашивания земли». Считается, что 
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человек рождается из лона Земли и возвращается в него после смерти. 

Почтительное отношение к земле прививалось с детства, взрослые 

говорили ребёнку, что нельзя царапать землю острым, рвать траву, 

причинять боль Матери-Земле. Даже носки бурятских сапог — гутулов 

были зашиты вверх, чтобы не споткнуться на ровном месте и не обидеть 

Землю. Недаром сутью элемента Земли выступает в буддизме 

справедливость Матери, а цвет его — белый, священный для каждого 

бурята. 

Белым войлоком буряты устилали землю во время своих праздников. 

Белую берёзу, растущую из земли, они украшали белыми шёлковыми 

лоскутами, белым молоком от белой кобылицы окропляли землю, прося у 

неё благодати. А белый хадак — шёлковую материю — подносили в знак 

уважения обеими руками. Белая молочная пища — зачин большого 

праздника у бурят, большого и маленького. 

Главным же торжеством в году считается, как и встарь, Сагаалган — 

приход Белого месяца. Обряд почитания Земли проходил также и летом и 

считался вторым по значению праздником у бурят. В его основе — 

доламаистский культ Большой Тайлаган. 

Ритуальная часть праздника обычно проходила на горе, где делались 

жертвоприношения хозяевам — духам местности возле обо. «Небо — 

Отец, Земля — Мать!» — восклицал, спешившись с коня, человек и 

расправлял прибитую копытами траву. На заре он поднимался в гору к обо 

— жертвенным камням, испрашивая у небожителей — тэнгринов, духов — 

эжинов позволения служить их земле. 

После молебствования, внизу в степи наступал черёд игрищам и 

состязаниям. Они включали в себя стрельбу из национального лука, 

стрельбу из спортивного лука, бурятскую борьбу и скачки. Это был 

истинно народный праздник, собиравший толпы народа со всей округи. 

Таковым он остаётся и сегодня под названием «Сурхарбан». 

Сурхарбан. Это звучное слово издавна завораживало и привлекало 

людей на гуляние — стремительное, как звон стрелы или полёт скакуна, 

радостное, как песня и танец. На больших открытых просторах, где 

происходили соревнования и состязания, можно увидеть бурят в 

национальных костюмах, услышать мелодичные песни, увидеть 

зажигательный ёхор. Это летний национальный праздник бурят. В зимнее 

время года холода мешали проводить соревнования по стрельбе, конным 

скачкам, национальной борьбе и другие состязания, поэтому и зародилась 

традиция померяться силами в меткости, силе, ловкости летом.  

В давние времена мишени для стрельбы из лука делали из кожаного 

ремня — «сур». Потом это название перенесли на другие мишени из кожи, 

а соревнования по стрельбе — Сурхарбан — стало названием всего 

праздника. И не случайно. Лук и стрелы исстари висели в юрте на 

почётном месте, никому нельзя было переступать через них. Стрела играла 

важную роль в обрядах призывания плодородия, счастья, была талисманом 
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— оберёгом. 

Историю Сурхарбана можно проследить в глубокой древности. 

Сначала, во время Сурхарбана чествовались духи — хозяева священных 

местностей и предки рода, а затем он стал всё больше приобретать черты 

военного смотра, где происходил отбор воинов для дружин ханов и 

нойонов. Это было грандиозное зрелище с тысячами участников. Каждый 

улус, каждый род, каждое племя стремились выставить своих борцов, 

мэргэнов, лучших коней и ловких наездников, чтобы одержать победу. 

В советские годы Сурхарбан стал районным, или окружным 

праздником. В нём участвовали представители самых различных 

профессий. Незаменимый атрибут мероприятия — бухэ барилдаан, 

национальная бурятская борьба. Стрельба из лука тоже пользовалась 

огромной популярностью. После появления огнестрельного оружия луки, 

хотя и ушли из обихода, но не потеряли своей привлекательности.  

Сегодня Сурхарбан пользуется в Бурятии очень большой 

популярностью. Ежегодно на праздник, проходящий в одном из районов 

Республики Бурятия, съезжаются тысячи зрителей. Соревновательная 

программа Сурхарбана традиционна и освящена веками. Это стрельба из 

лука, национальная борьба бухэ-барилдаан и конные скачки. Единственная 

дань современности — входящее в зачёт командных состязаний 

первенство гиревиков республики. 

 Одно из зрелищных состязаний — стрельба из лука. Для стрельбища 

выбирали ровное место и рыли канавки, расстояние между ними было в 

три лука. В канавках расставляют вплотную друг к другу «суры» — 

комочки шерсти, обшитые кожей. Победителем считался тот, кто выбивал 

больше мишеней. Причём в старину считалось, что уметь стрелять из лука 

должен каждый — вне зависимости от того, мужчина ты или женщина. 

Национальная бурятская борьба бухэ барилдаан всегда была 

украшением Сурхарбана. Привлекательна она, по мнению болельщиков 

тем, что в национальной борьбе не всегда выигрывает более сильный или 

тяжёлый атлет. Нужна ещё и ловкость: правила неумолимы — коснулся 

рукой земли — выбыл из турнира. В борьбе проигрывает тот, кто хоть 

коленом или пальцем касался земли, — отголосок прежних верований о 

неприкосновенности Матери-Земли. Победитель же воспаряет к Небу. 

Наградой победителю, как правило, служит живой баран, которого 

победитель уносит на руках под восторженные крики зрителей. 

Победителям поются хвалебные оды — «соло». Это также народная 

обрядовая традиция, имеющая глубокий философский смысл — единства 

природы и человека. 

Кульминация Сурхарбана — конные скачки — третий вид 

состязаний, они в напряжении держат зрителей до конца. Это самый 

увлекательный и техничный вид состязаний. Участники скачек 

соревнуются на дистанции три-четыре километра. Сотни зрителей, затаив 

дыхание, следят за борьбой, разворачивающейся на ипподромном кругу. 
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Слышен только слитный топот копыт летящих к финишу лошадей, 

который, по мере приближения к заветной черте, заглушается радостными 

криками болельщиков. По традиции кони-победители совершают круг 

почёта, на их головы и крестцы брызгают молоком и исполняют 

стихотворное восхваление «юреел» — соло. Этот одический жанр имеет 

давнюю традицию в фольклоре кочевников. Содержание «хвалы» 

суммирует всё, что имело значение для всадника: бег скакуна, его 

темперамент и экстерьер: 

Закрывающий тень от высокой горы, 

Туманящий широкую жёлтую степь, 

Копытами зло разметающий, 

В пылу врага сокрушающий, 

Раздувающий львиную грудь, 

Бег твой подобен полёту Гаруди! 

Мифической птице Гаруди и орлу уподоблялся и победитель в 

бурятской борьбе, который исполнял танец в её честь.  

Сегодня Сурхарбан — это, в первую очередь, достояние 

национальной культуры Бурятии. На него съезжаются все земляки, чтобы 

под ясным солнечным небом окунуться в увлекательнейшую историю 

своих предков. Гости собираются у юрт, чтобы отведать национальные 

блюда, приготовленные руками бурятских хозяек. Не обходится праздник 

без песен и плясок. В развлекательную программу Сурхарбана неизменно 

входят смотр народных костюмов, выступления национальных певцов и 

зажигательных танцовщиков ёхора. 

Для того чтобы узнать настоящую душу народа, необходимо хотя бы 

раз побывать на его празднике. Поэтому, если путешественник стремится 

почувствовать национальный колорит Бурятии, — нужно обязательно 

посетить Сурхарбан.  
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Рябуха Л.Н., 

и.о. заведующего кафедрой хорового дирижирования 

Губкинского филиала ГБОУ ВО «Белгородский государственный 
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Фольклорный театр как метод приобщения и воспитания 

современной молодёжи 

 

Не всё народное искусство следует называть фольклором. 

Исследования привели к пониманию фольклора — как устного народного 

творчества, который выражается в словесно-музыкальных, 

хореографических и драматических формах. Это означает, что к фольклору 

мы можем отнести: былины, сказки, песни — обрядовые и игровые. 

Забавы, игрища, обряды и ритуалы — всё это и есть фольклор.  

Важный признак фольклора — художественность творчества. У него 

есть своя образность и своя система выразительных средств, а так же своя 

эстетика. В наши дни ещё можно встретить песенно-танцевальные формы 

фольклора в удалённых от города деревнях. Уже нельзя встретить 

сказителей, обряды и ритуалы потеряли свою значимость. Утрачены 

традиции многих праздников, игрищ, потому что всё это под влиянием 

современности отходит на задний план и теряет свою потребность. Утрата 

фольклора — это необратимый исторический, закономерный процесс. 

Фольклористы-исследователи, пытаются сохранить ещё те образцы, 

которые удаётся записать во время этнографических экспедиций. Но 

представляющих какую-либо ценность образцов, становится всё меньше и 

меньше. 

Среди множества форм фольклора существует и такая — как 

фольклорный театр. Это явление в русской народной культуре, в котором 

объединяются понятия «фольклор» и «театр». И здесь расходятся мнения. 

Одни считают, что всё, что обладает зрелищностью — а это: ритуалы, 

игрища, обряды, празднества, массовые действия, которые встречаются в 

фольклоре и есть в фольклорном театре. А другие относят к этому 

понятию спектакли, основанные на устной народной драме. И чтобы 

ответить на этот вопрос, прежде всего, нужно вспомнить признаки 

театрального искусства. А это и есть — зрелищность, действенность, игра 

и коллективность творчества и многие другие признаки, которые 

характерны для театра и обрядового фольклора. 

В работе с подрастающим поколением, на занятиях фольклора, 

приходится вовлекать и заинтересовывать их при помощи театрализации. 

Каждому участнику коллектива хочется проявить себя, пусть даже в 

небольшой роли. А если, участники могут ещё и проиллюстрировать 

сценарную разработку песенными примерами, то это получится 

музыкально-поэтическая картинка, которая будет легко и с пониманием 

приниматься слушателем, даже если зрители будут не просвещёнными в 
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плане фольклорных традиций.  

И в этой работе хочу привести пример небольшого сценария 

весеннего праздника «Святый Егорий», где участниками является 

деревенская молодёжь, говорящая на местном диалекте. 

 

Сценарий  

Весенний праздник первого выгона скота «Святый Егорий» 

 

Действующие лица: пастух Федя, подруги-Нюра, Маня, Фёкла, 

Настя. 

Декорации: в глубине сцены плетень с горшком, лавка, деревянная 

изба (из картона), занавес украшен вышитыми рушниками. 

Бутафория: корзина с угощениями, плётка, пастушья сумка. 

Звучит фонограмма звуков природы, пастушьего рожка. 

За кулисами раздаётся голос.  

Пастух Федя: — Стой Бурёнка, куда пошла. Федя выходит на сцену 

(из левой кулисы). 

— Вот упрямая какая, отвыкла-то за зиму от стада. 

С правой кулисы появляется Нюра (в руках корзина с яйцами и 

молоком). 

Нюра: 

— Федь, чего это ты ругаешься, ведь сегодня-то праздник какой, 

Великий Егорий (и подаёт ему угощения). 

Федя: — Спасибо тебе Нюра за угощения, ну да побёг я, а то мои 

бурёнки разбредутся. 

Нюра: — Ступай с Богом. 

Из левой кулисы выходит Маня. 

Нюра: — Ой, Мань, да ты чай нонча проспала, уж и коров-то 

прогнали. 

Манька: — Ох, да проспала. До полночи прогуляли с Ванькой, 

соловья слушали, дюжа хорошо поёт. А Ванька-то ещё и на гармошке 

играет. Вот до зари и прогуляли. 

За кулисами звучит запев песни «Ох не будите меня молодую». 

Фольклорный ансамбль выходит с песней на сцену.  

Фёкла: — Насть, а Насть да ты у нас ведь певунья, сколько песен 

знаешь, запевай.  

Настя: — Хорошо девчата. Я запою, а вы меня подхватывайте. 

На сцене появляется гармонист Ваня. Звучит бытовой танец с 

частушками «Подгорная». 

Маня: — Частушки-то петь весело, а мы девчата давайте танок 

заведём, чтобы трава на лугу выросла такая густая и завитая, как этот 

танок. 

Девушки заводят танок под песню «В огороде мята». 

Фёкла: — Песни попели, танок поводили, пора и по домам 
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расходиться, работы по хозяйству много, да и мамка ругать будет.  

Остальные девушки возгласами поддерживают Фёклу и под песню 

«Ох не будите меня молодую», уходят за кулисы. 

 

 

Сапельников Д. С., 

кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель кафедры духовых и  

ударных инструментов 

ГБОУ ВО «Тамбовский государственный  
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Альтернатива в подарок 

 

В XXI веке вместе с ускорением ритма жизни наблюдается усиление 

напряжения в других сферах человеческой жизнедеятельности как на 

общемировом уровне (политика, экология, религия), так и на уровне 

отдельно взятой личности. Индивидуум оказывается погружён, с одной 

стороны, в «норму» болота атмосферы и мироощущения общества 

потребления, с другой — в лавину потоков разнородной информации 

интернет-пространства и СМИ. В таких условиях сохранение 

человеческого начала в созданной цивилизацией модели реальности, 

сохранение личностью свободы воли, свободы выбора, творческих 

стремлений является жизненно важной необходимостью. 

Выход из сложившейся ситуации видится в поддержании уже 

существующих и создании новых очагов социальной инициативы, которые 

в самых различных формах могли бы способствовать формированию и 

развитию творческих качеств личности, переступая через трафаретные 

рамки отношений «потребитель-обслуживающий персонал». С 

различными слоями населения и конкретными людьми разных возрастов и 

профессий работу в этом русле целесообразно проводить посредством 

введения вариативных форм деятельности. Это могут быть мероприятия 

массовые (например, флешмобы), коллективные и индивидуальные 

(хэппенинги, перфомансы и др.). 

Во главу угла интерактивного взаимодействия организаторов 

проектов с остальными людьми необходимо поставить активное соучастие 

последних в творческом процессе, сопричастность результату. Поводом к 

участию в новом виде деятельности для представителей самых разных 

слоёв общества может стать ситуация праздника. Именно в ней 

необходимость выбора уникального подарка, любимого детища общества 

потребления, становится особенно актуальной.  

В музыкальной сфере подобного рода презенты и сувениры могут 

быть созданы на основе синтеза нумерологии и сериализма. Строительным 

материалом для создания каркаса формы музыкального произведения 
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может стать результат перевода на ступени лада любых цифр или 

числового ряда, значимого для отдельно взятого человека. Это могут быть 

важные даты из жизни человека, адреса знакомых, индексы, номера 

телефонов, машин, загадки, ребусы, коды, шифры… 

Не менее интересной может оказаться идея создания для близких 

музыкальной анаграммы, которая в сфере академической музыки давно 

стала нормой, а в пространстве массовой культуры остаётся экзотикой. 

Фамилии (иногда с инициалами) после полного или частичного перевода в 

буквенные обозначения нот служат материалом для создания музыкальных 

тем: И.С. Бах — BACH — сиb-ля-до-си; Д.Д. Шостакович — DEsCH — ре-

миb-до-си. Наиболее благоприятной ситуацией для создания подобного 

рода подарков видятся кануны таких праздников, как День святых Петра и 

Февронии, День святого Валентина, День свадьбы, дни рождения 

супругов, влюблённых… Положительными моментами при данном 

формате общения являются максимальная точность диагностики 

эстетических предпочтений адресата и возможность опосредованной 

оценки уровня его общего и музыкального развития.  

Рассмотрение ситуации в социо-культурном контексте позволяет 

утверждать, что все активные стороны процесса при творческом 

взаимодействии оказываются в выигрыше. Музыканты — композиторы, 

импровизаторы, исполнители — совершенствуют свои профессиональные 

навыки; люди профессий, не связанных со сферой искусства, решают 

насущные проблемы, развиваясь внутренне; в обществе повышается 

уровень массовой культуры в музыкальной сфере. Кроме того, все 

участники, помимо создания конечного продукта по итогам 

сотрудничества сторон, получают импульс к дальнейшим изменениям в 

своей жизни, который освобождает индивидуума от трафаретных и 

фальшивых ценностей, позволяет увидеть в другом такую же личность, как 

он сам, выводит человека с уровня потребителя на уровень творца.  

Мир альтернативных реальностей окружает нас каждое мгновение. 

Сможет ли человек XXI века успеть приостановиться и выбрать для себя и 

своих близких две-три стóящих? Наверное, в это стоит верить, ведь если 

каждый не будет постоянно совершать выбор за себя самого, то, рано или 

поздно, нам всем покажет время.  
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Тенденции сценического воплощения народного песенного репертуара 

в аспекте когнитивной карты обучаемых  

 

Характерной чертой современной народно-певческой сферы является 

многообразие исполнительских форм, обуславливающее в ней активность 

художественно-смысловых процессов. Сегодня на народно-певческой 

сцене сосуществуют народные хоры большого состава, хоры-ансамбли 

камерного состава, фольклорные хоры, вокально-инструментально-

хореографические, фольклорные (в том числе — аутентичные) ансамбли. 

Многие из этих народно-певческих коллективов находятся в поисках 

воплощения народного репертуара на сцене, а) синтезируя народные 

песенные интонации с другими художественно-исполнительскими 

направлениями (как, например, театр русской песни «Золотое кольцо» Н. 

Кадышевой, музыкальный театр фольклора «Русская песня» Н. Бабкиной и 

пр.), б) экспериментируя в сценических формах «концерта», «балагана», 

«ярмарки», «игрищ», «посиделок», «широкой улицы», «обряда», 

«исторической сцены», «театра» и пр., в) оживляя ранее невостребованные 

обществом фольклорные жанры, как, к примеру, «духовные песни». 

Одним из первооткрывателей этого глубинного пласта традиционной 

песенной культуры стал Андрей Котов — руководитель фольклорного 

ансамбля «Сирин» (организован в 1989 г.), творческим кредо объявивший 

ясность, внутреннее содержание, а также историко-культурную привязку 

концертных выступлений.  

В современном сценическом пространстве народного песенного 

репертуара действуют два взаимоустремлённых процесса. Первый есть 

адаптирование народно-певческого исполнительства к современному 

художественному контексту в создании яркой концертной формы 

произведения в целях достижения современности звучания, его 

обновлённости, для чего народные песни обрабатываются в соответствии с 

канонами профессиональной композиторской школы либо массовой песни 

[2, с. 74]. Происходит воспроизведение внешних приёмов народно-

певческого исполнительства, обрисовка народного, традиционного, 

соотносимого с самым поверхностным и подвижным слоем массовой 

культуры. Передача тембровой характерности народных голосов, ладово-

мелодического и структурного своеобразия песенного мелоса 

осуществляется на основе организационно сформированных вокально-

хоровых навыков, нюансировки, фразировки. Собственно, «такая» 

народная песня лишь внешне копирует сходство с традиционной, отражая 
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отдельные её интонационные стороны (жанровые, языковые, 

мелодические, танцевально-лексические и т.д.), но не её сущность.  

Второй процесс связан с тенденциями создания на сцене особого 

художественно-смыслового поля, в сочетании элементарных вещей, но, 

тем не менее, воспринимающихся как «самоценные» символические 

декорации. Речь идёт о сценической постановке на основе введения 

организованного народно-певческого исполнительства в семантическое 

пространство из областей смыслов традиционной культуры.  

Среди данных областей — прогностическая, где знаки дают понятие 

о том, каков мир (приметы, предзнаменования, гадания); материальная, в 

которой силами прикладных искусств создаётся искусственная — 

«вещная» — среда обитания традиционного общества; знаки управления, 

организующие деятельность в до-письменном обществе (сигналы, 

ориентиры, меры); знаки счисления, определяющие операции и предметы; 

знаки воспитания (обряды и игры), формирующие духовно-нравственные 

качества человека; язык, который научает; знаки неприкладных искусств 

(музыка, танец, изобразительное искусство), которые объясняют 

отношение человека к миру [3, с. 26-46]. 

В качестве «самоценных» символических декораций они 

активизируют обрядовые коды, неравнозначные по возможностям 

моделирования пространства и по своей роли в организации обрядового 

действа: 

— акциональный код раскрывается через содержание ритуальных 

действий; 

— предметный код скрыт в реалиях, выступающих в качестве объектов 

действия; 

— персонажный скрывается за мифологическими или обрядовыми 

фигурами ритуального действия; 

— локативный «привязывает» к определённому месту действия; 

— темпоральный отмечает временные точки места действия; 

— вербальный проявляется в ритуальной терминологии; 

— музыкальный содержится в ритмико-мелодических инвариантах; 

— изобразительный представлен рядом изобразительных символов 

[5, с. 23-31]. 

Обратной стороной рассмотренных выше процессов является 

смещение учебно-образовательных подходов в народно-певческой сфере с 

репродуктивного, направленного на воспроизводство знаний, на 

проблемно-поисковый. Очевидно, что, реализация идеи изменения в 

определении, достижении и осмыслении той или иной цели будет 

достигаться в народно-певческом образовании путём формирования 

подвижной когнитивной карты личности руководителя народно-певческим 

коллективом в результате активного взаимодействия субъекта 

с окружающим миром. На основе междисциплинарного синтеза [1] в 

народно-певческом образовании современный руководитель получает 
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доступ ко всем кодам традиционной культуры, так как на смену жёсткой 

сетке познавательных координат, которая приводила к формированию 

нерефлексивных, заученных представлений об исполнительских нормах, 

приходят методики, позволяющие проявлять себя в творческой динамике 

репертуарной шкалы. Педагогические инновации, уводя от традиционных 

обучающих исполнительским навыкам форм (вне целостного 

интонационного художественно-смыслового контекста), обогащают и 

оживляют практическое их применение, придавая им новое качество, 

соответствующее художественно-смысловым реалиям. Благодаря этому в 

культурно-образовательном пространстве утверждается право на 

эксперимент, являясь решающим условием обучения, воспитания и 

развития социально активной и культурной компетентной личности 

руководителя народно-певческого коллектива, пользующегося богатейшим 

арсеналом современных и традиционных интонационных средств, 

обладающего сформированными ценностно-смысловыми установками и 

владеющего творческими принципами. Руководитель народно-певческого 

коллектива, не способный предложить своим подопечным целостной 

картины мира, неизбежно играет роль «технаря», обучающего набору 

конкретных навыков и действий, без понимания их цели и сущности, без 

обогащения художественно-образной сферы исполняемых произведений 

историко-культурным контекстом. Напротив, владение смысловым 

содержанием культурных кодов актуализирует сценическую сверхзадачу: 

установить архетип песенного образца, выводя в постановочной работе 

народно-певческого коллектива на актуализацию в ней «звукообразов» 

согласно конкретной исторической эпохе, или социальной среде, или 

переосмыслению к трансцендентальным обстоятельствам их бытия, в 

понимании познавательных, материальных, эстетических и духовных форм 

человеческого опыта, имеющего общесоциальное и общекультурное 

значение.  
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День Святого Мартина (праздник начала Зимы) в  

европейской культуре 

 

Город Каунас имеет древние традиции. На разных этапах в нём 

проживали разные национальности. В данный момент — это второй по 

размеру литовский город, в котором достаточно хорошо развит 

туристический бизнес. Немаловажную роль в культурной жизни города 

играют межгосударственные связи. Достаточно перечислить страны и 

города, которые являются побратимами Каунаса. Брно (Чехия); Белосток, 

Вроцлав и Мыслибуж (Польша); Брешиа, Кава-де-Тиррени, Ренде и 

Феррара (Италия); Векшё и Линчёпинг (Швеция); Хордаланн и Вестфолл 

(Норвегия); Гренобль (Франция); Липпе (Германия); Лос-Анджелес 

(США); Оденсе (Дания); Рига (Латвия); Тампере (Финляндия); Тарту 

(Эстония) [3, 372-375], не считая городов из стран с нехристианскими 

религиозными представлениями.  

Туристы из вышеперечисленных стран почитают те же религиозные 

праздники, что и литовцы. Встретить что-то знакомое в прибалтийской 

стране не только приятно, но и порождает чувство консолидации и 

единства. 

Например — День Святого Мартина (11 ноября). Конечно же, в 

разных странах к нему причисляют разное символическое значение и 

связано это с языческими корнями каждого из европейских культур. 

Одна из наиболее известных трактовок — ирландская, английская, 

шотландская — день первого снега «когда святой Мартин на белом коне 

скачет по небесам и копытами выбивается первый снег из холодных 

облаков (или белые шерстинки падают с его плаща)» [4]. У православных 

христиан похож на него — Покров день, а в целом — это завершение 

сельскохозяйственного сезона. 

Традиционно во многих странах Европы в День Святого Мартина 

(St. Martin's Day), отмечаемый ежегодно 11 ноября, после окончания 

сельских работ, прежде всего зажигались костры на каждой улице и в 

каждом дворе. В эти костры кидали корзины, в которых недавно лежали 

плоды (в некоторых странах ещё и износившийся сельскохозяйственный 

инвентарь). Через эти костры прыгали и устраивали шествия, зажигая 
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факелы от их огня (в Германии этим в основном занимаются дети и 

молодёжь и вместо факелов у них фонари). В этих шествиях участвовали 

ряженые: Святой Мартин на коне и Мартинов человек — мальчик, 

туловище и конечности которого были обёрнуты соломой (по древнему 

преданию — нищий, которому помог легионер Мартин). Святой Мартин 

считается покровителем бедняков, солдат, сукноделов, домашних 

животных и птиц, а также горных пастухов.  

Обратимся к древнему преданию. Основу легенды о Святом Мартине 

составляет сказание о том, как «... однажды легион, в котором служил 

Мартин, приблизился к французскому городу Амис. Была осень. В поле 

свистел, завывал резкий холодный ветер. Он пронизывал насквозь. 

Солдаты мечтали о тёплом очаге и ускорили шаг. Вот они уже вошли в 

городские ворота. Воины не заметили сидевшего у городских ворот 

старого, полуобнаженного человека. От холода и голода он стучал зубами 

и дрожащим голосом просил о малой милостыне. Но солдаты проходили 

мимо него твёрдыми, быстрыми шагами. Они не удостоили нищего даже 

взглядом. Мартин, возглавлявший свой легион, сидел на коне в богато 

украшенной, длинной красной накидке. Когда он увидел мёрзнущего и 

голодного нищего, просящего милостыню, то, к удивлению солдат, 

остановил легион и достал меч. Солдаты не поняли в чём же дело. Что он 

собирается делать? Почему он достал меч? Ведь перед ним сидит 

беспомощный человек, нищий. А Мартин спокойно взялся левой рукой за 

свою красную накидку и острым мечом отрезал её половину, затем 

быстрым движением бросил кусок накидки в руки нищего. После этого он 

достал из сумки хлеб и отдал его нищему. Старик хотел поблагодарить 

Мартина, но тот уже въезжал в город Амис…» [2].  

Именно католическая и протестантская церкви больше всего чтят 

память Святого Мартина.  

В Австрии традиция Мартиниганзель восходит к языческим 

праздникам сбора урожая и была адаптирована христианством. На 

Мартиниганзель австрийцы едят специально приготовленного гуся. 

Впрочем, гуся или блюда из него на День Святого Мартина едят и в 

Голландии, Германии, Норвегии, Швеции, Шотландии и так далее. Есть 

лишь отдельные нюансы, маленькие отличия. Например, в Швеции кроме 

традиционного для всего Старого Света жареного гуся вечером подаётся 

ещё и чёрная похлёбка из гусиной крови. В Германии это больше детский 

праздник-фестиваль «Мартинстаг» (Martinstag) и в этот день происходит 

Laternenumzug (в свободном переводе — «Шествие с фонариками», а в 

Швеции это шествие называют «Филиппики») и приготовления 

начинаются ещё за несколько дней. 

Для жителей Нидерландов — это сплошной Мидвинтерфеест, что 

буквально переводится как «праздник зимы». Но в большей степени это 

название относится к началу зимы. Её приносят с собою три любимых и 

почитаемых в стране святых, среди которых и Мартин. 
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В Норвегии День Святого Мартина (по-норвежски — Mortensmesse 

или Mortensdag) — это последний крупный праздник, отмечаемый перед 

Йулем (Jul, в поздней традиции — рождество). И празднуется он 

традиционно весело. 

Родственным праздником считается День памяти евангелиста Марка. 

Святой евангелист Марк (St. Mark), ныне прославляемый, один из 70 

апостолов, был иудеем. Святой апостол Петр в одном из своих посланий (1 

Пет. 5, 3) называет Марка своим сыном, из чего можно заключить, что 

Марк был учеником Петра.  

В Православии родственным праздником считают День святого 

благоверного царевича Димитрия Угличского. Святой благоверный 

царевич Димитрий Угличский, сын царя Иоанна IV Грозного от его 

седьмого брака с Марией Фёдоровной (из рода Нагих) был мученически 

убит. 

У западных христиан родственным праздником считается ещё и 

Праздник святых апостолов Петра и Павла (Feast of SS. Peter and Paul). 

Апостолы Пётр и Павел особо почитаются как ученики Иисуса Христа, 

которые после смерти и воскресения Христа начали проповедовать и 

распространять учение Евангелия по всему миру. Можно перечислять и 

другие праздники, но чаще всего они не связаны с Днём Святого Мартина 

по обрядовой форме, т.к. просто находятся рядом по календарю. 

Тем не менее, мы отмечаем, что праздничная культура может 

являться важным фактором консолидации разных наций. Тем более что 

сходных элементы обрядов, кухни, традиций у европейских народов более 

чем достаточно. Непосредственно для своих граждан и для прибывших 

туристов из Западной Европы перед 11-м ноября всегда можно 

подготовить праздник, который знаком им с детства.  
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Идейно-тематическая основа сценария как вектор 

формирования нравственных ориентиров личности и общества 

 

Художественно-массовые мероприятия, при условии их грамотной 

профессиональной организации, обладают огромной силой 

эмоционального воздействия на аудиторию и тем самым, способствуют 

формированию нравственных основ, соблюдению нравственных законов, 

выработанных человечеством. 

Ведь без человеческих эмоций никогда не было и быть не может 

человеческого искания истины. 

Трудно оспорить эту мысль. Ведь на самом деле человек постигает 

истину именно через эмоционально-чувственное восприятие. 

Значимость художественно-массовых форм и их эмоционального 

воздействия на зрителей обусловлена актуальностью проблем, возникших 

в обществе.  

Для сценариста-режиссёра проблема — это информация к 

размышлению. При этом у каждого автора свой ракурс видения той или 

иной проблемы. Именно проблема и рождает тему будущего сценария. 

Темы любви, труда, чести, порядочности, взаимовыручки, 

достоинства, подвига волновали и будут волновать человека всегда. 

Потому что это суть человеческой природы. Это суть и нашей профессии.  

Ведь сценарий и его идейно-тематическая значимость — это 

своеобразный ответ на социальный заказ, направленный на выполнение 

практических задач, на решение общественных проблем. 

От степени гражданской зрелости автора, его талантливости, умению 

творчески интерпретировать ту или иную проблему на сценической 

площадке зависит основная мысль мероприятия, оценка изображаемых 

событий, т.е. его идея. 

Поэтому работая над сценарием, формулируя его идею, автор 

должен задать себе вопрос: «Что я хочу сказать зрителям? К чему я 

призываю? Какое отношение к проблеме сформируется у зрителя от 

увиденного и услышанного?»  

Давно известно, что основополагающими ориентирами культуры и 

искусства должны быть такие понятия как Истина, Добро и Красота. 

Но, к сожалению, сегодня наша духовная жизнь изменилась не в 

лучшую сторону. Все и всех поглотила финансовая озабоченность.  

На откуп рынку отдана и культура. Сегодня художественный 

замысел на корню коммерциализирован. Это, скорее, не замысел, а 

сплошной бизнес-проект. 
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Ведь сегодня заплатил — и танцуй, заплатил — и пой, снимай, 

показывай на сцене всё, что хочу. А часто бывает и так — «если 

заплатишь, тогда спою, станцую, могу и раздеться до гола.» Эта 

катастрофическая ситуация, безнадзорность и приводит ко всякой жути на 

сцене, в кино, на телевидении, в литературе. А то, что это пошло понимают 

потом, да и, к сожалению, не все. 

Необходимо непреклонное лечение общества, в том числе и 

средствами культуры. 

Мы часто слышим из СМИ о расцвете культуры, а наяву видим её 

почти тотальную деградацию медиасферы. 

В конце 1960-х годов поэт Андрей Вознесенский написал о своём 

поколении: «Нам, как аппендицит, поудалили стыд». Но и сегодня 

создаётся ощущение, что с той поры общество сделалось ещё 

бессовестнее. 

Непостижимым образом происходит головокружительное падение 

нравственных ориентиров в аморальную яму.  

Пропаганда ложных ценностей, дурного вкуса и пошлости, дешёвые 

сенсации, разврат, мир чистогана, становятся в итоге нормой жизни. 

Многие сценаристы-режиссёры не стремятся создавать 

культурообразующие, социально-ориентированные сценарии будущих 

мероприятий. Они пишут, на их взгляд, особенные, креативные, 

ориентированные, как правило, на молодых людей, которые зачастую 

принимают суррогат, увиденный на сцене, на экране как руководство к 

действию. 

В связи с этими проблемами сегодня наиболее остро стоит вопрос о 

формировании ценностных ориентиров среди молодёжи. 

На недавней встрече президента В.В. Путина в Краснодаре с 

представителями общественности, президент РФ отметил, что главным 

сегодня являются человеческие ценности, нравственные основы «на 

которых мы можем и должны строить нашу жизнь, воспитывать детей, 

развивать общество, в конечном итоге — укреплять нашу страну. От того, 

как мы воспитываем молодёжь, зависит, сможет ли Россия сберечь и 

приумножить себя саму, сможет ли она быть современной, перспективной 

эффективно развивающейся, но в то же время сможет ли не растерять себя 

как нацию, не утратить свою самобытность в очень непростой 

современной обстановке».  

А ведь будущее процветание России зависит от степени готовности 

молодых поколений к защите национальных интересов своей страны. 

Какова же сегодня готовность молодых людей к защите национальных 

интересов?  

Всё сильнее обостряется в последние годы проблема 

патриотического воспитания. Исчезают морально-нравственные основы 

патриотических чувств, у большинства нынешней молодёжи нет привязки 

к родине. Своё будущее многие программируют за её пределами, 
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проявляется устойчивая тенденция падения престижа военной службы и 

т.д. Место героизма на сцене всё чаще занимает полуправда, пошлость, 

гламур. Всё это не соответствует потребностям общества и интересам его 

дальнейшего развития. 

К сожалению, пропаганда патриотизма у нас всегда идёт под 

аккомпанемент антизападной и антиамериканской риторики.  

Но сегодняшней России нужен конструктивный патриотизм.  

И базироваться он должен на понятиях, облагораживающих и 

воспевающих деяния людей, которые улучшают жизнь нашего общества. 

Это и должно стать идейно-тематической основой, главным стержнем 

содержания наших мероприятий. 

А у нас, зачастую, патриотом считается тот, кто смачнее плюнет в 

сторону Вашингтона, Лондона или украинской Рады.  

Но ведь часто подвиг бывает тихим, почти незаметным для 

большинства людей.  

Разве не совершает подвиг тот, кто ухаживает за тяжелобольными, 

спасает людей из горящего дома, берёт на воспитание больного ребёнка, 

строит детский дом, даёт деньги на благотворительность или сделает 

научное открытие. Ведь, по сути, сегодня это и есть самый настоящий 

подвиг.  

Только, к сожалению, таким подвигам уделяется крайне мало 

внимания в работе учреждений культуры.  

А уж как много снято фильмов, написано, спето о ВОВ! 

И, даже, несмотря на ежегодную широкую просветительскую, 

культурную компанию, связанную с празднованиями в честь дня Победы, 

убеждаешься в том, что наши дети мало знают о Великой Отечественной 

войне, не знают её героев, победивших фашизм, а так же имена тех, кто 

проявил героизм уже в мирное время. 

Работая над подготовкой тематического мероприятия в одной из 

школ, ребятам предложили ответить на 3 вопроса. 

Первый — «Какие героические поступки людей вам известны? Кто 

для вас герой?» В ответ никто не назвал ни одного имени. 

Второй вопрос звучал так: «Назовите имена героев Советского 

Союза в современной России». 

К героям ВОВ школьники причислили (вы не поверите) русских 

князей Владимира и Святослава, Александра Пушкина, Василия Тёркина, 

Владимира Ленина, Александра Суворова, Василия Чапаева, 

руководителей белогвардейского движения Александра Колчака и Антона 

Деникина. И даже Константина Хабенского, который сыграл роль Колчака 

в фильме « Адмирал». 

К числу дальневосточников, Героев Советского Союза и 

современной России были причислены Муравьёв-Амурский, святитель 

Иннокентий и даже Владимир Путин.  

В то же время многие подростки не смогли ответить на вопрос: кто 
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такие Зоя Космодемьянская, Александр Матросов, Володя Дубинин. 

Третьим пунктом опроса необходимо было закончить предложение: 

«Герой — это…» Что же в ответ? 

«Герой — это Вин Дизель, Джеки Чан, Джон Оле, Динамит » 17 лет. 

«Герой — это крутой чувак, который делал что-то хорошее» 8 класс. 

«Герой — это Жуков, который провёл Красную армию на 

территорию Германии. И Пётр 1, потому что запретил праздновать 

Октябрьскую революцию» (6 класс) 

Зато, какой бурной была их реакция на вопрос: «А кто такая Ксения 

Собчак?» — « Известная телеведущая, которая ведёт программу «Дом -2»! 

Светская львица!» 

Такой же эффект вызвали имена Павла Воли и даже Анфисы 

Чеховой. 

Оказалось, что дети прекрасно разбираются в мультипликационном 

мире черепашек-ниндзя, активно интересуются жизнью светских львиц и 

наизусть помнят анекдоты из программы « Камеди Клаб».  

Трудно говорить о воспитании чувства патриотизма к своей стране, 

если даже детский праздник 1 июня часто начинается с англоязычной 

песни, под которую вынуждены были танцевать дети. 

Моделируя идейно-тематическую основу сценария будущего 

мероприятия мы должны помочь зрителю понять взаимосвязь всех 

явлений жизни — добра и зла, любви и ненависти, правды и лжи.  

Понять, что у тебя есть Родина, что есть обязательства, в том числе и 

перед ней. Что есть Мужество, Честь и Подвиг.  

И, конечно же, в первую очередь, активный, созидательный 

патриотизм должен подкрепляться, взращиваться достижениями страны, 

улучшением жизни народа, реальными перспективами развития общества.  

Ещё одной из проблем, к сожалению, утративших свою актуальность 

в работе учреждений культуры, является профессиональная ориентация 

молодёжи. 

Приоритеты в выборе профессии у современной молодёжи сильно 

изменились. Как показывает опрос — главным стала не мечта, а деньги.  

В советские годы, конечно же, не без помощи пропаганды, были 

воспеты и романтизированы профессии геологов, полярников, 

монтажников, строителей БАМа и т. д. 

Сегодняшние выпускники школ мечтают быть чиновниками, 

моделями, бизнесменами. 

Анализируя проблемы современного общества, приходишь к выводу, 

что большинство молодёжи не считает важным и почитаемым делом труд 

как таковой. В какое-то время рабочие профессии оказались не 

престижными, исчезло должное уважение к людям труда.  

А ведь тема трудового воспитания — одна из важнейших в нашей 

жизни. И повышение престижа рабочих профессий — это одна из 

творческих задач режиссёров массовых мероприятий. 
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Роль и значение праздников труда трудно переоценить. В основе 

идейно-тематического содержания таких праздников должно стать 

внимание и уважение к человеку труда, мастеру своего дела. 

Ведь именно труд является главной составляющей благополучия и 

счастья человека.  

Для человека, трудящегося на всеобщее благо, для отличного 

специалиста, признание обществом его достижений, просто необходимо.  

Идейно-тематическое наполнение таких мероприятий охватывает 

широкий спектр задач — это и тема созидания как смысла человеческой 

жизни, и преемственность трудовых традиций, и знакомство с рабочими 

профессиями в интересной подаче. 

Необходимо помнить, что целевая аудитория таких праздников — 

молодое поколение.  

И в руках сценариста-режиссёра тема человека труда должна 

засверкать всеми своими гранями, увлечь массовую аудиторию 

интересными приёмами подачи материала. 

Мероприятия, посвящённые трудовой тематике должны проходить в 

современном формате, по возможности с использованием новейших 

сценических и мультимедийных технологий, с широким применением 

интерактивных форм коммуникации. И обязательно с привлечением 

реальных героев — мастеров своего дела!  

Организация таких праздников и будет вкладом в решение 

обозначенной актуальной проблемы. 

Итак, идейно-тематическая основа любого художественно-массового 

мероприятия должна формировать у зрителя-участника правильные 

установки. 

Только умелые, знающие специалисты, в совершенстве владеющие 

своей профессией, убеждённые в её высоком социальном смысле способны 

разбудить созидательную инициативу , вызвать позитивную коллективную 

эмоцию, направленную на формирование ценностных ориентаций 

личности и общества. 
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Фольклорные фестивали в Белгородской области  

как механизм трансляции культуры края 

 

Возрастающий интерес к народным традициям, многовековому 

историко-культурному наследию отражает стремление общества к 

духовному самосохранению, в связи с этим обращение к национальным 

традициям становится не только необходимым и своевременным, но и 

закономерным. 

В «Основных направлениях государственной политики по развитию 

сферы культуры и массовых коммуникаций в Российской Федерации с 

2015 по 2020 годы» обозначена важность сохранения нематериального 

культурного наследия России. В частности, указывается, что «базовым 

элементом государственной политики по сохранению культурного 

наследия России является сохранение традиционной народной культуры 

как самой массовой формы культурной деятельности». Не менее чётко 

вопрос сохранения и развития нематериального культурного наследия в 

регионах Российской Федерации обозначен и в плане деятельности 

Министерства культуры Российской Федерации на 2013-2018 годы, где 

под «нематериальным культурным наследием Российской Федерации 

проявляются устные традиции, обычаи, обряды, празднества, знания и 

навыки, связанные с традиционными ремёслами». 

В мире традиционной культуры России невозможно не отметить 

неповторимость культуры Белгородского края, специфику местного 

народного пения, сохранившегося на территории области.  
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Рождалась традиционная культура Белгородской области во 

взаимодействии великорусской, украинской и белорусской этнических 

культур на южных землях России, о чём пишет в своей работе «Русско-

украинское пограничье» Л.Н. Чижикова, которая отмечает, что 

порубежное положение и миграции славянского племени, связанные с 

поиском плодородных земель и религиозными мотивами, способствовали 

определению самобытной региональной культуры, объединяющей многие 

культурные формы, песенные — в том числе.  

Территория Белгородского края отмечена исследователями в IX веке 

путём заселения с запада северянским союзом славянских племён, с 

востока — мордово-мещерскими племенами. По мнению историков, 

постоянные нападения половцев, а в дальнейшем и татар, привели к тому, 

что данная территория превратилась в «дикое поле». Грабя местное 

население и разрушая их жилища, армия Батыя оставляла после себя 

руины и пепелища. Известно, что в 1388 году московский митрополит 

Пимен, ехавший в Царьград, так описывал свои впечатления: «Нигде бо 

видать человека, точно пустыня велия, а зверей множество: козы, лоси, 

волцы, лисицы, медведи, орлы, гуси, лебеди, журавли и прочая бяше вся 

пустыня великая». 

По этой территории пролегали основные пути татарских отрядов: 

Муравский шлях, который начинался от Перекопа, проходя западнее 

Белгорода к городам Ливны и Туле, Изюмская сакма пролегала между 

реками Оскол и Короча, соединяясь за Ливнами с Муравским шляхом. В 

междуречье Дона и Оскола лежала третья, Кальмиусская сакма, 

проходящая по водоразделу рек Оскол и Айдар.  

Для того чтобы обезопасить русскую землю и лишить татарские 

отряды их главного преимущества — внезапности, воевода князь Михаил 

Иванович Воротынский разработал в 1572 году систему защиты южных и 

юго-западных рубежей, продолжая древнерусскую стратегию 

строительства в этих местах военных укреплений. Сторожи и станции, не 

являвшиеся постоянными поселениями, были расположены таким образом, 

чтобы между ними по фронту и тылу была сигнальная (дымные костры) и 

конная связь. Остатки временных укреплений, представляющих собой 

полукруглую насыпь для защиты от внезапных нападений врагов, 

сохранились до сих пор. 

Начало нового исторического витка освоения земель современной 

Белгородчины уходит своими корнями в далёкое прошлое XVI века, о чём 

свидетельствуют утверждения многих историков о казаках, живших на 

берегах Оскола и Северского Донца. 

Существующие здесь русские поселения стали опорными пунктами 

линии военно-сторожевой службы, сыгравшей значительную роль в 

заселении края. В 1635-1638 годах, для надёжной охраны русских 

владений от набегов крымских татар, была сооружена сплошная линия 

военных укреплений — Белгородская засечная черта, представлявшая 
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укреплённую линию на южных рубежах Московского царства. Она 

протянулась на 800 км по современной территории Белгородской, 

Сумской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей. На этой 

территории возникло более 20 городов: Болховец, Карпов, Хотмыжск, 

Нежегольск, Короча, Яблонов, Новый Оскол, Верхососенск, Усерд и др. 

Многие из них, утратив роль укреплений и не приобретя других функций, 

превратились в селенья, а некоторые исчезли вовсе.  

Такая богатая история края навсегда наложила отпечаток на местную 

традиционную культуру, отличающуюся большим разнообразием стилей 

из-за особенностей заселения края. Ратное наследие области отражено не 

только в исторических хрониках, но и в местной музыкальной специфике, 

в художественных образах местных традиционных песен, этнографии. Все 

эти особенности находят своё проявление в традиционных праздниках сёл 

Белгородской области. 

Современный Белгородский край ценит свою историю не только в 

летописных источниках, но и своей культурно-образовательной работой 

прославляет традиционные истоки области. Одной из таких форм работы 

является организация фольклорных фестивалей, которые уже давно стали 

визитной карточкой Белгородщины.  

Масштабных фестивалей в нашей области три, каждый из них имеет 

свой статус, своё место проведения, но объединяет их одна цель — 

сохранение и развитие фольклорных традиций, бытовавших в области. 

Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская 

осень» проводится с 1997 года в селе Хотмыжск, расположенном в 10 

километрах от украинской границы. Хотмыжское городище является 

памятником славяно-русской культуры роменского типа и находится на 

правом берегу реки Ворсклы. Оно было обследовано в 1948 году 

днепровской левобережной экспедицией профессора И.И. Ляпушкина, 

который датировал Хотмыжское городище VIII — XIII веками. 

Хотмыжское городище было укреплённым пунктом на востоке Киевской 

Руси и несло нелёгкую порубежную службу. Его значение в истории 

Переяславской Рады и жизни Московского государства было очень велико, 

так как в годы национально-освободительной войны украинского народа 

против польско-шляхетского гнёта Хотмыжск являлся передовым 

форпостом России, через который велась переписка Богдана 

Хмельницкого с Москвой. 

Начиная с 1997, один раз в два года, в сентябрьские дни, на 

живописном берегу реки Ворсклы, у стен Воскресенского Храма, 

собираются творческие любительские коллективы песни, танца, музыки из 

Украины, Беларуси, России, Югославии (2001 год), Польши (2005 год). 

Для участия в фестивале приглашаются исполнители, в основе репертуара 

которых лежит художественная традиция, раскрывающая подлинную 

народную культуру представляемой территории. Организаторы праздника 

— управление культуры Белгородской области, администрация 
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Борисовского района, ГБУК «Белгородский государственный центр 

народного творчества» при поддержке Министерства культуры РФ, 

изначально направляли мероприятие на сохранение и развитие 

межрегионального культурного сотрудничества и укрепления дружеских 

связей.  

Каждому фестивалю, а их прошло уже 10, предшествует огромная 

организационная работа всех служб области: управления внутренних дел, 

управления здравоохранения, департамента экономического развития, 

информационно-аналитического управления аппарата губернатора 

области, Белгородского филиала ОАО «Центр Телеком», департамента 

финансов и бюджетной политики области, Фонда содействия духовному, 

культурному и хозяйственному единству республики Беларусь, 

Российской Федерации, Украины и других православных государств, 

Белгородского епархиального управления.  

План подготовки фестиваля находится на постоянном контроле, как 

со стороны губернатора, так и оргкомитета. У фестиваля есть своя 

символика: флаг, эмблема и песня. Именно с поднятия флага фестиваля на 

сцене огромного зрительного зала под открытым небом начинается 

праздничное действие. В нём принимают участие фольклорные, 

самодеятельные песенные и танцевальные коллективы, работает город 

мастеров, ярмарка, где самые талантливые мастера демонстрируют 

изделия старинных ремёсел. Программы фестивалей очень насыщены: 

встречи, экскурсии по Белгороду, концерты в районах. Эти дни становятся 

настоящим торжеством народной песни, народной музыки, народной 

души. В дни фестиваля гостеприимным и уютным домом для участников 

становится санаторий «Крάсиво», который окружён чудным сосновым 

бором, великолепными берёзовыми рощами и дубравами.  

В рамки фестиваля входит международная научно-практическая 

конференция «с участием начальников управлений (комитетов) культуры, 

директоров Домов народного творчества, директоров базовых культурно-

досуговых учреждений Центрально-Чернозёмного региона Российской 

Федерации, Беларуси, Украины. Участники конференции ознакомятся с 

опытом работы культурно-досуговых учреждений районов области.  

Немногим позже белгородская земля создала второй фестиваль, 

который связала с духовным возрождением России. С 2000 года 

Чернянский район Белгородской области, где находится подземный Свято-

Троицкий мужской монастырь, проводит Межрегиональный фольклорный 

фестиваль «Лето красное» в день христианского праздника, 

символизирующего божественное триединство Отца, Сына и Святого 

Духа, Святой Троицы. 

Все мероприятия этого фестиваля направлены на единение Руси 

христианской и Руси крестьянской, то, что лежит в основе традиционной 

культуры Белгородского края — воин-землепашец.  

Самобытность фестиваля «Лета красного» связана с использованием 
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моментов православной культуры. Утро Троицкого дня все участники 

фестиваля начинают с Божественной литургии в храме Свято-Троицкого 

монастыря, которую совершает архиепископ Белгородский и 

Старооскольский Иоанн. Крестный ход, прошедший от монастыря до 

места проведения фестиваля, собравшего духовенство, прихожан, 

участников фестиваля и гостей придавал началу народного праздника 

торжественно-возвышенный характер.  

По традиции остальная часть фестиваля проводится на лугу, зазывая 

гостей в разноцветные шатры к мастерам декоративно-прикладного 

творчества. Умельцы разных районов области восхищают глаз гостей 

разнообразными традиционными направлениями. Здесь и борисовские 

иконописцы, валуйские обереговые куклы, грайворонские вышивки, 

которые дают подпитку, обогащая современную культуру. 

Преемственность фольклорных традиций народных обычаев и 

обрядов прослеживается в гала-концерте, где отражена специфика весенне-

летнего крестьянского календаря: завивание берёзки, кумления, гадания на 

венках, похороны кукушки и т.д. Особенностью фестиваля является и 

разнообразие поколений, участвующих в нём. Здесь найдётся место не 

только старой хранительнице традиций, но и начинающим юным мастерам 

белгородской земли. 

Самым молодым фестивалем Белгородской области можно считать 

фестиваль народности и исторических реконструкций «Маланья», который 

проводится на территории Прохоровского поля — третьего ратного поля 

России. Фестиваль «Маланья» проходит в этнографической деревне — 

парке регионального значения «Ключи». Фестиваль народности и 

исторических реконструкций интересен всем, кому не безразличны 

народная культура, традиции и обычаи родной Белгородчины. 

Традиционые хатки и мазанки с соломенными крышами, плетёные 

изгороди, старинное убранство светёлок с расшитыми яркими нитями 

рушниками, стилизованные и оригинальные народные костюмы — это 

далеко не всё, что можно увидеть на фестивале. Каждый дворик 

самобытной деревни, закреплён за фольклорным коллективом, который 

обязан реконструировать и показать публике один из традиционных 

обрядов Белгородской области.  

Ввиду того, что «Маланья» проводится в летнее время, 

соответственно и обряды преимущественно весенне-летнего периода. 

Условием фестиваля является обязательное наличие местного 

этнографического материала в выступлениях. Поэтому всё проведение 

фестиваля позволяет окунуться в период торжества традиционности во 

всех лучших проявлениях. Не обходится этот фестиваль и без проведения 

мастер-классов мастеров декоративно-прикладного творчества, 

реконструкций народных и спортивных игр. 

Позднее Управлением культуры была разработана новая концепция 

фестиваля-популяризации праздничного календаря Белгородской области 



 113 

и работы над культурными брендами территорий. Для этого в рамках 

фестиваля муниципальные районы и городские округа на отдельных 

площадках представляли выставочные экспозиции, отражающие 

культурный бренд печатной и сувенирной продукции каждого района. 

Впервые в программу фестиваля была включена тематическая выставка-

продажа работ профессиональных и самодеятельных художников 

представляемых картин — храмы Белогорья.  

В 2016 году устроители фестиваля «Маланья» (Центр молодёжных 

инициатив Белгородской области) сделали попытку проведения праздника 

не только летом, но и зимой, с реконструкцией зимних обрядов, 

приуроченных к Святкам. Традиционные действия фестиваля были 

дополнены парадом Дедов Морозов со всех районов области, 

тематическими игровыми программами, русским угощением с 

использованием брендовых рецептов местной кухни. Научная 

направленность фестиваля была дополнена презентациями работ 

победителей областного конкурса научных работ, посвящённых 

этноистории и этнокультуре Белгородского края. 

 

 

Ткачук Е.В., 

преподаватель кафедры режиссуры  

театрализованных представлений и праздников  

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный  

институт культуры» 

 

Использование дикторского голоса в представлениях 

 

В современном мире массовые зрелища не теряют свою 

популярность, а наоборот, выходят на новый уровень значимости 

(церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр, конкурс 

«Евровидения», юбилейные концерты деятелей искусства, современные 

ТВ программы: «Точь в точь», «Танцы на льду», «Главная сцена» и др.).  

Каждый режиссёр использует максимальное количество 

выразительных и изобразительных средств искусства, чтобы донести до 

зрителя свою мысль. Среди выразительных средств, которое в большей 

степени воздействуют на мышление и чувства, сознание и поведение 

зрителей, особое место занимает слово. По словам Д.С. Лихачёва «слово 

родного языка с его функциональными разновидностями, богатством 

синонимической и антонимической системы, афористичностью 

фразеологии, мудростью крылатых слов и выражений, прецедентными 

текстами, метафоричностью переносных значений слов и словосочетаний, 

риторическими фигурами, концептами, отражающими нравственные 

ценности русского народа, составляющими концептосферу русской 

культуры». Слово — одно из самых действенных средств искусства, 
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поэтому к его использованию режиссёр подходит с огромной 

ответственностью. Голос ведущего и конферансье, сказочного или 

персонифицированного героя, голос за кадром, сопровождающий действие 

на сцене или видеоэкране может передать не только информационное 

содержание текста, но и передать эмоциональное состояние человека, его 

отношение к происходящему. Поэтому поиск и выбор того самого голоса, 

который сможет максимально точно отразить позицию режиссёра очень 

кропотливая работа.  

В данной статье речь пойдёт о поиске и использовании дикторского 

голоса в театрализованных представлениях и праздниках.  

В толковом словаре Ожегова «диктор» — это работник радио или 

телевидения, читающий текст перед микрофоном, а в словаре иностранных 

слов «диктор» (от лат. dictor — говорящий) — тот, кто читает текст или 

произносит отдельные слова и звуки перед микрофоном для записи на 

магнитную ленту и последующего лингвистического анализа этой записи 

специалистами. Сегодня сфера использования дикторского голоса 

значительно расширила свои рамки: он звучит из современных детских 

игрушек и книг, которые разговаривают со своими владельцами; выдаёт 

информацию о станциях метро, автобусных и трамвайных остановках; 

рассказывает нам о том, доступен ли абонент, которому вы позвонили, или 

объясняет как добиться связи с оператором сотовой связи по 

определённому вопросу; сопровождение компьютерных игр, обучающих 

интернет программ, аудиокниг, аудио гидов музеев, внутреннего вещания 

в торговых центрах, озвучивание аудио и видео рекламы, оформление 

сегментов различных радио и теле шоу, дубляж и озвучивание фильмов и 

др. Сферы использования дикторского голоса очень многообразны, от 

самых простых, до фантастических. Поэтому вместе с развитием 

современных технологий дикторский голос занял своё почётное место и в 

культурной деятельности.  

Сегодня сфера использования дикторского голоса в празднике 

ограничивается лишь фантазией режиссёра.  

Пример тематического аудио оформления праздника взят с 

оформления радио эфира — в зависимости от концептуального построения 

эфирного времени в определённое время звучат: «джингл» (от англ. Jingle 

— звучание) — рекламный гимн куплет, исполняемый в ритмичной 

манере рекламные слова, записанный с использованием запоминающейся 

мелодии и звуков, призван привлекать внимание слушателей (справочник 

технического переводчика) или лайнер — короткая фраза без музыкальной 

подложки, который обычно накладывается на вступление песни, донося ту 

или иную информацию до слушателя. И лайнер и джингл выполняет 

информационную функцию, которая так же хорошо, как и в радио эфире, 

способна раскрыться в празднике. Джингл в музыкальной партитуре может 

расположиться до фанфар, после или вместо них в зависимости от задумки 

режиссёра, причём информационное наполнение джингла предвосхитит 
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появление героя или последующего сценического действия. По ходу 

мероприятия, джингл поможет звукорежиссёру в монтаже между 

эпизодами и творческими номерами. Совместное и одновременное 

использование джинглов и видео заставок выводят мероприятия на более 

высокий уровень.  

Богатое музыкальное и шумовое оформление игр на радио — это 

итог ограниченности радио эфира в выразительных средствах (голос и 

музыка). Поэтому большое количество игр на радио сопровождаются 

тематическим аудио оформлением. Если режиссёр мероприятия задался 

целью оформить игры или конкурсы, подобно радийным версиям, игра или 

конкурс пройдет организованней и понятней, т.к. к аудио восприятию 

добавляется визуализация действия. При подготовке оформления игр, 

можно использовать джинглы и лайнеры, наполнять их информацией, 

задавать темп проведения конкурсов музыкой.  

С тех пор, как мультимедиа разработки стали активно внедрятся в 

ткань мероприятий, видео на празднике стало одним из обязательных 

пунктов работы режиссёра с документальным и художественным 

материалом. Поэтому если того требует замысел, режиссёры прибегают к 

использованию дикторского голоса для озвучивания ролика. 

Использование дикторского голоса широко известно в записи 

радиоспектаклей, когда каждый герой имеет свой голос, со своими 

специфическими интонациями и характеристиками в зависимости от 

образа, а речь (монологи и диалоги) имеет действенный характер и 

сопровождается музыкальными композициями. В практике массовых 

зрелищ подобный способ может пригодиться для праздников на открытом 

воздухе (новогодние праздники в парке Динамо, Масленица), на больших 

зрелищных площадках (театрализованные представления, посвященные 

Дню победы, дню рождения края). Необходимость прописывать аудио 

версию так же зависит от технических возможностей всего проекта: 

наличие микрофонов, звукоусиливающей аппаратуры (количественная и 

качественная сторона); отсутствие возможности крепления и 

использования микрофона на сценический костюм (проекты «Маша и 

медведь», «Смешарики», «Фиксики»). Аудио версии праздников 

облегчают работу постановочной группы, но при этом теряется нить 

реального общения со зрителями. Для этого режиссёр предусматривает 

моменты активизации зрителей: внедряет в сценарий таких персонажей, 

которые могут общаться с аудиторией в реальном времени. 

Художественный замысел режиссёра с использованием дикторского 

голоса не всегда может найти достойное воплощение. Причины могут быть 

разные: низкий уровень подготовки дикторов и звукорежиссёров, 

отсутствие технического оборудования для записи и сведения аудио 

материала, материальная сторона вопроса. Все перечисленные пункты 

решаются при наличии в учреждении сети Интернет и умении грамотно 

пользоваться его ресурсами. В век информационных технологий Интернет 
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— удобный, доступный, эффективный источник распространения 

информации, который может удовлетворить потребности самого 

искушённого пользователя: от простого обывателя до профессионала в 

любой сфере деятельности. По мнению Г.Л. Тульчинского, 

информационное обеспечение «предполагает достижение и поддержание 

высокого уровня технической оснащённости и информатизации основных 

технологических процессов организаций культуры, создание единого 

информационного пространства, доступного, как институтам и 

представителям сферы культуры и искусства, так и потребителям 

культурных продуктов и услуг»  

В сети Интернет мультимедиа продукт преодолевает географические 

границы и пространство: «это приводит к стиранию границ между центром 

и периферией (провинцией), а значит, человек имеет возможность 

интегрироваться в мировые культурные процессы. Если раньше 

национальные культуры развивались параллельно, а взаимодействие было 

незначительным, то сегодня сетевое взаимодействие предполагает, что 

сообщества хотят поделиться своим культурным наследием» 

(Л.А. Пронина). Таким образом, возможности сети интернет позволяют не 

только расширить границы творческого воображения режиссёра, не 

зависимо от его места жительства, но помочь реализовать идеи. 

Начиная работу по заказу дикторского голоса в Интернете, логично 

следовать схеме: по ключевым словам «дикторский голос», «база 

дикторских голосов» в поисковой системе Интернет необходимо найти 

ресурс (например сайт «7-е небо», форум «Радио звук» и др.), который 

предлагает услуги дикторов. Стоит отметить, что большинство известных 

дикторов (С. Чонишвили — фирменный голос телеканала «СТС», Е. 

Хорошевцев — диктор протокольных мероприятий президента РФ и др.) 

работают через посредников и напрямую их заказать сложно. Среди 

предложенных дикторов выбирается подходящий. Чтобы отличить 

профессионального диктора от обывателя необходимо проанализировать 

предложенную запись по нескольким пунктам. У профессионального 

диктора должна быть безупречная артикуляция, каждое произнесённое 

слово звучит отчётливо, но естественно. Хорош тот диктор, который 

контролирует работу речевого аппарата (громкость голоса, ритм, дыхание), 

и у которого в голосе наименьшее количество сторонних шумов (звуки 

сглатывания слюны, щелчки, присвисты). Это напрямую связано с лишней 

трудозатратностью звукорежиссёра. Важный пункт — достоверность и 

убедительность в прочтении материала диктором. У профессиональных 

дикторов есть целые системы, помогающие им передать слушателям свою 

заинтересованность предметом озвучивания. Хорошо, если диктору даётся 

мастерство перевоплощения, потому что его работа отчасти — это 

актёрское мастерство. После выбора голоса осуществляется его заказ. 

Способ заказа и оплаты дикторского голоса на всех сайтах разный. В 

основном оплата производится путём перечисления денежных средств на 
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электронные кошельки, предложенный лицевой счёт карты банка, до или 

после выполнения работ, а схема заказа описана на самом сайте. Сроки 

изготовления аудио материала составляют от одного часа до недели. 

Весь мир развивается слишком стремительно. Поэтому каждому 

режиссёру нужно всегда пропускать через себя огромный поток 

информации, оставляя для себя только важное. «Режиссёр не должен уметь 

делать всё, он должен знать кто умеет, и как это работает» (Е.В.Ткачук). 
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Традиционная праздничная обрядность в социально-культурной 

среде региона (на примере Белгородской области) 

 

В современных социально-культурных условиях актуализируется 

проблема воспитания молодого поколения на ценностях традиционной 

культуры. Это обусловлено, прежде всего, её богатым педагогическим 

потенциалом, основанном на ментальном понимании и представлении 

смысловыраженных ценностных ориентиров, норм и правил поведения и 

жизнеустройства.  

Всю сущность и богатство народных традиций воплощает 

традиционная праздничная обрядность.  

Повышенный интерес к традиционной народной культуре, в том 

числе к её праздничному компоненту, в современный период обусловлен 

усиливающимся интересом общества к историческому и этнокультурному 

наследию. Необходимость осмысления закономерностей и специфики 

развития культуры продиктована потребностью общества в расширении 

возможностей использования накопленного опыта в современном 

этнокультурном контексте. В этом аспекте научная актуальность связана и 

с современным общественным интересом, когда оказываются 

востребованы многие элементы народной культуры. 

Все современные официальные и неофициальные праздники 

корнями своими уходят в эпоху традиционного общества, где некогда 

служили благому делу общин и целых народов. В целом, современные 

праздники можно разделить на несколько категорий: народные, 

религиозные, светские, национальные, семейные, профессиональные и 

иные.  

В народных праздниках можно отметить некую близость к 

религиозным, объяснить это можно тем, что в культурах разных этносов 
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схожие верования долгое время играли роль механизмов, образующих 

традиции и ценности. В то же время, народные праздники в большей 

степени являются светскими, причиной тому — наслоение более поздних 

традиций, возникших в связи с государством, на более ранние — 

общинные. Наблюдается так же тенденция перехода государственных 

праздников в народные (1 мая и т. д.), то есть трансформация одного вида 

праздников в другой — это частое и вполне заурядное явление.  

В современном обществе, каждый человек может познакомиться с 

культурой и традициями народов мира. Каждый город, регион, область 

богаты своими широко распространёнными традициями и обрядами. 

Белгородская область также славится своими уникальными традициями, 

обычаями и праздниками.  

Белгородская область располагает набором соответствующих 

структур — творческих, образовательных, культурно-просветительных, 

определённой сохраняемостью фольклорной среды, выраженной 

установкой на воспроизводство этого вида культуры, в частности, 

проявляющейся при проведении традиционных обрядов и праздников.  

Большое внимания в Белгородской области уделяется возрождению 

народных культурных традиций. По инициативе Управления культуры 

администрации Белгородской области был создан Центр исследования 

традиционной народной культуры. Практически не осталось района, где 

бы ни побывали этнографические экспедиции. Результаты каждой 

экспедиции находят отражение в «Экспедиционных тетрадях». При 

поддержке администрации области издано 15 сборников из серии «Свод 

народной культуры Белгородчины». Ежемесячно выходит «Вестник 

культуры», где публикуется информация о наиболее ярких, интересных 

мероприятиях, проводимых учреждениями культуры в области. 

Успешно возрождаются народные художественные ремёсла. В 

последние годы в 16 районах области открыты Дома ремёсел, в которых 

обучается более 3 тысяч ребят. Развита сеть клубных кружков, студий 

этого профиля. Без выставок народных мастеров не обходится ни одно 

значительное мероприятие в районах и городах области.  

На базе городского Центра народного творчества «Сокол» 

систематически проводятся фестивали народного творчества «Карагод», в 

которых принимают участие музыкальные и общеобразовательные школы 

города, народные умельцы, мастера декоративно-прикладного искусства, 

вечера встреч «Посиделки», посвящённые различным народным 

праздникам и традициям, выступают народные хоры. При ГЦНТ «Сокол» 

создан городской Дом народных промыслов, где успешно функционируют 

детские и взрослые учебно-производственные мастерские по работе с 

соломкой, керамикой, лозой, лоскутами, мастерская по традиционной 

вышивке. 

Белгородский государственный городской центр народного 

творчества (БГЦНТ) располагает обширным банком данных, где собраны 
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сведения о кадрах учреждений культуры области, о коллективах 

художественной самодеятельности, о мастерах народных ремёсел. 

При содействии БГЦНТ за последние годы вышли в свет книги Л.А. 

Подгорной, Г.П. Макеевой «В каждом селе своё поверье»; И.И. 

Веретенникова, А.Г. Гращенко, И.Н. Карачарова, Е.В. Кротовой «Народная 

песня Белгородского края»; Е.П. Уткиной «Старинная русская вышивка»; 

Б.А. Горюнова, В.В. Елисеевой «Музыкальные народные инструменты». 

В 1999 году открыт Музей народной культуры, на базе которого 

проводятся Дни народной культуры районов области. Фонд музея 

насчитывает более полутора тысяч предметов старины. Сотрудники музея 

занимаются изучением народного творчества области, праздников и 

обрядов, промыслов и ремёсел, крестьянского быта, народных костюмов, 

ведут пропаганду творчества современных народных умельцев и 

художников. На базе музея созданы семейные клубы, проводятся уроки 

народоведения. Он является одним из самых посещаемых музеев области. 

Пользуется популярностью Международный фестиваль славянской 

культуры «Хотмыжская осень». Он собирает лучшие самобытные 

певческие коллективы, народных умельцев, мастеров декоративно-

прикладного искусства из России, Украины, Белоруссии, Югославии. 

Значительный вклад в изучение истории края вносит Научно-

исследовательский институт краеведения государственного университета, 

который регулярно проводит интересные научно-практические 

конференции, посвящённые истории области, её географии, флоре, фауне, 

экологии, археологии, культуре, экономике, вопросам современного 

общественного развития края, методике краеведческий работы, издаёт 

краеведческие сборники, учебные пособия, краеведческий журнал 

«Белогорье». 

Сохраняют и развивают культурно-исторические и национальные 

традиции края профессиональные высшие учебные заведения культуры. 

Художественное образование, в основе которого лежит нравственное и 

духовное воспитание человека, является неотъемлемой частью 

российского образования. Именно оно предоставляет возможность 

молодому человеку включиться в систему художественных представлений 

и ценностей мировой культуры и искусства. Одной из задач образования 

является вопрос восстановления в национальном сознании молодого 

человека исторической преемственности, через изучение самобытных 

традиций края. Историческая память и преемственность в культуре 

является важнейшим условием сохранения единства народа. 

Необходимость обращения к духовному наследию прошлого, изучение, 

освоение культурного фонда народа и его национальных традиций, 

восстановление их педагогических функций воспринимается сегодня как 

важнейшая идейно-нравственная задача современной культурно- 

образовательной политики государства. Основанная на принципах 

этнокультурного воспитания и образования эта социальная идея, делая 
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основной акцент на пробуждение заложенного в сознании генофонда, и 

располагает неограниченными возможностями деятельно-творческого 

воздействия на формирование личности. Традиционная культура во все 

времена была для, народа источником гражданского самосознания, школой 

патриотизма, школой духовного, нравственного и физического 

воспитания, помогала человеку не только определить существенную 

ценность системы координат, но и своё место и роль в этой системе. 

Воспитательная возможность этнокультурных традиций реализуется 

особенно эффективнее, если к механизму их психолого-педагогических 

воздействий подключаются такие социальные институты, как культурно - 

досуговые учреждения различного типа. Их важной отличительной 

особенностью от других звеньев системы воспитания на народных 

традициях является то, что они функционируют в муниципальных 

образованиях и обслуживают широкие слои населения. Эти учреждения 

являются наиболее массовыми в количественном отношении по сравнению 

с другими учреждениями. 

На сегодняшний день на территории Белгородской области 

расположено 2172 объекта культурного наследия, включённых в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, и 655 выявленных 

объектов культурного наследия. 

Практика работы учреждений культуры Белгородской области 

показывает, что работники учреждений культуры ведут постоянный поиск 

новых форм работы по патриотическому и нравственному воспитанию 

населения. Значительная часть этой работы сосредоточена вокруг 

сохранения народной культуры. 

Белгородская область, как и любой другой регион компактного 

проживания русского населения, сохраняет обряды и праздники 

календарного цикла. 

В последние годы наблюдается тенденция массового посещения 

праздников, организованных в сельской местности, где имеются 

естественные благоприятные условия для бытования народных традиций.  

Современное прочтение народного обряда или праздника выглядит, 

конечно же, иначе, но элементы древнего обряда присутствуют в его 

реконструкции. В отборе материала, который становится основой 

реконструкции, организаторы и участники, как правило, останавливаются 

на более или менее полной его версии, а иногда воссоздают его какой- 

либо этап или фрагмент [2]. 

Перенимая от старшего поколения народные традиции, молодёжь 

ощущает себя звеном цепи поколений, обязанных беречь, сохранять и 

возрождать народную культуру, любить свою Родину. Именно поэтому 

собирают участники коллективов художественной самодеятельности по 

крупицам информацию о проведении традиционных праздников, 

записывают старинные песни, затем при проведении посиделок или 
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вечёрок в Доме культуре показывают элементы, старинных обрядов, поют 

песни. У Белгородского края богатая, и неповторимая исполнительская 

песенная культура. Велика здесь роль аутентичных ансамблей, которые 

реконструируют, старинные обряды, песни и лаконично вписывают в 

проведение современных обрядовых праздников. Подтверждению этого 

является опыт работы фольклорных коллективов области. Они органично 

вписываются в проведение обрядовых праздников, таким образом, 

воссоздавая утраченные семантические связи [6; 7, 8]. 

Важным фактором, возрождения обрядов и праздников является 

деятельность любительских самодеятельных формирований, которые 

основаны на самостоятельности самих людей. Более того, благодаря 

активизации межличностных связей, такое сообщество превращается в 

педагогическую систему (Л.B. Байбородова, Л.И. Новикова и другие), и на 

определённом этапе своего развития педагогическое регулирование 

становится способным к саморазвитию [1; 3]. Так постепенно 

этнохудожественное образование становится главным в организации 

работы любительских объединений области, занятия в которых позволяют 

познакомить участников со странными праздниками, обрядами. 

Информационно-просветительная функция народных праздников основана 

на самостоятельности самих людей, она обеспечивает наиболее полное 

удовлетворение разнообразных интересов, запросов и предпочтений людей 

различных возрастов и профессий. 

Использование местного материала (диалекта, костюмов, 

фольклорных песен), сохранение смысла обряда, его основных элементов, 

соответствие обряда народному календарю придаёт реконструкции особое 

своеобразие. Культурно-досуговые учреждения сегодня являются 

основными хранителями песенного, музыкального и танцевального 

фольклора. На их базе осуществляется возрождение традиционных 

обрядов и праздников. Этому способствует проведение комплекса 

мероприятий (традиционных фестивалей, праздников, конкурсов), а также 

экспедиций, семинаров, научно-практических конференций активными 

участниками которых становятся представители различных социальных, 

этнических групп, слоёв и классов. 

Таким образом, через систему календарно-обрядовых праздников 

может осуществляться передача социально нравственных ценностей, 

преемственность духовности и патриотическое воспитание молодого 

поколения. Решение научно-педагогической задачи нравственного 

воспитания молодого поколения лежит через адаптивные возможности 

традиционной культуры в современном мире, многие подлинные 

нравственные ценности, заложенные в народном фольклоре, получили 

своё развитие при возрождении традиционных обрядов, это — 

трудолюбие, любовь к Родине, почитание идеалов красоты, высокой 

духовности. 

Наиболее органично вписываются элементы обрядовых действий, 
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подлинные фольклорные тексты, песни не в масштабные, а локальные 

праздники, организуемые в определённом селе, деревне. Именно здесь 

сохранены, целостность отдельной родовой общины и семейные традиции 

«до, седьмого колена». На празднике жители чувствуют себя 

раскрепощёнными и, являются непосредственными участниками. Только 

зная своё прошлое и свои истоки, умело используя народные 

традиционные формы, можно организовать полноценное проведение 

календарных праздников. В городах традиции народной культуры, 

народного фольклорного искусства не исчезают, а отходят на второй план. 

Если в крестьянской культуре праздник продолжает сохранять сакральный 

смысл, то в городе сакральность праздника постепенно исчезает, считает 

А.С. Каргин [4; 5]. 

В Белгородской области в последние годы сложилась система 

изучения и развития народных культурных традиций. Наметилась 

тенденция возрождения календарных и семейно-бытовых обрядов и 

праздников как составной части народной культуры, так как традиции 

народной обрядовой культуры имеют огромное воспитательное значение в 

развитии личности, они дают возможность прикоснуться к неиссякаемому 

роднику народной мудрости, служат делу познания отечественной 

истории, истории родного края, смысла национальной культуры, 

овладения навыками и умениями в различных видах народного ремесла. 
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Что можно сказать коллегам, когда в твоём багаже: теоретические 

знания, подкреплённые годами практики у сильнейшего 

профессионального режиссёра театрализованных представлений и 

праздников Приморского края — Станислава Валерьяновича Якубовского; 

самостоятельные режиссёрские реализованные замыслы (это самая первая, 

разработанная и реализованная Первомайская демонстрация по Золотому 

мосту г. Владивостока, со всем комплексом параллельных и 

последовательных творческих программ (01 мая 2013г.) и Эстафета 

Олимпийского огня в Приморском крае, которая шла на территории г. 

Владивостока 15-16 ноября 2013 г.). Когда компании, которой ты 

посвящаешь сейчас всё своё рабочее время, уже 9-ый год. Девятый год в 

постоянном поиске таких направлений работы в области культуры, 

которые помогают создать культурный «продукт» — продукт 

качественный, востребованный и просто необходимый для творческого 

сообщества Дальнего Востока, в тот или иной период времени. Что сказать 

в тот период, когда ты понимаешь, что надо двигаться дальше, за тобой 

люди, которые работают с тобой все эти годы, изменившаяся 

экономическая ситуация, снижение востребованности режиссёрско-

постановочной группы и т. д. И вот ты ставишь перед собой и компанией 

новую задачу, и сталкиваешься с вопросом, как формировать имидж 

компании, которая ставит цель — привлечь к фестивально-конкурсному 

движению на территории Дальнего Востока, партнёров-организаторов 

фестивально-конкурсного движения из Китайской Народной Республики?  

И в решении этого вопроса, ты вспоминаешь всё чему тебя учили в 

родном институте, на факультете «режиссура театрализованных 

представлений и праздников»: главное — это то, что режиссёр — он 

прежде всего организатор всего творческого проекта, который пришёл в 

Вашу творческую голову, зародив замысел чего-то, не столь нового, но 
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качественно нового культурного продукта — Международные фестивали-

конкурсы детско-юношеского творчества на территории Дальнего Востока. 

Есть ряд правил, которые мы всегда точно понимали. 

Придерживаемся им до сих пор:  

1. Хореографическое, вокальное, цирковое, театральное 

искусства, и т.д., должны преподаваться квалифицированными 

педагогами; оцениваться профессиональными, подготовленными к 

формату того или иного фестивально-конкурсного проекта членами жюри; 

демонстрироваться детьми с огромным желанием, артистизмом.  

2. Где бы не проводись эти фестивально-конкурсные проекты, на 

окраине России или в загадочной Азии, везде участники международных 

событий хотят общаться, дружить, делиться своими эмоциями, 

приобретать новые знания и бесценный опыт. И мы ведь понимаем, что 

если они с раннего детства научатся дружить с представителями других 

национальностей, не важно узнают ли китайские дети о русской зиме через 

зажигательный народный танец, или российские дети окунутся в культуру 

Поднебесной, через традиционные песни, это принесёт только пользу в 

будущем, когда уже во взрослом возрасте они будут общаться и слушать 

друг друга со взаимным пониманием и уважением.  

Это стало одним из направлений работы Автономной 

некоммерческой организации «Центр поддержки и развития фестивально-

конкурсных, праздничных программ «Рустика» — «Обмен творческими 

достижениями». Сформировалась и основная Идея деятельности компании 

в этом направлении — это быть полезными, востребованными, 

профессиональными помощниками в вопросах международного 

фестивально-конкурсного движения на территории Дальнего Востока для 

творческих коллективов и отдельных исполнителей Российской Федерации 

и Китайской Народной Республики. И конечно сформировалась и 

Сверхзадача — оставлять у участников наших проектов чувство доверия к 

компании и предлагаемому культурному продукту, и желание окунуться в 

предложенный творческий процесс вновь и вновь.  

К началу разработки нового направления работы, Автономная 

некоммерческая организация «Центр поддержки и развития фестивально-

конкурсных, праздничных программ «Рустика» (далее АНО «Рустика»), с 

2008 года являлась инициатором проведения творческих фестивалей и 

конкурсов для детей и молодёжи на территории Владивостока (число 

участников каждого из проектов от 1 000 до 1 500 человек) и 

равноправным партнёром на территории некоторых стран Азиатско-

тихоокеанского региона, таких как Китайская Народная республика (далее 

КНР или Китай) и Социалистическая Республика Въетнам (с числом 

участников от 400 до 800 человек) с определённым, сформировавшимся 

имиджем данных культурных проектов и имиджем самой компании. 

Для поддержания отношений с постоянными партнёрами и поиск 

новых, на территории другой страны, компании необходимо обладать и 
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постоянно совершенствовать свой позитивный имидж на международном 

рынке, и позитивный имидж предлагаемого культурного продукта. 

Особенно это относится к сфере услуг, и совершенно необходимо в 

деятельности, связанной с детьми.  

Для определения эффективной и действенной стратегии, 

направленной на формирование позитивного международного имиджа, 

необходимо, с одной стороны, учитывать специфику компаний, которые 

будут предлагать новый международный продукт в области культуры и 

сложившуюся на данный момент международную конъюнктуру, а с другой 

стороны, ряд незыблемых и одинаковых для всех организаций 

объективных условий — так называемых условий создания позитивного 

имиджа организации, который на тот момент уже есть у каждой компании-

партнёра, необходимо только этот имидж проанализировать и 

скорректировать для международной совместной деятельности. И 

необходимо проанализировать ещё ряд вопросов: 

Во-первых, имидж культурного продукта на международном рынке 

услуг должен представлять интересы стран-участниц и всей культуры в 

целом. 

Во-вторых, имидж должен учитывать ожидания основных игроков 

данного информационного поля, причём, как внутренних, так и внешних. 

В-третьих, позитивный имидж организаций стран-участниц создаёт 

положительный имидж предлагаемого культурного продукта. 

В-четвёртых, имидж должен быть простым, понятным и доступным 

для жителей стран-участниц. 

В-пятых, деятельность организации должна носить конструктивный 

и созидательный характер, содействовать укреплению международных 

связей. 

В-шестых, решения организации должны реально исполняться, а не 

оставаться только на бумаге. 

Итак, определившись с пунктами, что необходимо проработать, что 

бы сформировать определённый имидж нового культурного продукта, мы 

начинаем анализировать, что мы имеем за 6 лет работы с предполагаемой 

компанией-партнёром Китая. Ведь, позитивный имидж компаний стран-

участников (партнёров), позволяет получить ряд преимуществ: 

— формирование устойчивого положения за счёт повышения 

конкурентоспособности компаний относительно других компаний, у 

которой более низкий имиджевый рейтинг; 

— получение своеобразного гаранта качества товаров и услуг, 

благодаря укреплению доверия со стороны целевых аудиторий 

покупателей; 

— снижение совокупных расходов по организации PR-компаний, 

презентаций в целях позиционирования культурного продукта за счёт 

инициативного участия в них представителей госструктур, деловой 

общественности, для которых это также престижно; 
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— престижный имидж делает товар и услуги в высшей степени 

популярными и желанными для основных покупателей, что создаёт 

дополнительные резервы в ценовой политике; 

— активное развитие корпоративной культуры благодаря созданию 

монолитной единой международной команды единомышленников, для 

которой многие суждения оценочные компоненты, образы-символы и 

нормы поведения едины. Её сплачивает высокий имидж, чувство гордости 

и ответственности за результаты труда, сопричастность общему делу. 

Практика показала, что конкурентная борьба на рынке часто 

осуществляется не фирмами (организациями, учреждениями) и их 

товарами, а между их имиджами. 

Таким образом все пункты для анализа сформированы, можно 

приступать к рабочим действиям. 

Продвижение имиджа культурного продукта и организации на 

международном рынке услуг. Во-первых, имидж культурного продукта на 

международном рынке услуг должен представлять интересы стран-

участниц и всей культуры в целом. 

Мы знаем, что между Россией и Китаем ведётся давнее и 

плодотворное сотрудничество в области образования и культуры. На 

сегодняшний день функционирует ряд совместных проектов и программ в 

различных направлениях, регулярно проводятся конференции, совещания, 

консультации, фестивали, выставки. Договорно-правовая база 

современного российско-китайского сотрудничества в области 

образования и культуры основывается на таких межправительственных 

соглашениях: о культурном сотрудничестве от 18 декабря 1992 г., об 

изучении русского языка в Китае и китайского в России от 3 ноября 2005 

г., а также соглашении между Минобрнауки России и Минобразования 

Китая о сотрудничестве в области образования от 9 ноября 2006 года. 

Кроме этого рабочими документами являются протоколы ежегодных 

заседаний межправительственной Российско-Китайской подкомиссии по 

сотрудничеству в области образования и культуры. 

Но есть ещё и те документы, которых я например, ни нашла в 

Интернете — это документ, который рекомендует, по окончанию 

творческого года, воспитанникам школ искусств (а в Китае, количество 

государственных школ искусств очень мало, а количество частных школ 

искусств, с официальными лицензиями на образовательную деятельность 

просто огромно), должны пройти обучение у русских педагогов по 

направлениям: хореография, инструментальная музыка, изобразительное 

искусство и т. д. Обучения должны пройти либо в форме выездной летней 

творческой школы, а ещё было бы отлично, если в период летней 

творческой школы пройдет Международный конкурс с российскими 

участниками и международным составом жюри. Сроки данной формы 

работы с воспитанниками примерно с 15 июля по 15 августа. 

Учёт экономической ситуации (курс юаня по сравнению с курсом 
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рубля) демонстрирует, что государственным и частным школам искусств 

Китая, выгодно прибыть с творческими делегациями на территорию 

г. Владивостока для участия в Интернациональном детско-юношеском 

форуме в области искусств «Art Festival». «Art Festival» первый проект 

АНО «Рустика» в направлении «Международные фестивали-конкурсы 

детско-юношеского творчества на территории Дальнего Востока».  

Обозначенный период проведения фестиваля интересен китайским 

участникам, но не российским — летние каникулы. Главное определиться 

с компанией-партнёром со сроками, которые бы устраивали две стороны 

стран-участниц. Когда я иногда слышу, что скажем в марте прошёл 

Международный фестиваль, или конкурс с участием Китайских 

творческих представителей, то я понимаю, что количество участников со 

стороны Китая было, ну скажем, от 1 до 15 человек. Но я ставлю перед 

собой планку от 150 до 300 участников со стороны КНР, что и было 

достигнуто в 2015 году — 230 участников, а в 2016 году от 200 до 400 

участников со стороны КНР.  

Российским творческим коллективам и отдельным исполнителям, 

участие в международном фестивально-конкурсном проекте так же 

приоритетно:  

 родители не тратят крупные суммы денег (а сейчас это 

необоснованные траты, из-за все того же курса рубля);  

 творческий ребёнок участвует в международном конкурсе, 

оценивается международным составом жюри, получает именной диплом 

международного образца с двумя печатями Российской и Китайской 

компаний-партнёров, действующих при поддержке государственных 

структур, каждая со своей стороны;  

 наши дети знакомятся и в короткий срок получают массу 

информации о творчестве детей другой страны, об их работоспособности и 

внимательности (не смотря на то, что мастер-классы для китайских 

участников ведутся русскими педагогами на русском языке и переводятся 

китайскими переводчиками, а для русских детей мастер-классы ведутся 

китайскими педагогами, а переводятся на русский язык китайскими 

переводчиками, но при этом на генеральной репетиции и Гала-концерте в 

сводных постановочных номерах, по-жанрам (таких номеров от 3-х до 6-

ти) юные таланты из России и Китая дарят зрителю концертные номера, 

которые кажется они готовили вместе не один месяц, и вообще они 

говорят на едином языке, а это действительно так, участники говорят на 

едином языке — языке творчества, они похожи, похожи в желании дарить 

радость своим родным и близким, творчески самовыражаться в любой 

стране, на любую аудиторию, творчески самосовершенствоваться и 

формироваться личностью мира). 

Вот из таких размышлений на тему «имидж культурного продукта на 

международном рынке услуг должен представлять интересы стран-

участниц и всей культуры в целом» и сформировался девиз проекта 
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Интернационального детско-юношеского форума в области искусств «Мы 

так похожи». Девиз понятен как государственным структурам, так и 

частным компаниям, на любом языке, при любом менталитете. 

Во-вторых, имидж должен учитывать ожидания основных игроков 

данного информационного поля, причём, как внутренних, так и внешних. 

В-третьих, позитивный имидж организаций стран-участниц создаёт 

положительный имидж предлагаемого культурного продукта. 

Для решения этих двух пунктов, мы в 2013 году приступили к 

анализу правовой формы компании нашего надёжного партнёра, с 

которым мы познакомились пять с половиной лет назад (до этого мы 

пробовали научить того или иного китайского партнёра, что мы хотим 

воплощать на территории Китая, какой формат конкурса, действующего, 

мы ищем на территории Китая и т.д.). Наш партнёр, принял решение, 

после совместной работы, изменить Устав, изменить правовой статус 

компании, уйдя от основной Уставной деятельности, как туристическая 

компания, и став Шэньянской компанией по развитию культуры и 

искусства «Звезда», которая в 2015 году получила официальную лицензию 

по организации и проведению фестивально-конкурсных программ, 

выставок, конференций. Компания вошла в структуру правительства 

города Шеньяна, в отдел по внешним связям, как компания, отвечающая за 

китайско-российский центр культуры и туризма в г. Шеньяне и теперь 

компания-партнер отвечает за работу с Россией, по вопросам фестивально 

-конкурных, образовательных, выставочных программ в области культуры. 

Таким образом, мы не искали новых партнёров, мы смогли сработаться с 

нашим основным партнёром и создать имидж его компании, как компании 

надёжной, профессиональной, деятельность которой поддерживается 

правительством г. Шеньяна. Благодаря этим действиям, к созданному 

партнёрству: АНО «Рустика», г. Владивосток и Компания по развитию 

культуры и искусства «Звезда», г. Шеньян, обращается ведущий 

организатор фестивально-конкурсных программ «Оргкомитет конкурса 

таланта искусства всекитайских школьников», г. Пекин. Заполучив самого 

крупного организатора конкурсных программ сформировался позитивный 

имидж компаний-участниц, который автоматически помог сформировать 

уже положительный имидж предлагаемого культурного продукта — 

Интернациональный культурный детско-юношеский форум в области 

искусств «Art Festival», включающий в себя:  

 международный конкурс, сформированный 

единомышленниками международными членами жюри;  

 мастер-классы по направлениям «вокальное», 

«хореографическое», «инструментальное» под руководством членов 

международного жюри (для китайских детей — русские педагоги; для 

русских участников — китайские педагоги);  

 творческие встречи-знакомства с народными инструментами 

стран-участниц (Россия — балалайка, ложки, баян, аккордеон; Китай — 
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гужень, пипа);  

 экскурсионные программы по городу Владивостоку;  

 неформальное общение в игровой форме, в формате русских 

народных игр;  

 круглый стол руководителей творческих коллективов и 

отдельных исполнителей стран-участниц. 

2015 год окончательно сформировал положительный имидж нового 

культурного продукта. Сейчас мы этот готовый продукт представляем в 

информационном поле Китая и России с учётом целевой аудитории, в 

разных форматах.  

Для партнёров с китайской стороны — это имидж прежде всего их 

компаний. Как отметил мистер Джан, председатель «Оргкомитета 

конкурса таланта искусства всекитайских школьников»: «Никогда до 

встречи с Вами, у нас не получалось осуществить по-настоящему 

образовательный, полезный и увлекательный фестивально-конкурсный 

процесс на территории Владивостока. Наши первые партнёры обещали 

нам много, но это было похоже на туристическую поездку или просто 

отдых в детском оздоровительном центре. Педагогов, которые предлагали 

наши прежние партнёры, никак нельзя отнести к категории 

профессионалов, это просто любители, но не педагоги. Мне порой было 

стыдно перед родителями, которые платят деньги за поездку своего 

одарённого ребёнка, а ведь я формирую творческую делегацию только из 

победителей всекитайских конкурсов, которые наша организация проводит 

в течении учебного года».  

Если мы, режиссёры массовых мероприятия и праздников, берёмся 

за любое дело, мы должны быть масштабны, правдивы, наши проекты 

должны быть основаны на документальных материалах, проанализированы 

и точно, без фальши организованы. Мы должны реализовывать наши 

проекты заручаясь поддержкой государственных структур, мы живём и 

создаём наши проекты в это время, в этих жизненных приоритетах, мы не 

можем репетировать наши проекты, мы их реализовываем здесь и сейчас, у 

нас нет права на ошибку, у нас нет права на фальшивый имидж, мы 

должны быть правдивы с собой и со своим временем. 

Деятельность организации должна носить конструктивный и 

созидательный характер, содействовать укреплению международных 

связей. Решения организации должны реально исполняться, а не 

оставаться только на бумаге. 
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Черкашина М.Г., 

заведующая кафедрой режиссуры  

театрализованных представлений и праздников  

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный  

институт культуры» 

Вербицкая Л.И., 

доцент кафедры режиссуры  

театрализованных представлений и праздников  

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный  

институт культуры» 

 

Вклад кафедры режиссуры театрализованных представлений и 

праздников Хабаровского государственного института культуры 

 в современное развитие культуры Дальнего Востока 

 

В конце 60-х годов, по всей стране в институтах культуры стали 

открываться кафедры режиссуры массовых праздников (сейчас РТПиП — 

режиссуры театрализованных представлений и праздников). Страна 

переживала интересное историческое время и широко отмечала 

значительные юбилейные даты, которые праздновались всесоюзно. 

Возникла острая потребность в большом количестве специалистов 

высокого класса, занимающихся этим профессионально. 

В Хабаровском государственном институте культуры кафедра 

режиссуры массовых праздников (РМП) была открыта в 1976 году. 

Первым её заведующим стал Александр Иванович Березин, руководивший 

ею до 1998 года. Выпускник Ленинградского государственного института 

культуры имени Н.К. Крупской, он заложил фундамент режиссуры 

массовых праздников, создал свою школу, привлёк интересных 

специалистов на кафедру. В разные годы успешно работали на кафедре 

Гогольков Вадим Сергеевич, Бурова Джанна Ивановна, Фалькова Тамара 

Викторовна, Фальков Евгений Александрович, Сосида Александр 

Васильевич, Власюк Марина Викторовна, Малюк Галина Леонидовна, 

Паршуков Вадим Владимирович, Паршукова Татьяна Ивановна, Теньшова 

Ольга Николаевна, Скрипка Николай Савельевич, Перкулимов Геннадий 

Иванович и многие другие. За 40-летнию историю кафедра стала 

подразделением, занимающим важное место в культурной сфере города, 

края, региона. За эти годы кафедра выпустила большое количество 

специалистов (более 1000), занимающихся теорией и практикой различных 

форм праздничной культуры, ставших настоящими профессионалами 

своего дела. Но кафедра переживала и сложный десятилетний период 

после отъезда А.И. Березина с 1998 по 2009, когда у руководства кафедрой 

стояли далёкие от режиссуры праздников, случайные люди, не 

заинтересованные в развитии специализации. Ситуация изменилась с 

приходом в институт С.Н. Скоринова и новой команды под его 
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руководством. 

Сейчас на кафедре работают лучшие выпускники, преданно 

служащие своему любимому делу. В нынешнем составе кафедры: доцент 

Вербицкая Людмила Ивановна — стаж работы 37 лет; 29 лет работает 

доцент Сторчило Алла Сергеевна; 29 лет — заведующая кафедрой, доцент 

Черкашина Марина Геннадьевна; 17 лет работает в институте и три года на 

кафедре — кандидат педагогических наук, доцент Лотарева Татьяна 

Юрьевна.  

Сегодня кафедра имеет в своём составе много молодых 

преподавателей (выпускников кафедры), успешно продолжающих лучшие 

традиции и составляющих её будущий научный потенциал: Мосиенко 

С.В., Голосова О.А., Олейник Е.А., Щелкина Е.А., Митникова Д.В., Ткачук 

Е.В. Преподаватели Голосова О.А., Олейник Е.А., Щелкина Е.А., 

Митникова Д.В. являются аспирантами по направлению подготовки 

культурология. Занимаются исследованием актуальных малоизученных 

проблем в сфере культуры. Гордостью кафедры являются выпускники, 

занимающие высокие руководящие посты в административных структурах 

городов и районов, руководящие учреждениями культуры, различными 

творческими коллективами, праздничными агентствами, работающие на 

телевидении, в средствах массовой информации, в театрах, а самое 

главное, работающие режиссёрами театрализованных представлений и 

праздников на различных площадках не только Дальнего Востока, но и 

всей нашей необъятной страны. Выпускники кафедры сегодня серьёзно 

влияют на современное состояние и развитие массовых праздников на 

Дальнем Востоке.  

Большое количество выпускников трудится на поприще воспитания 

будущих режиссёров праздников в колледжах культуры на всей 

территории Дальнего Востока: Пичуговы Виктор и Галина, Тоболова 

Юлия и Тряпышко Павел — Магаданский колледж культуры, Амурский 

областной колледж культуры — Гарнага Марина, Биробиджанский 

колледж культуры Кяполайте Светлана, Доронин Павел, Доманов Вадим, 

Сахалинский колледж культуры — Тодика Татьяна, Голубцова Екатерина. 

Хочется отметить выпускников кафедры: 

Федосеев Олег Алесандрович — генеральный директор КГАУК 

«КНОТОК», Лауреат Всероссийской премии «Грани театра масс»; 

Сеитова Ирина Асхатовна — заместитель генерального директора 

КГАУК «КНОТОК», лауреат Всероссийской премии «Грани театра масс», 

имеет почётную медаль «70 лет Победы в ВОВ» Президента РФ В.В. 

Путина; 

Сосида Александр Васильевич — директор МАУК «Городской 

дворец культуры» г. Хабаровск; Волостникова Алла Евгеньевна — 

Генеральный директор Краевого государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Хабаровский краевой 

центр внешкольной работы «Созвездие», которое является учреждением 
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высшей категории, реализующим основные направления государственной 

молод`жной политики в Хабаровском крае.  

Круш Лейла Александровна — заместитель главы администрации 

Железнодорожного района по социальным вопросам, до этого работала 

заместителем начальника управления культуры администрации города 

Хабаровска;  

Груздев Алексей Геннадьевич — главный специалист управления 

культуры г. Хабаровска; 

Подкорытова Ольга Ивановна — режиссёр-постановщик Краевого 

объединения детских театров, лауреат премии Губернатора Хабаровского 

края в области театрального искусства в номинации «За поиск новых форм 

в работе со зрителем», как автор и режиссёр артпроекта «Ночь в театре»; 

Шумелиская Антонина Александровна — Генеральный директор 

журнала «Дорогое удовольствие в Хабаровске», президент 

благотворительного фонда «Мы вместе»; 

Мельский Георгий Дмитриевич — народный артист Украины 

художественный руководитель киевского еврейского театра-студии 

«Мазлтов». Режиссёр, актёр, певец, кинодокументалист. 

Шеломихина Светлана Владимировна — режисс`р Детской 

филармонии Амурской областной филармонии, художественный 

руководитель творческой студии «Театр +», шоу-балета «Максимум», 

дважды лауреат премии Губернатора Амурской области в области 

литературы и искусства, обладатель Гран при Всероссийского фестиваля 

театрализованных программ «Салют, Победа!», лауреат Всероссийской 

премии «Грани театра масс», имеет знак «Патриот России». г. 

Благовещенск, 

Михайлин Сергей — известный шоумен и вокалист, полуфиналист 

шоу «Голос», диктор радио г. Курск 

Вервейко Елена — Начальник отдела художественного творчества 

Дворцf учащейся молодёжи г. Санкт-Петербург 

Шмыров Денис Николаевич — заместитель директора 

Биробиджанской областной филармонии, художественный руководитель 

молодёжного театра-студии «Образ», член гильдии театральных 

режиссёров. 

Чепинога Светлана Степановна — директор АНО «Центр поддержки 

и развития фестивально-конкурсных, праздничных программ «Рустика» г. 

Владивосток. 

Беляева Елена Андреевна — сценарист, ведущий режиссёр МОУК 

«ЦОМ», режиссёр практически всех концертов и праздников города 

Хабаровска. 

Петунина (Кириленко) Ирина — стипендиат Ассоциации 

Попечительных советов учреждений образования Якутии, лауреат 

общественной премии «Признание» республики Саха, отличник 

молодёжной политики Республики Саха (Якутия); 
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Пахно Ирина Владимировна — кандидат психологических наук, 

директор научно-исследовательского центра Института повышения 

квалификации в сфере профессионального образования; 

Иванова Оксана Андреевна — зам. начальника управления культуры 

Нерюнгринского района.  

Лужбин Владимир Сергеевич — заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, начальник отдела культуры Культурного центра 

Вооруженных Сил РФ им. М. Фрунзе г. Москва 

Наймушина Татьяна — заслуженный работник культуры, очень 

долгое время исполняла обязанности директора Дворца культуры им. 

Ленинского комсомола г. Комсомольск-на-Амуре; 

Преподаватели и студенты кафедры режиссуры театрализованных 

представлений и праздников являются постоянными организаторами 

зрелищных мероприятий. проводимых в городе Хабаровске и Хабаровском 

крае. Участие в праздниках является хорошей школой для студентов 

отделения. Самые крупные и значимые из них имеют большой 

общественный резонанс. Театрализованное представление «Мы все 

Победою сильны», посвящённое 60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне над фашисткой Германией, поставленное на сцене 

ледового дворца «Платинум арена» (режиссёр А.И. Березин), с участием 

доцентов кафедры (Вербицкая Л.И., Черкашина М.Г.) и студентов 

кафедры, по итогам Всероссийского конкурса в области крупных массовых 

форм, в 2006 году получил премию Союза театральных деятелей «Грани 

театра масс». В 2011 году, театрализованное представление «Мы победили 

вместе», посвящённое 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 

над фашисткой Германией, поставленное на сцене ледового дворца 

«Платинум арена» (режиссёр Скрипка Н.С.), с участием доцентов кафедры 

(Вербицкая Л.И., Черкашина М.Г.) и студентов кафедры, по итогам 

Всероссийского конкурса в области крупных массовых форм получил 

диплом Союза театральных деятелей «Грани театра масс».  

Значительным успехом преподавателей и студентов кафедры стало 

участие во Всероссийском конкурсе «Грани театра масс» в 2012 году. 

Доценты Вербицкая Л.И. и Черкашина М.Г. получили диплом в 

номинации «Лучший юбилейный концерт России», а выпускники, ныне 

преподаватели Минаева Е.А. и Митникова Д.В., выпускник кафедры 

Доронин П. получили дипломы в номинациях «Дебют» и «Лучший 

спортивно-художественный праздник России». Эти награды самым 

наглядным образом демонстрирует уровень квалификации педагогов и 

студентов кафедры. Кафедра сотрудничает с различными, 

административными структурами города и края, государственными и 

общественными организациями, оказывает им методическую и творческую 

помощь. По достоинству оценивают работу кафедры губернатор 

Хабаровского края, Министры культуры и образования правительства 

Хабаровского края, Мэр города Хабаровска, Главы администраций 
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районов, Совет ректоров ВУЗов Хабаровского края, директора различных 

дворцов культуры и детских центров творчества и т.д., о чём говорит 

большое количество благодарственных писем, почётных грамот. Доценты 

Сторчило А.С., Вербицкая Л.И., Черкашина М.Г. имеют Благодарности и 

Почётные грамоты Министра культуры РФ и Министра образования РФ.  

Преподаватели кафедры постоянно совершенствуют своё 

педагогическое мастерство, участвуют в различных семинарах, читают 

лекции на курсах повышения квалификации в Хабаровском крае и на 

Дальнем Востоке, используют в своей практике новые образовательные 

технологии, очно и заочно участвуют в научной деятельности института, 

города, края, региона, России. Четверо молодых преподавателей учатся в 

очной и заочной аспирантуре, все преподаватели курируют студенческую 

научно-исследовательскую работу, студенты всех курсов участвуют в 

работе научно-практических конференций, конкурсах самостоятельных 

режиссёрских и сценарных работ. На кафедре с 2015 г. проводится 

Дальневосточный конкурс сценариев. Педагоги участвуют в работе жюри 

различных городских, краевых, региональных фестивалей и конкурсов. 

Является положительным опыт сотрудничества кафедры режиссуры 

театрализованных представлений и праздников Хабаровского 

государственного института искусств и культуры с Хабаровской епархией 

Русской Православной Церкви. Это сотрудничество началось в 2004 году с 

предложения помочь в реализации проектов, связанных с развитием и 

формированием у молодого поколения нравственной, духовной культуры. 

Это сотрудничество оказалось очень плодотворным для всех участников 

проектов. В процессе подготовки мероприятий менялось мировоззрение 

студентов, происходила переоценка нравственных ценностей. Это не 

могло не сказаться на содержании и художественно-образном решении 

театрализованных представлений и праздников. С любовью к Отечеству, с 

чувством истинного патриотизма готовились театрализованные 

представления, посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной 

войне, посвящённые тем, кто защищал нас на полях сражений во имя 

жизни: «Ратные поля России» — театрализованный концерт-былина, 

посвящённый 625-летию Куликовской битвы; театрализованные 

представления «Я, Русский солдат, и с нами Бог!», «Заступники Руси 

святой» и многие другие. 

Ещё одним значимым событием в области духовно-нравственного 

развития жителей Хабаровского края стал Краевой Рождественский 

фестиваль духовной культуры «Святой России край», который сейчас 

проводится раз в два года в концертном зале Хабаровской краевой 

филармонии при поддержке Министерства культуры Хабаровского края и 

имеет большой общественный резонанс в Дальневосточном регионе. 

 Кафедра режиссуры театрализованных представлений и праздников 

участвует в возрождении традиции празднования Рождества Христова. Для 

детей из городов Хабаровского края при участии студентов кафедры 



 136 

проводятся Митрополитские Рождественские праздники. За вклад в 

духовно-нравственное развитие Хабаровского края, за сотрудничество с 

Хабаровской епархией в реализации проектов, направленных на развитие 

духовно-нравственного здоровья общества, консолидацию усилий органов 

власти, вооружённых сил, учреждений образования и культуры, 

общественных и молодёжных организаций, студенты и преподаватели 

кафедры награждены дипломом Краевого Рождественского фестиваля 

духовной культуры «Святой России край». В 2010 году доценты кафедры 

Черкашина М.Г. и Вербицкая Л.И. награждены Благословенной грамотой 

председателя отдела религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви (город Москва) за труды на ниве православного 

образования и духовно-нравственного просвещения. 

Преподаватели и студенты кафедры активно принимают участие в 

разработке и реализации проектов праздничного календаря города 

Хабаровска: участие в разработке и реализации пролога театрализованного 

шествия к Дню города. С 2005 года студенты и педагоги кафедры активно 

участвуют в организации и проведении календарно-обрядовых праздников 

практически на всех открытых площадках города. В течении 10 лет в 

городском парке «Динамо» управление культуры администрации города, 

центр по организации городских культурно-массовых мероприятий 

совместно с преподавателями и студентами кафедры проводят новогодние 

театрализованные праздники на открытом воздухе для детей и молодёжи. 

Тысячи горожан и гостей города становятся участниками этого яркого 

интерактивного праздника, получают незабываемые впечатления, а 

студенты кафедры — бесценный опыт. Кафедра вносит свой особый вклад 

в развитие фестивальной культуры города, края, Дальнего Востока.  

Студенты кафедры неоднократно становились победителями 

Хабаровского краевого открытого фестиваля «Студенческая весна». 

Педагоги и студенты кафедры являются режиссёрами открытия и 

закрытия, режиссёрами гала-концертов, культурных программ различных 

фестивалей: Всероссийского фестиваля любительских театров «Бенефис», 

Дальневосточного фестиваля детских театральных коллективов 

«Театральная весна». Являются режиссёрами следующих городских 

фестивалей: духовной и классической музыки «Россия, Русь — храни 

себя!», духовной авторской песни и поэзии «Благовест», городского 

смотра-конкурса творческих коллективов и исполнителей «Звёздный 

калейдоскоп» и фестиваля детского творчества «Амурские зори».  

Почти все структурные подразделения администрации г. Хабаровска 

осуществляют свои праздничные проекты с кафедрой режиссуры 

театрализованных представлений и праздников. Кафедра активно 

сотрудничает со всеми пяти комитетами по управлению районами 

(Юбилеи всех 5 районов, календарно-обрядовые праздники), с 

управлением культуры (огромное количество концертов и праздников), с 

управлением здравоохранения (Церемонии награждения организаций 
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города, ведущих здоровый образ жизни «Премия здоровья», «Шаги 

здоровья», театрализованные концерты, посвящённые всемирному Дню 

здоровья), управление по социальной работе (театрализованные концерты, 

посвящённые Дню социального работника), управление по делам 

молодёжи и социальным вопросам (церемонии награждения лучших 

добровольческих организаций города, лучших трудовых династий), 

юридическое управление (церемония награждения лучших юристов города 

«Юрист года»), управление по физической культуре и спорту (юбилеи 

образования структуры). 

Шесть лет преподаватели и студенты кафедры являлись постоянной 

режиссёрско-постановочной группой праздничных проектов Сибирской 

Угольной Энергетической компании г. Москва и ОАО «Ургалуголь» в п. 

Чегдомын, посвящённых профессиональному празднику «День Шахтёра» 

и юбилеям компаний. Этот проект является творческой лабораторией 

кафедры в процессе приобретения практического опыта реализации 

крупных масштабных мероприятий.  

В настоящее время в культурной жизни общества важную роль 

играют различные формы праздничной культуры (театрализованные 

представления, концерты, шоу-программы, праздники на открытых 

площадках, шествия, фестивали, презентации, корпоративные праздники и 

другие зрелищные программы), объектом разработки которых становятся 

реальные события, знаменательные даты, эпизоды из жизни людей. 

Сегодня широкое использование разных форм работы предполагает 

наличие высокой квалификации специалистов в этой области, а 

выпускники кафедры режиссуры театрализованных представлений и 

праздников соответствуют современным требованиям рынка труда, всегда 

востребованы и широко и мощно вливаются в творческую жизнь Дальнего 

Востока и всей страны. 

 

Чистюхина Е. В., 

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры режиссуры 

театрализованных представлений 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

институт культуры» 

 

Театрализованные представления и праздники как формы 

активизации художественно-творческой деятельности молодёжи в 

досуговых центрах вузов  

 

Новые требования к повышению уровня подготовки специалистов 

неизбежно активизируют все процессы в высшей школе, в том числе и 

воспитательные. Большое влияние на обучающуюся молодёжь оказывает 

вузовская среда, сложившийся образ жизни высшего учебного заведения, 
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его духовная составляющая, которую образуют взаимоотношения и 

взаимодействия между педагогами, обучающейся молодёжью, 

сотрудниками, направленность профессиональной подготовки, 

сложившиеся традиции, общие приоритеты, принимаемые и разделяемые 

всем вузовским коллективом, организация культурного досуга 

обучающихся, подготовка и проведение театрализованных представлений 

и праздников, творческих конкурсов и фестивалей, культурных акций. 

Необходимым звеном в интеграции личности и среды в вузе является 

социально-культурная деятельность, так как именно в этой сфере 

происходит процесс развития личности в различных направлениях. 

Формируется активная гражданская позиция человека, обусловливающая 

его выбор моделей и стратегий поведения, развивается художественная 

культура будущего специалиста, его духовно-нравственный потенциал.  

Социально-культурная деятельность носит человекотворческий 

характер, её суть состоит в том, что человек приобщается к культуре и 

становится её субъектом. Одной из сложных проблем социально-

культурной деятельности является поиск наилучшего соотношения объёма 

художественных знаний, навыков и умений, который в состоянии усвоить 

индивид, и смысловым наполнением художественно-творческой 

деятельности, которая бы удовлетворяла потребностям личности в её 

самоорганизации, самореализации своих творческих потенций и 

способностей. 

Непосредственное воздействие на развитие духовного мира, 

культуры и художественных ориентаций обучающейся молодёжи 

оказывают досуговые центры в вузах, основная цель которых — это 

организация культурного досуга обучающихся во внеучебное время. 

Функционирование досуговых центров определяется концепцией и 

программой воспитательной работы, характером и организацией 

социально-культурной деятельности, степенью вовлечённости в неё 

обучающейся молодёжи. В пространстве досуговых центров осуществляют 

свою деятельность творческие коллективы различной направленности и 

любительские объединения по интересам.  

Досуговый центр вуза предлагает обучающейся молодёжи 

разнообразные виды занятий по освоению художественной культуры, 

искусства. Именно здесь предоставляются уникальные возможности для 

самореализации, самоутверждения, которые отсутствуют в других видах 

жизнедеятельности. Как отмечает М. А. Ариарский, «вне искусства нет 

силы, которая одновременно позволяет индивиду видеть, слышать, 

чувствовать, мыслить, сопереживать, и, по сути, вслед за создателем этого 

творения подняться до уровня художника. При этом искусство не может 

быть назидательным, решать узкоутилитарные задачи. Оно возвышает 

человека, выводит его за пределы будничного, заставляет оперировать 

категориями вечного. Именно в этом проявляется его воспитательное 

воздействие» [1, с. 167]. 
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Организация и постановка театрализованных представлений и 

праздничных действ является неотъемлемой частью деятельности 

досуговых центров. В этом процессе принимают участие все творческие 

коллективы центра, а так же педагоги и обучающиеся вуза. Это 

непосредственно связано с воспитательной работой, направленной на 

патриотическое, духовно-нравственное, художественно-эстетическое 

воспитание. Именно в театрализованных представлениях и праздничных 

действах происходит особая педагогическая организация поведения и 

деятельности участников и зрителей, активизирующая их чувства и 

эмоции, творческий потенциал, создающая особую праздничную 

атмосферу. 

В основе театрализованных представлений и праздников лежит 

конкретное событие, связанное с государственным праздничным 

календарём или с традициями учебного заведения. Каждый год начинается 

с празднования Дня Знаний, следующим знаковым событием студенческой 

жизни становится Посвящение в студенты. Традиционными стали 

ежегодные конкурсы Мисс и Мистер вуза, где главным критерием 

становится не только природная красота участников, но и красота 

выбранной профессии, престиж и высокий имидж выбранного учебного 

заведения. Университетские балы и ректорские приёмы отличников, 

вручение дипломов выпускникам своей торжественной атмосферой 

заставляют каждого участника осознать значимость и приоритетность 

высшего образования, которое не только даёт профессиональные знания, 

но и приобщает к культуре. 

Праздничные даты исторического календаря России — День 

Защитников Отечества, День Победы, День славянской письменности и 

культуры, День России, День народного единства — являются событиями, 

в которых каждый человек осознаёт величие своего государства, своей 

истории. Театрализованные представления, посвящённые этим 

праздничным датам, содержат документальный и художественный 

материал, эмоциональное воздействие которого способствует воспитанию 

патриотических чувств, любви к родине, и призывает быть активным 

гражданином общества. 

Изучение и осмысление различных общественных и художественных 

процессов и явлений в жизни общества приобщает человека к культуре. 

Культурная среда окружает личность и проникает в её внутренний мир, 

обогащая его. Основным условием эффективности протекания процесса 

усвоения художественной культуры является активная творческая 

деятельность, способность к самообразованию, самовоспитанию и 

саморазвитию личности. Если этого не происходит, то человек культурно 

не развивается, его досуговая деятельность примитивна, стереотипна, 

пассивна. У него нет потребности в познании и развитии, его интересы 

ограничены шаблонными, развлекательными формами, зачастую 

навязанными извне при минимальном духовном напряжении. Поэтому при 
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организации досуга необходимо использовать формы, средства и методы, 

позволяющие объединить во взаимном дополнении процесс познания и 

отдыха, наполнив последнее художественно-эстетическим смыслом и 

наслаждением.  

Подготовительная работа над воплощением театрализованного 

представления достаточно сложная и требует художественно-творческой 

активности и от руководителей-режиссёров и, конечно, от участников 

действа. Разработка сценария, поиск выразительных средств, 

художественно-образного решения, разработка эпизодов, репетиции и, 

наконец, показ — все эти этапы очень ответственны и требуют 

сосредоточенности и предельной чёткости в деятельности всех участников 

представления.  

Это процесс коллективного созидания художественного продукта на 

основе принципа совместной деятельности, который обусловлен 

межличностным взаимодействием в определённых отношениях и 

обязательствах каждого участника и всего коллектива. Здесь нельзя 

работать вполсилы, прячась за спину партнёра, успех коллектива возможен 

только в случае плодотворной творческой работы каждого, и это не 

зависит от рода деятельности — танцуешь, поёшь или отвечаешь за 

музыкальное оформление, реквизит. Не вовремя вынесенный микрофон 

или стулья для оркестра снижают темпоритм всего действа, нарушают 

праздничную атмосферу. Именно в этом смысл коллективного созидания, 

сотворчества некоторых видов искусства, поэтому при организации и 

постановке театрализованных преставлений и праздничных действ, а так 

же в работе кружков, студий, творческих коллективов, необходимо для 

достижения позитивных результатов развивать коллективный, командный 

дух в совместном художественном творчестве. 

Это способствует сплочению и единению всех участников 

творческих коллективов в процессе проведения праздничных 

театрализованных представлений, лекториев с театрализованным 

сопровождением, вечеров отдыха, участие в фестивалях и конкурсах 

художественного творчества, культурных акциях и т. д. В данных проектах 

происходит интегрированное соединение, синтез различных видов 

искусств. Показательные зрелищные массовые празднества эффективно 

воздействуют на обучающуюся молодёжь всего вуза, способствуют её 

социокультурной активизации, проявлению инициативы, привлечению 

внимания к деятельности досугового центра и возникновению мотивов к 

личному участию, что в совокупности активизирует художественно-

творческую деятельность и формирует художественные потребности 

личности. 

Эффективность художественно-творческой деятельности зависит не 

столько от внешних сколько от внутренних побуждений каждого человека, 

«от активации его потребностно-мотивационных механизмов. Причём 

потребность должна быть осознанной. Только тогда, когда в 
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потребностное влечение включается акт сознания, неоформленное 

желание становится чётким мотивом поведения» [6]. А мотивация и есть 

источник активности личности, движущая сила её действий и поступков. 

Каким будет содержание этой силы, определяется смысловым 

наполнением, а так же психологическим климатом, способом донесения 

информации и другими характеристиками практических занятий.  

Что же побуждает молодёжь активно включаться в художественно-

творческую деятельность? Прежде всего — это желание развивать и 

совершенствовать свои творческие способности и при этом получать 

удовольствие и наслаждение исполнительской деятельностью, это 

потребность к самовыражению в различных видах искусств, это 

стремление найти единомышленников, обсудить волнующие вопросы, 

адаптироваться и найти своё место в творческом сообществе, 

самоутвердиться. Общение в процессе художественно-творческой 

деятельности имеет непосредственную связь с экспрессивно-

эмоциональными потребностями, их реализацией в совместных 

переживаниях.  

Результативность художественно-творческой деятельности зависит 

от уровня общего развития личности, и, это необходимо отметить, всех её 

психических сил — степенью эмоционально-художественной 

восприимчивости, креативности, внутренней волевой готовности к 

самостоятельному творческому акту создания произведения искусства. В. 

Я. Суртаев художественно-творческую деятельность характеризует как 

«процесс активного взаимодействия молодёжи с искусством на основе 

систематического самостоятельного общения с ним в ходе решения 

художественно-творческих задач различного характера» [7]. 

Поиск тематической направленности театрализованного 

представления — это возникновение и разрешение проблемной ситуации, 

в основе которой лежит конфликт. И каждый участник творческой 

деятельности, опираясь на свой социальный и художественный опыт, в 

соответствии с режиссёрским замыслом вырабатывает принципиально 

новую стратегию действия, реализуя её с помощью конкретно-образных 

выразительных средств. Это связано с поиском и накоплением 

документального и художественного материала и его непосредственным 

воплощением в монтажном соединении в звуках, словах, движениях. Так 

рождается художественный образ театрализованного действа. 

И происходит напряжение всех психических сил личности. Память 

фиксирует, сохраняет и воспроизводит необходимую информацию, 

накопленные знания, мышление выполняет необходимые аналитическо-

синтетические операции: сопоставление, конкретизацию, анализ, 

осмысление. В воображении возникают, преобразуя предшествующий 

опыт, и рождаются, на основе этого преобразования, принципиально новые 

художественные конструкты. Но в основе всего лежит волевой акт, усилия 

личности, без них не будет ни сознательного целеполагания, ни 
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определения задач для достижения поставленных целей, ни 

сосредоточенности на поиске способов для решения определённых задач. 

При выборе педагогических форм и приёмов в процессе 

художественно-творческой деятельности необходимо опираться на 

дифференцированный подход к субъектам деятельности. Это предполагает 

выявление способностей, сопоставление их с комплексом качеств, 

необходимых для успешного творчества. Поэтому необходимы 

индивидуальные занятия по развитию способностей и выработке умений и 

навыков.  

Как отмечает О. И. Марков в своём исследовании, «если разложить 

драматургию театрализованных представлений на первичные элементы, 

мы обнаружим все виды искусств» [4, с. 227]. Именно к искусству 

обращается человек, чтобы выйти за пределы обыденности жизни, 

научиться её моделировать в разнообразных направлениях и 

эмоциональной раскрашенности, обогащая свою картину мира. И чем 

богаче она становится, тем ярче, многообразнее, эффективнее проявляет 

себя личность в жизни, выстраивая свои взаимоотношения с окружающей 

реальностью.  

Художественное творчество, по мнению В. Ю. Борева, «это создание 

непредсказуемой художественной реальности. Художественная реальность 

может быть параллельна истории, но она никогда не бывает её слепком, её 

копией. Особую художественную реальность создаёт искусство» [2]. И в 

этой особой реальности происходят процессы познания мира, воспитания 

человека, хранения исторической информации, закодированной в 

художественных образах и выраженной различными материальными 

средствами. 

Исключительно широк диапазон применения искусства в сфере 

свободного времени. «Искусство вышло в жизнь и растворилось в ней 

практически без остатка» [3]. В художественно-творческой деятельности, 

когда личность осваивает различные виды искусства, реализуются 

следующие функции: 

1. Познавательная функция. Соответствует пробуждению и 

активизации познавательных способностей человека, познанию мира и 

самого себя. 

2. Воспитательная функция. Направлена на освоение норм 

коллективного поведения, гуманности, социального альтруизма. 

3. Ценностно-ориентационная функция. Способствует пробуждению 

ценностного отношения человека к произведениям искусства в процессе 

освоения художественных ценностей. 

4. Гедонистическая функция стимулирует в человеке 

художественное наслаждение, деятельность воображения, 

художественного восприятия, сотворчества, превращение бытовых эмоций 

в художественные, отрицательных эмоций в положительные. 

5. Преобразовательная функция направлена на создание 



 143 

произведений искусства, преобразование человека как субъекта культуры. 

6. Коммуникативная функция предполагает взаимодействие 

субъектов художественной деятельности на основе взаимных интересов в 

области искусства, культуры, а так же реализация потребности в 

личностном общении. 

Искусство, вступая во взаимоотношения с иными видами 

деятельности, способно к самым необычным слияниям и замещениям. Как 

отмечает Ю. А. Стрельцов «одной из причин этого является возможность 

удовлетворять художественными средствами самые разнообразные 

потребности личности: в познании, оценивании, эстетическом 

наслаждении, творчестве, развлечении, отдыхе. Выполняя эту функцию 

искусство способно в любых формах, начиная с той, где оно выступает в 

качестве самоценной многофункциональной структуры и кончая 

разнообразными вариантами бифункционально-прикладных 

формообразований. Причём диапазон такого диффузирования столь же 

безграничен, как и число социально-культурных ситуаций, поддающихся 

художественной организации» [6]. 

Специфика созидательных потенциальных возможностей и 

художественно-творческой деятельности молодёжи пересекаются с 

потребностями в сфере искусства и ими характеризуются. С одной 

стороны, это изучение музыки, театра, хореографии, живописи, кино и 

фотоискусства, народного творчества с позиций необходимости для того 

вида деятельности, которым занимается личность. С другой — это 

освоение символического языка и образного строя смежных искусств, в 

которых передаётся качественное содержание авторской идеи иными 

выразительными средствами. 

Интеграция искусств в деятельности молодёжного досугового 

центра, художественно-творческая деятельность в таких формах как 

театрализованные представления, концерты, тематические вечера, 

традиционные народные празднества, массовые зрелищные представления 

даёт возможность обучающейся молодёжи выявить и реализовать 

заложенные творческие возможности, расширить и обогатить опыт 

выполнения художественно-творческих задач, определить сферу своих 

личностных предпочтений, интересов, потребностей и склонностей к 

конкретным видам художественно-творческой деятельности. 

Руководство молодёжным досуговым центром в вузе должно 

осуществляться высококвалифицированными специалистами в области 

культуры, искусства, педагогики, социально-культурной деятельности. 

Именно они являются организаторами всех видов и форм досуговой 

деятельности центра, они корректируют процесс межличностных 

отношений в микросреде досуговой общности. Как отмечает В. М. 

Чижиков, возникающие в процессе досуговой деятельности 

«художественно-творческие и «человекотворческие» начала принимают 

весьма тонкие и сложные формы. Кроме того индивидуальный и 
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коллективный характер общения в процессе деятельности, 

предопределяющий в сочетании с большим духовно-интеллектуальным 

напряжением и высоким, как правило, эмоциональным тонусом работы, 

необходимость глубоких личностных контактов специалиста и его 

субъекта, формирует обобщённое представление об уникальности 

деятельности специалиста сферы досуга» [5]. Он должен обладать 

качествами педагога, сценариста и режиссёра-постановщика, актёра-

исполнителя, быть организатором, а так же иметь высокий уровень общей 

культуры и эрудиции. 

Таким образом, основными задачами профессиональной 

деятельности руководителя являются: формирование мотивации 

участников к различным способам познавательной, художественно-

творческой деятельности, при активном поиске новых форм 

взаимодействия в коллективе, создание психологически комфортных 

условий для максимального раскрепощения личности, развивающей среды 

для тайнодействия в искусстве.  

В процессе актуализации художественного воспитания в высшей 

школе, деятельность досуговых центров в современной социокультурной 

ситуации требует особого отношения. Координирование внеучебного 

времени обучающейся молодёжи в структурных подразделениях вуза 

способствует созданию условий для её адаптации в новой образовательной 

среде, художественно-творческому развитию, самореализации, свободы 

проявления инициативы, взаимодействия социальных и культурных групп, 

решению психологических проблем личности. 
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славянских праздников: Иванов День или Купайла в наши дни 

 

Современная российская праздничная культура остро нуждается в 

реконструкции праздников. Это обусловлено объективными причинами — 

культура России часто подвергалась активному внешнему влиянию 

(воздействию), внутренним пересмотром традиционных культурных 

ценностей и, что немаловажно — культурным реформациям, о 

необходимости которых можно спорить бесконечно, но нужно принимать 

их как данность. 

Активное внешнее воздействие изначально было связано с особым 

геополитическим положением (пограничное место между Западом и 

Востоком), затем с необходимостью укрепления авторитета государства, а 

сейчас (порой необдуманной и необоснованной) американизацией 

культуры. 

Второй и третий аспекты реформ и пересмотра традиций, 

культурных явлений, заимствования необходимых феноменов и адаптация 

их на славянской «культурной почве» интересны, но спорны и 

мультинаучны. 

Если говорить об исторической реконструкции, то это довольно 

молодой вид организации культурно-досуговой деятельности. В России 

(точнее в СССР) он появился в середине 80-х гг. ХХ столетия (если, 

конечно, не принимать мощные исторические реконструкции в индустрии 

советского кино) и сразу получил распространение в кругу людей, 

увлекающихся историей, романтическим духом средневековья и 

искусством. В исторической реконструкции множество направлений, в т.ч. 

мифологическое, спортивное, религиозное, событийное и пр. [5]. 

Логичными будут вопросы: Кто занимается исторической 

реконструкцией? Какими знаниями должны обладать эти люди? Можно ли 

относить реконструкцию к праздничной культуре? На последний вопрос 

можно ответить сразу. Безусловно, историческая реконструкция явление 

не чисто праздничное — это может быть и научный эксперимент, и часть 

художественного произведения (в кино, театре и т.д.), и просто достаточно 

дорогой вид отдыха.  

Однако, историческая реконструкция может быть и частью 
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огромного праздничного представления и самим праздником, если он 

реконструируется по научно-историческим и культурологическим 

принципам. И освещая данный аспект, ответим на первый вопрос — кто 

этим занимается? Главным в реконструкции, конечно, являются 

реконструктор-человек, обладающий знаниями в истории культуры и быта, 

истории науки, техники и ремёсел, истории военного и боевого искусства, 

истории религии, обрядов и праздников, истории одежды и моды, 

искусствоведении, основ реставрации и художественных материалов и т.д. 

Причём исторические знания не должны ограничиваться одной культурой 

(этнокультурой) и эпохой, а быть достаточно всеобъемлющими, т.к. 

исторические процессы и события практически никогда не происходят 

изолированно. 

Возьмём техническую сторону реконструкции. С этой позиции 

важны предметы (материальные вещи) «принимающие участие» в 

реконструкции. И даже здесь есть разделения по видам. 

Актуальным для экономии в реконструктивном процессе будет тип 

реконструкции, получивший название — реконструкция «пяти шагов», т.е. 

реконструированный комплекс (например, костюм, оружие и т.д.) 

выглядит достоверно на расстоянии пяти шагов (или метров). 

Достоверная реконструкция, наиболее оптимальный тип. Здесь и 

внешний вид (форма, цвет, орнаментика и т.д.) и их функциональность 

(лук стреляет, самовар греет воду, кольчуга защищает от колющих и 

рубящих ударов, лапти не рвутся после дня их носки и пр.), т.е. предметная 

среда должна соответствовать реконструируемой эпохе и использованию. 

Материалы могут быть и современными. Если мы говорим о «полной» 

реконструкции, то здесь воссоздание предметов и комплексов идёт с 

соблюдением технологий и оригинальных материалов. То есть необходимо 

изготовить предмет, соответствующий историческому оригиналу не только 

функционально и по внешним свойствам, но и по внутренней структуре, а 

также по способу изготовления. [5] 

Универсальность данных предметных комплексов заключается и в 

возможности их использования в музеях, и в исторических 

реконструкциях, и в театрализованных постановках, и в зрелищно-

праздничной культуре (хотя бы на уровне аниматоров). 

Разумеется, материальное воссоздание предметов и комплексов 

определённой культуры и эпохи очень важно, но необходимо знать 

духовные традиции этого времени и этого народа. Поэтому мы, для 

примера, обратимся к реконструкции древних славянских праздников, а 

поскольку их достаточно много, даже в дохристианский период, обратимся 

к празднику Ивана Купалы, который может быть реализован в 

современном мире с целью сохранения собственной традиционной 

культуры и самобытности, привлечению иностранных туристов и 

повышению общего культурного уровня населения. 

Актёрам, режиссёрам, реконструкторам, консультантам и другим 
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специалистам просто необходимо знать, что Иванову Дню предшествовала 

«Русалочья неделя» или «Русальная неделя» (она же в Православии 

Троицына Неделя), она же Зелёные Святки. [7] Вот эти дни недели в 

язычестве и Православии: понедельник (Духов День, День Духа), вторник 

(Проводы Русалок, Похороны русалки, Изгнание русалки, Вода 

именинница, День воды, Кострома, Проводы Весны), среда (Конец 

Зелёным святкам, Бураломы, Сухая среда), четверг (Русальская пасха, 

«Русалчин Великдень», Кривой четверг), пятница (Игрище Ярилы), 

суббота (Клечальный День), воскресенье (Игрище Ярилы, Развивание 

венков (воронеж.), Русальское воскресенье). Атрибутика праздника 

должна быть известна и устроителям (хотя бы в общих чертах) и 

реконструкторам (подробно). [1, С.28; 7, С. 5-11; 8, С.18; 11, С.99] 

Это в первую очередь особенности каждого дня.  

Так, в понедельник устраивали «провожание русалок»: делали 

чучело русалки из соломы, наряжали в девичий сарафан, водили хороводы, 

пели песни. Самая бойкая и уважаемая молодица плясала с «русалкой». 

Затем, выйдя за черту города, чучело разрывали и разбрасывали по полю. 

Понятно, что в этот день никто не купался, чтобы не разгневать изгнанниц. 

Особенностью вторника и среды на Русалочьей неделе заключалось 

в «пении песенок». За работой девушки пели весёлые песни, чтобы 

показать, что им и без русалок не грустно и чтобы «выпровоженные» 

водяные девы обиделись и не возвращались. 

Знаковым был четверг, в который устраивали «велик день для 

русалок». В этот день девушки и женщины не работали, а плели венки и 

разбрасывали их в лесу. Считалось, что, если венок понравится, русалка 

найдёт девице на выданье хорошего жениха, а молодой хозяйке поможет 

сохранить корову и другую домашнюю скотину. 

Необычные «Именины» отмечали в пятницу. По народному поверью, 

этот день духи просят дать им имена — поэтому плещутся и хлопают в 

ладоши на поверхности прудов и озёр, хохочут и мяукают на берегах рек и 

ручьёв. Услышав такие звуки, в старину (но уже после принятия 

Православия) говорили: «Я тебя нарекаю, Иван и Марья», — и верили, что 

названные такими именами русалки попадали под покровительство 

ангелов и успокаивались. 

А в субботу готовились к Иванову дню (к празднику Ивана Купалы) 

[2]. 

Южнославянский день Ивана Купалы, а у северян Иванова Ночь, 

Иванов День — один из главных праздников календаря, совпадающий с 

Рождеством Иоанна Крестителя. Купальские обряды, совершаемые в канун 

праздника (вспомним гоголевскую «Ночь накануне Ивана Купалы»), 

составляют сложный обрядовый комплекс, включающий: сбор трав и 

цветов, плетение венков, украшение зеленью построек, разжигание 

костров, уничтожение чучела Костромы (Весны), перепрыгивание через 

костёр или через букеты зелени, обливание водой, гадания, выслеживание 



 148 

ведьмы, ночные бесчинства [4, С. 55-87].  

Термин «Купайла» и день с ним связанный, известен с древнейших 

времён у славян как праздник Солнца, зрелости лета и зелёного покоса. 

Люди опоясывались перевязями из цветов, на голову надевали венки из 

трав. Водили хороводы, пели песни. Старики с помощью трения сухих 

палочек добывали «живой огонь», разводили костры, в середину которых 

ставили шест с укреплённым на нём горящим колесом — символом 

солнца. Купальские праздники совершались во времена язычества в честь 

Бога Солнца, супругой которого была светоносная Заряда, красная девица. 

После перехода на новый стиль праздник Ивана Купала приходится на 7 

июля, точнее, в ночь на 7 июля. Некоторые европейские страны отмечают 

Иванов день или День святого Ивана (подобие Ивана Купалы) по старому 

стилю, в дни летнего солнцестояния — с 20 по 26 июня [6, С. 72; 9, С.112]. 

Именно языческие реконструкции наиболее сложны, так как сам 

праздник трансформировался во времени и с принятием Христианства. 

Хотя элементы праздника восстановить в современности достаточно легко. 

Необходимо отметить, что это была бы лучшая альтернатива дню святого 

Валентина, т.к. именно в этот день боги благословляли браки и любовь.  

Заклички, песни, обряды и гадания — все были ориентированы на 

создание семейных пар, семьи. Даже гадальный символ цветка богатки, 

бутон которого клали под подушку незамужние девушки в ночь на Ивана 

Купалу, распустившись к утру — символизировал скорый брак и любовь 

[3, С.149]. 

А символ берёзы, как общекультурный символ восточных славян 

(особенно двуствольной или трёхствольной берёзы, в которую по 

языческим поверьям нужно протиснуться влюблённой паре) может стать 

(впрочем, как и цветок богатки) символом Любви и брака на более 

высоком уровне, нежели затёртые «валентинки». 

Рассмотрим более подробно традиции и обряды праздника. Иван 

Купала принадлежал к числу самых почитаемых, самых важных, самых 

разгульных праздников в году, в нём принимало участие всё население, 

причём традиция требовала активного включения каждого во все обряды, 

действа, особого поведения, обязательного выполнения и соблюдения ряда 

правил, запретов, обычаев. 

Уже было сказано выше, что Иванов день заполнен обрядами, 

связанными с водой. Поутру в Иванов день купаться — обычай 

всенародный, и только в некоторых областях крестьяне считали такое 

купание опасным, так как в Иванов день считается именинником сам 

водяной, который терпеть не может, когда в его царство лезут люди, и 

мстит им тем, что топит всякого неосторожного [4, С.111]. 

Безусловно, по древнему поверью, Иван Купала олицетворяет 

расцвет сил природы. Поэтому в основе обрядов лежит почитание воды и 

солнца. Издревле было принято в ночь на Ивана Купалу на берегах рек и 

озёр разжигать обрядовые костры. Через них бросали венки, прыгали 
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понравившиеся друг другу пары, взявшись за руки или одиночки, 

привлекающие к себе внимание. Ещё в день Ивана Купалы купались в росе 

утренней и вечерней. Считалось, что Иванова роса помогает от угрей и 

прыщей, если ей окропить стены дома и кровати, то перестанут водиться 

клопы и тараканы. По народным представлениям, в этот день солнце 

действует с особенной живительной и возбуждающей силой [3, 22-44]. 

Есть несколько народных примет на этот день. «Сильная роса на 

Ивана — к урожаю огурцов», «На Ивана ночь звёздная — много будет 

грибов», «Если дождь заплачет, то через пять дней солнышко будет 

смеяться» [3, С.22-44]. 

«Живительный июль» — месяц летнего солнцестояния. Хотя корни 

этого праздника уходят глубоко в эпоху язычества, но до сих пор 

сохранились некоторые элементы купальской обрядности в современном 

быту людей, живущих в отдалении от крупных населённых пунктов, 

прежде всего — в сельской местности. В коллективной монографии, 

посвящённой исследованию народной культуры населения Ленинградской, 

Новгородской, Псковской областей, говорится о том, что «на большей 

части территории русских, элементы купальской обрядности были 

частично утрачены. Но на Псковщине этот праздник сохранил своё 

первоначальное значение» [9]. 

Обратимся к этим сохранившимся традициям чуть подробнее. 

Праздновать Иванов день начинали 6 июля. Из рассказов местных жителей 

мы узнаём, что в этот день работали только по крайней необходимости. 

Первый день называют по-разному: День Купальни, Иван, Купальня, 

Пятенка, Травный Иван, Иван-Травник, Цветной Иван, Иванов день, Иван 

Купальный. Раньше в этот день, как и сейчас, собирали травы и цветы, 

которые в настоящее время в народной медицине используются как 

лечебные. 

Мы знаем, что также днём собирали цветы для гадания — богатки. 

Рвали богатки, загадывали желание на суженого и клали под подушку или 

на потолок; если распустится цветок, значит желание сбудется. Отмечается 

этот обычай и в других деревнях северной части территории восточных 

славян. В работе А. Войтенко на материале Подмосковья записано гадание 

на 12 цветах: «Гадали в Иван Цветной. Иван-Цвет бывает в июле. Клали 

двенадцать цветов и приговаривали: «Иван, цвет цветов, щастья мне 

нагадай». А сами цветы распределим и на каждый загадаем. Потом одна 

воровая (ловкая) начинает выкликать цвет: берёт цвет и говорит: «Этому 

чаво?» А тебе надоть свой цвет угадать. Какая угадала, у той, значит, 

сбудется» [6, С.24; 12, С.71]. 

В день перед Иваном вяжутся веники на весь год. Имеются об этом 

свидетельства и в литературе о купальской обрядности на Псковщине.  

Чаще всего вечером перед Ивановской ночью женщины и девушки 

пели песни, но в разных деревнях они отличались. Называют эти песни 

иванские [9]. 
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А по одному из поверий, Ивановская ночь (это можно назвать 

вторым днём) считалась временем разгула нечисти: на болотах 

устраивались сборища колдунов и ведьм. Естественно, что такие места для 

людей были опасными и запретными [4, С.112]. 

Старая традиция, в ночь на Ивана Купалу девушками плести венки и 

бросать их в воду, почти забыта. Как рассказывала Евгения Александровна 

Дорофеева из деревни Забелье-3: «…Вянки должны состоять из 16 видов 

трав, а трава разныя, и калакольчик, и звяробой, тыщалистник, да разныя 

трава». Из литературы известно, что в Порховском районе венки плели из 

12 видов трав (как и в Подмосковье). Обряд бросания венков в воду и 

гадания на суженого раньше назывался на некоторых русских территориях 

«молчаливая вода» [9, С.17]. 

Так, например (об этом уже упоминалось выше), отдельные 

источники свидетельствуют, что повсеместно в Ивановскую ночь жгли 

костры. Их обычно раскладывали на возвышенностях в ржаном поле, на 

берегу водоёма или на месте традиционных гуляний молодёжи. Жгли 

бочки, пни, надетые сверху на шесты колёса и пучки соломы. В некоторых 

местах с горящим пучком соломы ходили по полям. Около костров 

веселилась молодёжь: пела песни, плясала, качалась на качелях, 

установленных поблизости. Любимым развлечением молодёжи было 

перепрыгивание через костёр, в одиночку или парами. В Ивановскую ночь, 

как и в Святки, молодые люди не придерживалась обычных норм 

поведения и повседневных правил. Девушки и парни рядились, т.е. 

надевали вывернутые наизнанку шубы. Загоняли в рожь Иванов и Марий; 

шалили в деревне: закладывали печные трубы или подпирали ворота и 

двери изб; катались и боролись во ржи. 

Нами отмечается, что подобные разгульные традиции есть 

практически в каждой культуре и, тем не менее, там их не стыдятся, а 

порой и гордятся, а ряд антропологов считают их необходимыми. 

Отметим, что реконструкция языческих традиций вовсе не ведёт 

культуру к язычеству. Наоборот — это позволяет оценить свою коренную 

культуру с современных позиций, сравнить её с соседними 

этнокультурами и т.д.  

Специалисты же в области реконструкций и устроители праздников 

должны легко и правильно отвечать на вопросы СМИ, учёных, туристов и 

просто заинтересовавшихся граждан. 

Теперь можно описать традиции и обряды, сохранившиеся во 

времени, хотя иногда и потеряв при этом глубокий смысл, который 

придавали им предки. 

Интересно, что разжигание костров на высоких местах возле 

деревень на Иванову ночь — в наше время просто дань традиции, без её 

глубокого понимания. Но, тем не менее, праздник реконструируется и в 

наши дни, не совсем доподлинно, но традиции пытают сохранить и в 

городах. 
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Возьмём город Себеж, где уже более 10 лет празднуется Иванов 

день. Население всего города и окрестностей (старые и молодые, а также 

родители с маленькими детьми) собирается вечером на центральной 

площади возле озера. Для них приготовлена развлекательная программа, 

звучит музыка и песни. Ровно в полночь зажигаются громадные костры, 

которые расположены на плавающих плотах. А над возвышенными 

местами вокруг побережья озера поднимаются столбы дыма: в деревнях, 

расположенных поблизости: там тоже горят купальские костры. 

Кроме Себежа ежегодно в ночь с 6 на 7 июля музей под открытым 

небом Пирогово и киевский казацкий городок Мамаева Слобода 

воспроизводят древние обычаи празднования Ивана Купала.  

Именно эти места являются самыми популярными среди ценителей 

традиций. В Пирогово традиционный праздник организовывают уже более 

тридцати лет, поэтому в программе мероприятия — обрядовые народные 

песни, плетение венков, прыжки через купальский костёр, сжигание 

Марёны и Ивана. «Все атрибуты, обычаи и обряды были очень похожими 

на всей территории Украины, — говорит организатор праздника Нина 

Зозуля. — Поэтому в нашем музее празднование началось с традиционного 

плетения венков. Мы пригласили шесть коллективов из Киевской, 

Черкасской и Житомирской областей, которые показали всем желающим 

разные способы сочетания цветов в венках [10]. 

Теперь рассмотрим организацию действа в Мамаевой Слободе, где 

кроме привычных обрядов предлагают современное видение культуры 

наших предков. Ежегодно влюблённые пары ищут здесь сокровища, 

которые, по легенде, казаки утопили в озёрах на территории парка» [10]. 

А в России известно, что в посёлке городского типа Самойловка 

проходит праздник Ивана Купала. Данный праздник можно назвать 

конкретной исторической реконструкцией, потому что здесь в полной мере 

организаторы стараются воспроизвести большую часть обычаев и обрядов. 

Данный праздник проводится ночью, и конечно ориентирован на взрослое 

население. Как и в старину, он происходит рядом с озером. Разжигаются 

костры, плетутся венки, поются песни. Люди стараются нарядиться в 

приближённые к тому времени костюмы. 

Если ссылаться на эти примеры, то можно сказать, что традиция 

жива и реконструкция древних праздников актуальна, но оговоримся сразу 

— это скорее исключения, чем правило. 

С позиции исследователей из стран Западной Европы (Германии, 

Франции, Великобритании, Италии) и Дальнего Востока (Китай, Корея, 

Япония) Иванов день в славянском прочтении остаётся малоизвестным. 

Хотя летние дни способствуют и притоку туристов и учёных, 

приблизиться к пониманию русской культуры и «загадочной русской 

души» иностранцам не удаётся. 

Мы понимаем, что исторические реконструкции костюмов, сражений 

и даже целых праздников часто используются в мероприятиях разного 
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масштаба. Это позволяет погрузиться в ту или иную эпоху участникам 

действия. А так же более наглядно передать тот или иной исторический 

факт. (Например, Олимпиада 2014, в которой использовалась 

реконструкция бала Романовых). А на открытии летней Олимпиады в 

Пекине использовались исторические реконструкции из быта, культуры, 

мифологии и искусства Китая разных эпох. 

Отметим всё-таки то обстоятельство, что традиционные культуры, 

оберегающие свою самобытность и в меру принимающие американские и 

западноевропейские инновации, как например Китай, Корея, Япония, 

Индия, Монголия и Бурятия, Узбекистан и Туркмения, Армения и 

Абхазия, другие страны и республики Востока и Кавказа сумели донести 

свои традиции праздничной культуры почти в неизменном виде до наших 

дней. Тем самым они сами способны оказывать влияние на соседние 

культуры, да и страны находящиеся на значительном удалении и 

«заставить» воспринимать их традиции как необычные, экзотичные, 

оригинальные, но не враждебные. 

Традиционная праздничная культура Китая, конечно, испытывает 

влияние Европы и России, но это происходит с целью сближения. Сами 

основы остаются незыблемыми и понятие исторической реконструкции 

древних праздников не стоит так остро, так как реконструировать то почти 

ничего и не надо — все традиционные и национальные праздники 

сохранились. А примеры культурной интеграции не выглядят негативно. 

Рассмотрим хотя бы свадебные праздники, которые в современном 

Китае решили просто увеличить по срокам: первый день — свадьба 

проводится по китайскому образцу с традиционным красным платьем 

невесты, символикой, угощениями и т.д., второй — по европейскому. 

Итак, реконструкция древних праздников (иногда это нужно делать и 

без оглядки на Православную церковь) — путь к сохранению, 

популяризации и распространению русской культуры, увеличению её 

поклонников и приверженцев, снятию культурных барьеров и границ, 

установленных политиками, развенчанию этнокультурных стереотипов. 

Таким образом (что касается именно праздника Ивана Купалы), 

популярная историческая реконструкция, которая каждый год может 

вызывать огромный интерес у многих людей из разных уголков мира. 

Проведение традиционных праздников, реконструкций праздников в 

разных странах привлекает миллионы туристов и помогает сближению 

народов. 

Если весь потенциал праздничных исторических и событийных 

реконструкций будет задействован в нашей стране и в частности на её 

дальневосточных окраинах, то это позволит решать не только 

экономические, социально-культурные, патриотические задачи, но и 

проблемы политического характера, что в последние годы стало очень 

актуально. Задача же высшего профессионального образования культурно-

праздничного профиля в РФ — подготовка грамотных (в области истории 
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и истории культуры), подготовленных, интеллектуально и творчески 

развитых специалистов. 
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Роль праздничной культуры в формировании гражданственности и 

патриотизма в современном обществе 

 

В эпоху глобализации в общественном дискурсе нашей страны 

активно обсуждаются понятия гражданственности и патриотизма [1].  
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Зачастую они противопоставляются космополитическому тренду 

глобализации, который в форме «общечеловеческих ценностей», 

предлагает людям приоритет эгоистических интересов личности, свободы 

без ограничений и тотального «успеха», как мерила любой человеческой 

деятельности.  

С другой стороны, интерес к отечественной культуре нередко 

трактуется как проявление «национализма», альтернативой которому 

является полное погружение личности в общемировой культурный поток.  

Искусственное противопоставление «патриотического» и 

«общечеловеческого» порождают неадекватные суждения. От 

относительно обезличенного и, как правило, вырванного из контекста 

утверждения, что «патриотизм — это последнее прибежище негодяя» [7], 

до переоценки событий ленинградской блокады, где в качестве 

предпочтительного решения представляется сдача врагу, обоснованная 

«благородной» целью спасения наибольшего количества жизней[6]. 

Задача искусства избавиться от идеологических клише, 

порождённых политической конъектурой, и показать, что 

противопоставление патриотизма, гражданственности и общечеловеческих 

ценностей надуманно и носит провокационный характер. На самом же 

деле эти понятия диалектически сосуществуют и не являются 

взаимоисключающими. 

Под гражданственностью и патриотизмом понимают и осознание 

своей причастности к Родине, её народу, истокам и корням, и активное 

взаимодействие с государством, и сознание своих прав и обязанностей по 

отношению к государству, и любовь к отечеству, и готовность 

пожертвовать своими частными интересами на благо интересов 

отечества[9]. Всё перечисленное ни в коей мере не противоречит 

общечеловеческим ценностям, а лишь конкретизирует их. 

Значительная роль в формировании гражданственности и 

патриотизма в современном обществе принадлежит праздничной культуре. 

Праздник важнейший элемент любой цивилизационной системы, 

поскольку он представляет собой один из главных механизмов, 

посредством которых осуществляется действие такого ключевого по своей 

важности социального интегратора, как система ценностей. «Свобода от 

трудов и дней-будней, преодоление разобщённости происходит не 

бесформенно, но имеет свой ритм, свою логику» [8]. Здесь раскрывает себя 

режиссура праздника, исходящая из особенности психики человека, 

который охотнее впадает в приподнятое состояние серьёзной 

торжественности, умиления, сожаления, от которого происходит переход к 

ликованию, веселью, единению в общности, отсутствующей в 

повседневности. 

 Именно на примере праздников, сочетающих патриотическую и 

общечеловеческую направленность, можно культивировать чувство 

причастности отдельной личности, с её индивидуальными проблемами и 
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особенностями, к некой коллективной культурной общности, которую 

представляет то или иное государство.  

В нашей стране к такого рода праздникам, безусловно, относится 

День Победы в Великой Отечественной войне, 70-летие которой было 

широко отпраздновано в 2015 году. Символический вес Победы в 

общественном сознании возрастает потому, что сегодня россиянам больше 

нечем гордиться: распад СССР, неудача реформ в постсоветское время, 

исчезновение перестроечных иллюзий привели к ощущению национальной 

несостоятельности. Прежние предметы гордости советских людей — 

революция, строительство социалистического общества, достижения 

советской индустриализации, военная мощь сверхдержавы и связанных с 

ней науки и техники — канули в прошлое или обесценены. Победа в войне 

— одно из немногих достижений советской эпохи, гордиться которыми 

«разрешено» в условиях ценностной трансформации новейшего времени. 

Победа стала символом, который выступает для подавляющего 

большинства россиян важнейшим элементом национальной 

идентификации [2]. Тема войны с одной стороны является 

общенациональной, а с другой — глубоко личной для большинства 

граждан России. Именно через личные ощущения героев попытались 

передать общенародное восприятие военных лет участники 

театрализованного концерта «Нас кино возвращает обратно». Этот концерт 

задумывался для участия во Всероссийском фестивале народного 

творчества «Салют Победы». Созданный в результате совместной работы 

творческих коллективов ГАУКАО «Амурская областная филармония», 

ГАУКАО «Амурский областной Дом народного творчества» и ГАУК 

«Амурский областной театр драмы», программа стала лауреатом в 

региональном этапе Всероссийского конкурса, который прошёл в октябре 

2014 года в городе Владивостоке. На примере данного мероприятия 

хотелось бы поделиться определённым опытом по формированию 

гражданственности и патриотизма в современном российском обществе. 

Война, острейшая жизненная коллизия, в ходе которой ярко 

проявляются низменные и высшие качества личности. Массовый героизм в 

годы войны дал искусству как человековедению, столько, что галерея 

народных характеров постоянно пополняется новыми фигурами. 

Неуловимая дымка волшебного луча кинопроектора соединяет двух 

близких людей. Вечно молодой Отец (фронтовой кинооператор) и уже 

поседевший Сын (киномеханик) встречаются в кинотеатре времени. Их 

навсегда разлучила война, но объединяет память, которую нельзя 

уничтожить. Кино, ещё один главный герой этого представления, основной 

свидетель и хранитель памяти. «В годы войны иным, чем в мирных 

условиях стало значение разных видов кино. На первое место выдвинулась 

кинохроника как самый оперативный вид кино» [3]. В театрализованном 

концерте использование документальных кадров сведено к минимуму, а 

ощущение, что они присутствуют постоянно. Напутственные слова 



 156 

будущему поколению, которые произносит с экрана фронтовой 

кинооператор, сняты в стиле военной хроники, этот приём также позволил 

добиться документальности происходящего, хотя история и ее герои 

вымысел автора. В последнее время в некоторых странах, да и в самой 

России, возникла тенденция к переоценке событий Второй мировой войны 

и роли в ней Советского союза. Авторы тематического концерта не 

случайно сделали «кино» главным свидетелем происходящего, поскольку 

документальную плёнку нельзя подделать, да и преступления, которые на 

ней зафиксированы невозможно трактовать по-другому. «Роль военной 

документальной кинолетописи в современной системе патриотического 

воспитания неоценима» [3].  

Большими потенциальными возможностями в патриотическом 

воспитании обладают учреждения культуры и искусства, которые 

ежегодно создают программы гражданско-патриотической 

направленности. Как правило, это разовые концерты на площадках города, 

для трудовых коллективов и ветеранов Великой Отечественной Войны. В 

юбилейный год задачи изменились, масштаб мероприятий патриотически-

образовательного характера, посвящённых годовщинам важных событий 

времён Второй мировой войны, отмечали в течение всего года. Все 

массовые и культурные программы проходили под символом «Победа-70 

лет!». Естественно, что финальное мероприятие должно было быть по 

истине грандиозным. В связи с удачным выступлением на фестивале 

«Салют Победы », от Совета органов местного самоуправления Амурской 

области поступило предложение превратить театрализованный концерт 

«Нас кино возвращает обратно» в масштабный проект, который бы 

объединил под своим названием все праздничные мероприятия, 

проводимые в наиболее крупных городах Амурской области в преддверии 

Великого дня Победы. Для создателей программы было важно показать 

хорошо сделанную работу не один раз, как часто бывает с тематическими 

концертами, а на широкую зрительскую аудиторию нескольких 

территорий. Министерство культуры и архивного дела Амурской области 

также было заинтересованно в подобном мероприятии, направленном на 

воспитание патриотизма, гражданской активности населения, социально 

значимых качеств личности.  

Администрацией ГАУКАО «Амурская областная филармония» был 

разработан план проведения мероприятий, старт которому был дан 15 

апреля 2015 года в г. Благовещенске и был закончен итоговым концертом 8 

мая в самом большом концертном зале областного центра. Планы были 

«наполеоновские», организаторам необходимо было учесть параметр 

концертных площадок, возможности работы штанкетного хозяйства, 

технического оснащения, поскольку это было жизненно необходимо для 

проката программы. Изначально, при замысле концерта авторы 

ориентировались на необходимость внедрять новые формы работы с 

использованием современных инновационных технологий и механизмов. В 
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области не было не одной площадки, которая бы полностью 

соответствовала этим требованиям. Программа была сложной не только в 

техническом исполнении: приходилось везти на площадки звук, свет, 

видеопроекционное оборудование, декорации, осуществлять монтаж в 

короткие сроки, но и в эмоционально-психологическом плане, ведь 

артисты работали, отдаваясь на 100%, три концерта в день и проезжали по 

200 километров в одну и другую стороны. Конечно, можно было не 

затевать, такой большой маршрут и обойтись одним концертом, но каждый 

от монтировщика до артиста понимал, что участвует в важном событии. 

Получился своего рода «марафон», посвящённый Победе, внутри которого 

царила атмосфера невероятного эмоционального подъёма, и это не могло 

не передаться зрителям. В свою очередь зритель, заряжал артистов своими 

искренними чувствами, возникающими при просмотре программы. Такой 

энергетический обмен придавал артистам и зрителям чувство единения, а 

самое главное, и те и другие испытывали гордость за свою Родину и к 

каждому, кто стоял на сцене и сидел в зале, пришло понимание, что они 

принадлежат великой нации. Зритель, который приходит на подобные 

мероприятия, должен покидать зрительный зал не только с чувством 

скорби или бесконечной благодарности ветеранам, но и с мыслью, что 9 

мая «День победы в Великой Отечественной войне» это историческое 

событие, за которое положено испытывать гордость. 

«По данным ВЦИОМа, более 90 % россиян считают день Победы 

всеобщим праздником. На этом фоне удручающе выглядят следующие 

цифры: более 15 % опрошенных молодых жителей страны в возрасте до 30 

лет полагают, что день Победы — это, прежде всего, праздник ветеранов» 

[5]. Ещё одна важная задача, которая стояла перед организаторами 

проекта, это привлечение к просмотру программы подрастающего 

поколения: школьников, студентов ссузов и вузов для большинства из 

которых 9 мая — это выходной день в череде майских праздников. Одним 

из грамотных организационных моментов было приглашение на 

презентацию программы «Нас кино возвращает обратно» директоров и 

завучей по воспитательной работе школ города и районов Благовещенска. 

В очередной раз сработала пословица «Лучше один раз увидеть, чем сто 

раз услышать». Концерт никого не оставил равнодушным и был высоко 

оценён. Презентация показала, что современное общество испытывает 

потребность в подобных мероприятиях, ведь они вызывают чувство 

гордости за свою Родину, а это способствует развитию стойкой мотивации 

к уважению истории своей страны. Последнее время стало трудно работать 

с администрацией школ, стоит отметить нежелание преподавателей 

организовывать большое количество детей для похода в учреждения 

культуры, нежелание подготавливать школьников к восприятию такого 

рода программ, а также нежелание обсуждать увиденное. А ведь зачастую 

учреждения культуры делают большую услугу школе, поскольку при 

просмотре качественного, правильно выстроенного концерта, при помощи 
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эмоционального, а не «сухого» фактического материала, который часто не 

усваивается, ребята получают не только нужную информацию, а что самое 

главное, эмоциональный посыл. 

Культура выступает за тесное сотрудничество с образованием, 

только совместными усилиями, объединившись и выработав единый 

механизм, можно воспитать нравственную, духовно богатую личность. В 

течение последних десяти лет Амурская областная филармония работает 

над этой проблемой. Ежегодно в течение всего учебного года предлагает 

школьникам и студентам большой выбор программ, в том числе и 

патриотической направленности. Режиссёры и сценаристы при создании 

мероприятий патриотически-образовательного характера должны 

учитывать особенности восприятия и сознания молодого поколения, 

зачастую формирующиеся средствами массовой информации, 

конкурировать с которыми очень сложно. «Клиповое сознание — 

ущербный рассудок, который коррозирует под влиянием музыкальных и 

рекламных клипов, привык к мельтешению и не может воспринимать 

классические ленты, музыку, литературу — всё, что требует 

сосредоточенности и умения делать выводы» [4]. Полмира «сидит» на 

рекламе, читает урывками, музыку слушает в автомобиле. Большинство 

привыкло получать информацию пульсами. И фокусироваться не на идеях, 

а на отдельных вспышках и образах. Зная об этом, режиссёры могут 

манипулировать сознанием зрителя, жанр театрализованного концерта 

построен по типу объединения «клипов» — номеров в единую логическую 

цепочку, использование современных инновационных технологий и 

механизмов усиливает восприятие зрителя, главное использовать их в меру 

и не замещать происходящее на сцене действие. Авторы часто всё хотят 

упростить, говорят себе, что зритель не поймёт их замысла, не додумается 

до иносказания. Эта тенденция происходит повсеместно. Мы встречаемся 

с этим и в театре, и в литературе, и в музыке, особенно это заметно при 

прослушивании текстов к песням современной эстрады. Легко скатиться в 

эту сторону, а авторы должны ставить перед собой высокую планку. Уйти 

от штампов привычного повествования, найти тему, о которой говорят 

редко или не используют при создании театрализованных концертов, 

подобрать интересный репертуар. Режиссёрская группа обязана совместно 

с постановщиками тесно работать над созданием номеров. Режиссёр 

должен добиться процесса, от которого все получают удовольствие. 

Концепция мероприятия, должна отвечать новым требованиям. 

Современную молодёжь нужно заинтересовать. Как это сделать? 

Банальные проекты им мало интересны, а нестандартные акции типа 

«Георгиевская лента» привлекают молодых людей, значит, такие акции 

должны быть объединены с «главным» мероприятием или плавно в него 

перетекать. Вначале мая во многих российских городах волонтёры раздают 

жёлто-чёрные ленты, символизирующие победу в войне. Акция, 

изначально приуроченная к 60-летию Победы, со временем стала одной из 
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самых популярных в стране. Ежегодно сотни тысяч людей прикалывают 

ленточки к одежде, тем самым показывая, что они помнят и гордятся 

подвигами, совершёнными в середине прошлого века нашими дедами и 

прадедами [5]. 

Праздничная культура является одним из составных элементов 

патриотического воспитания, и вполне могут привлечь многих молодых 

людей. Театрализованный концерт «Нас кино возвращает обратно», тому 

яркий пример, он 18 раз был показан для жителей Амурской области. В 

программе были задействованы 80 артистов. На концерте побывало более 

11800 зрителей. 

Конечно, даже такими масштабными акциями делу не поможешь, 

необходимы адекватные пути воздействия на молодое поколение путём 

разработки концепции гражданского воспитания на всех ступенях 

российской системы образования, культуры, права. Но главная проблема 

на фоне всех остальных — это проблема гражданской самоидентификации 

молодого человека и его бытия, проблема его ценностей. По мнению 

исследователей, тот или иной праздник ориентирован на сохранение 

определённых социокультурных кодов, содержащие в себе ценности, 

вокруг которых происходит духовное развитие общества. Праздник «День 

Победы» за семьдесят лет стал частью исторического наследия, повторяясь 

регулярно из года в год, он всё время напоминает о корнях, без осознания 

которых невозможно самосознание нации. Этот праздник всё время 

заставляет режиссёров, сценаристов, обращаться в прошлое, и не стоит 

отрицать, что естественно происходит переосмысливание исторического 

события с позиции современности, а значит, есть потребность говорить об 

этом не только чаще, но и освящать его с разных ракурсов. Эта тема не 

иссекаема, а значит и подходов может быть бесконечное множество, в 

этом и кроется главная задача режиссёра найти именно такую форму 

подачи материала, которая тронула зрителя именно в этот исторический 

промежуток времени. 
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Современные детские праздничные игры и проблема сохранения  

культурных традиций 

 

По своей природе массовые праздники — явление глубоко 

традиционное, они занимали и продолжают занимать прочное место в 

социокультурной сфере. Во время праздника человек способен 

почувствовать себя не только частью своей семьи, государства, народа в 

целом, но и частью мироздания. Праздники несут людям очень важную 

информацию о традициях и нормах общественного поведения и сами, в 

целом, выступают элементом культурной традиции.  

Массовые празднества зародились в глубокой древности и 

существуют до сих пор, что говорит об их очевидной значимости для 

общества. При анализе природы праздника необходимо давать ему оценку 

с разных позиций. Праздник можно рассматривать как игровой и 

культовый, а также зрелищно-действенный аспект культуры, о чём говорят 

эквиваленты данного термина в других языках, такие как свята (белорус.), 

swięto (польск.), vacanță (румынск.), fiesta (исп.), holiday, feast (англ.). 

Любая сторона праздника представляет несомненный интерес, в связи с 

чем возникает проблема в точном определении самого термина 

«праздник». Так, например, толковый словарь Ожегова даёт такое 

понимание праздника: День торжества, установленный в честь или в 

http://www.wikireality.ru/
http://pedsovet.su/index/8-226142
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память кого-чего-нибудь. День или ряд дней, отмечаемых церковью в 

память религиозного события или святого. Выходной, нерабочий день. 

День радости и торжества. День игр и развлечений [8]. В энциклопедии 

культурологии праздник это «противопоставленный будням 

(повседневности) отрезок времени, характеризующийся радостью и 

торжеством, выделенный в потоке времени в память, или в честь кого или 

чего-либо, обладающий сущностной связью со сферой сакрального, 

отмечаемый в культурной или религиозной традиции как 

институционализированное действо, которое обеспечивает его участникам 

максимальную причастность к этой сфере» [5].  

М.М. Бахтин утверждает, что всякое празднество — «очень важная 

первичная форма культуры» [1]. По мнению С. Шмакова культура 

праздника слагается из культуры игры, слова, движения, музыкального 

звука, моды, костюма, этикета, обычая, ритуала [17]. И. Б. Шубина, 

обобщая разные взгляды на природу праздника резюмирует: «праздник, 

следовательно, культовая игра по поводу некоего события, имеющая 

зрелищный и активно деятельный характер, когда зритель принимает в нём 

непосредственное участие. С праздником как фазой культурной жизни 

связаны культурные явления определённой прослойки общества, её круг 

поступков, обычаев, символов, целых комплексов, составляющих ритуал; 

умение оперировать знаками счастья и предметами, знание и понимание 

своего места в магическом действе, гадании, игре или забаве» [18]. 

Мы видим, что многие авторы указывают на связь между игрой и 

праздником. Празднуя значительное историческое событие, человек как бы 

вновь переживает его, идентифицируя себя в какой-то степени с героями 

события, воссоздавая их в своей памяти и в игровом театрализованном 

действии. Театрализованное игровое действо может быть чрезвычайно 

важной, активной частью любого массового праздника и во многом 

способствует его успеху. Игра может быть методом вовлечения человека в 

активное массовое действо, соответствующее его устремлению в том или 

ином празднике. 

Несомненно, игра во всех своих формах выступает как 

исключительно важный элемент многих праздников; более того, праздник 

сам создаёт собственные специальные виды развлечений, игр, состязаний, 

а также включает в свой сценарий на протяжении всей истории своего 

развития забавы, возникшие из её рамок. Забава, игра, состязание — всё 

это было органической частью праздника, постоянно развивающейся, но 

всегда тесно связанной с культом. 

По мысли К. Жигульского: «Между праздником и игрой существует 

уже из самой их сути вытекающая тесная связь. Выключение обыденной 

жизни, радостное по преимуществу … протекание праздничных действий, 

ограниченность в пространстве и времени, сочетание точной 

определённости и подлинного увеселения — вот главные общие свойства 

игры и праздника» [3]. Й. Хёйзинга развивает эту мысль: «и всё же 
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утверждением о том, что настроение священного празднества и настроение 

игры тесно соприкасаются, ещё не всё сказано. С подлинной игрой, наряду 

с её формальными признаками и радостным настроением, неразрывно 

связана ещё одна существенная черта: сознание, пусть даже и 

отступающее на задний план, что всё это "ну просто так делается"» [14]. 

По его мнению «говоря о сакральной деятельности народов, нельзя ни на 

минуту выпускать из виду феномен игры. И не только потому, что в 

описании этих явлений приходится то и дело обращаться к слову "играть": 

в самом понятии игры как нельзя лучше сочетается это единство и 

неразрывность веры и неверия, связь священной серьёзности с 

притворством и "дурачеством"»[14]. Таким образом, он приходит к 

утверждению об игровом характере праздника, когда и праздник, и ритуал, 

и обряд рассматриваются как частные проявления игры. И. А. Морозов 

разводит понятия ритуала и игры, по его мысли, специфически игровым, 

не соотносящимся с ритуалом признаком можно считать спонтанность и 

непредсказуемость, стремление любого игрового явления к 

комбинированию устойчивых элементов. Игровой компонент обряда 

обеспечивает комбинаторность элементов ритуала, их приспособляемость 

к изменившимся внешним условиям. Переход одних ритуальных форм в 

другие есть способ эволюции ритуальной практики [7]. Близкий этому 

взгляд на взаимосвязи между ритуалом и игрой высказывает В.Н. Топоров, 

по мнению которого ритуал следует рассматривать как высшую форму 

реализации символических форм поведения, в то время как игру следует 

рассматривать как ритуализованное поведение, сохраняющее свою 

предельную формальную близость ритуалу. Игра образует свой 

собственный самодостаточный мир, отделённый как от сакрального, так и 

от профанического, планов бытия [12]. По словам В.М. Пивоева, по мере 

ослабления страха, внушаемого сакральными ритуалами, ритуалы 

приобретали игровой характер. Таким образом, если ритуал направлен на 

поддержание традиции, то игра предполагает её обновление [10]. 

Если мы проанализируем детские игровые традиции, то увидим, что 

детский игровой календарь представлял часть быта взрослых. Ко всем 

значительным традиционным праздникам — Новый год (Рождество), 

Масленица, Пасха — приурочивались свои игры. В святки, дни от 

Рождества до Крещения, дети славили Христа, за что их угощали 

сладостями, это яркий пример ритуала превратившегося в игру, забаву, 

ритуализованное поведение. В фольклорно-этнографических 

исследованиях славление иногда рассматривается как разновидность 

колядования, относящегося к типу «обходных магических обрядов… 

представленных в календарном цикле славян и других народов Европы» 

[2]. Однако между славлением и колядованием существовали различия, 

которые заключались, во-первых, в том, что христословы входили в дом и 

там пели, а колядовщики пели под окном, во-вторых, колядовщики, в 

отличие от христословов, посещали не только родственников, но и всех 
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односельчан. Популярной формой проведения молодёжного досуга во 

время Святок были Святочные игрища (вечёрки, пляски, посиделки). 

Основными развлечениями молодёжи на игрищах было пение песен, 

пляски, вождение хороводов, игры. Большинство песен, звучавших на 

игрищах, не являлись календарно-обрядовыми, но особенностью 

исполнения их в святочный период было то, что все они разыгрывались, то 

есть сопровождались движениями: девушки, одни или с парнями, ходили 

рядами, кругами, завивались цепочкой, кланялись друг другу, целовались и 

т.п. Именно в варианте, когда происходило соединение песни с 

движением, они воспринимались в народе как святочные и назывались, 

соответственно, «святовскими». Таким образом, лирические песни 

становились игровыми или хороводными. Дети на игрищах выступали в 

роли наблюдателей: младший брат нередко следил не только за общим 

ходом вечеринки, но и за тем, что происходит вокруг его взрослой сестры.  

Игры во время Масленицы ассоциировались в представлении детей 

прежде всего с горками. Катание с ледяных гор было одним из 

обязательных зимних развлечений ритуального типа во время Масленицы. 

Это занятие было широко распространено на всей территории России. В 

течение всей зимы горы служили постоянным местом развлечения для 

детей, преимущественно мальчиков. В обычное время для катания 

использовали высокие естественные образования в виде холмов или 

берегов рек, но только с наступлением масленичной недели это занятие 

приобретало массовый характер и получало ритуальную окраску. Катание 

с гор в крестьянской традиции рассматривалось не только как праздничное 

развлечение, но и как определённое ритуальное действие. Первыми его 

начинали девушки и женщины: девушки катались на донцах от прялок, по 

длине их пробега судили как далеко от дома они выйдут замуж и кто из 

них лучше прядёт; после них с магической целью — для получения 

лучшего урожая льна, на перевёрнутых обледенелых скамейках, санях без 

оглобель или прялочных донцах начинали кататься замужние женщины. 

Затем горка предоставлялась всем присутствующим. Широкое 

распространение в России на масленичной неделе имело строительство 

снежных крепостей. Когда крепость была возведена, мальчики делились на 

две команды и начинали играть в снежки, после чего ребята, находившиеся 

вне крепости, предпринимали её штурм. Если штурм заканчивался 

успешно, то победители разрушали снежную крепость. В некоторых 

территориях такая игра носила название «взятие снежного городка», и 

участвовали в ней больше взрослые, чем дети. Под «взятием городка» в 

некоторых губерниях могла подразумеваться и совершенно иная забава, 

которая состояла в доставании призов с вертикально вкопанных в землю 

столбов. Победителя, которому удавалось получить приз, так же как при 

взятии городка купали в снегу и натирали им. Народное традиционное 

развлечение, названное «взятие снежного городка» появилось в виде 

ритуализованного действия в масленичной обрядности сравнительно 
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поздно и вероятно, не имело под собой видимой архаической основы. 

Однако, несмотря на это, отголоски традиционных очистительных 

обрядов, связывавшие Масленицу с крещенскими купаниями в проруби, 

всё же нашли своё отражение в действиях, производимых с победителем. 

С Пасхи начинался летний период детских игр. Любимым занятием 

детей во время Пасхи было устройство и катание на качуле (качели). Дети 

могли качаться на домашних качелях от весны до осени. Большие 

деревенские качели обновляли или сооружали заново каждый год накануне 

Пасхи. Обычно их устанавливали в каждой деревне на строго 

определённом месте. Качание на качелях — это отголосок древнего 

магического действия, призванного стимулировать рост посевов. Наряду с 

качанием на качелях, гулянием по деревне, плясками, хороводами и 

играми, частью комплекса весенне-летних развлечений были различные 

азартные игры с яйцами — с битьём, катанием по земле или лотку, 

поиском или угадыванием. Они практиковались вплоть до заговенья на 

петровский пост. В эти праздники яйца использовались и в различных 

обрядовых практиках, связанных с поминовением усопших. Оттенок 

азарта, присущий практически всем пасхальным играм, привнесён в них не 

поставленными на кон деньгами, а типами использующихся в них игровых 

действий, среди которых важную роль играли соревнования на смекалку, 

выносливость и силу, состязания в точности при попадании в цель, а также 

испытание судьбы — бросание жребия. Выигрыш расценивался, прежде 

всего, как получение «доли», удачи, здоровья и богатства в течение всего 

года, так как на кону стояли предметы, имевшие высокую сакральную 

ценность. Как свидетельство угасания обычая можно трактовать детские 

варианты этих игр. В частности, в детский обиход в большинстве случаев 

перешло битьё яйцами. Игры с яйцами были наиболее распространены в 

Пасхальную неделю, на Вознесение, Троицу, Духов день и Петрово 

заговенье, но так могли развлекаться и в воскресенья и праздники (в том 

числе престольные и «мольбы») в течение этого периода. 

Безусловно, игровая деятельность детей претерпела значительные 

изменения, что является неизбежным следствием изменения социальных и 

культурных условий. Этот процесс начался достаточно давно. Уже к 1940-

м гг., как отмечает А. В. Фролова [13], произошли существенные 

изменения в игровой сфере, стали менее распространёнными обрядовые 

игры, многие из которых просто исчезли, в то же время усилилась 

зрелищная сторона праздничных игр и гуляний, что привело к увеличению 

числа пассивных зрителей и уменьшению активных участников. 

Мы провели опрос современных детей с целью выявления знания 

ими традиционных праздничных игр. В опросе участвовали 23 учащихся 3-

го класса средней школы № 85 г. Хабаровска. Опрос проводился в 

письменной форме, детям были заданы вопросы «Какие вы знаете 

праздничные игры?», «В какие игры вы играете на Новый год, Масленицу, 

Пасху?».  
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Анализ ответов на первый вопрос позволил выяснить, что в 

большинстве случаев у детей ассоциируются с праздником те игры, 

которые включают в сценарий разработчики культурно-досуговых 

программ («прицепи лошадке хвост» (18%), «загадки» (18%), эстафеты 

(18%)), хотя дети назвали и традиционный хоровод (18%), часть детей 

назвала обычные дворовые детские игры, такие как прятки, жмурки, 

догонялки или игры-аттракционы («твистер», «стрелять в шарики с 

водой»). Нужно отметить, что три ребёнка вообще ничего не смогли 

ответить, что говорит об отсутствии у них представления об игре, как 

составляющей праздника. Анализируя ответы детей на вопрос о 

новогодних праздниках, мы увидели, что большинство детей назвали 

хоровод вокруг ёлки (39%), снежки (22%), танцы (18%), также 

упоминались традиционные зимние дворовые игры, такие как катание на 

санках, строительство крепости, изготовление снеговиков, часть детей 

назвала загадки, настольные игры, прятки, жмурки. Отвечая на вопрос об 

играх, связанных с праздником Масленицы, дети чаще всего вспоминали 

хороводы (26%), танцы/пляски (18%), сжигание чучела (18%), некоторые 

дети вспомнили игры-аттракционы, которые обычно включаются в 

сценарий праздничных культурно-досуговых программ («битва 

подушками», «перетягивание каната», «соревнования»), также дети 

упомянули поедание блинов. Важно отметить, что 7 детей (30%) не смогли 

написать ничего. Отвечая на вопрос об играх, связанных с празднованием 

Пасхи дети называли в основном обрядовые действия с яйцами: красить 

яйца (30%), прятать/искать яйца (36%), стукаться яйцами (26%). Среди 

ответов встречались действия, являющиеся выражением положительных 

эмоций: танцевать, бегать, прыгать. Некоторые дети и в этом случае 

назвали обычные дворовые игры (прятки, жмурки, рыбак и рыбки). Один 

ребёнок не смог назвать ни одной игры. 

Обобщая результаты исследования, нужно отметить, что дети мало 

знакомы с традиционными праздничными играми, они смогли назвать 

только такие традиционные праздничные забавы, как хороводы, сжигание 

чучела, пасхальные игры с яйцами, строительство крепости. Некоторые 

традиционные игры, имевшие в прошлом важное ритуальное значение 

(такие как катание с горы, качание на качелях, пасхальные игры с яйцами) 

утратили для них свою сакральность. Представления о праздничных играх 

у детей во многом сформированы театрализованными праздничными 

программами (соревнования, эстафеты, аттракционы). У части детей 

вообще нет представления об игре, как важной части праздничного 

действа. Таким образом, мы отмечаем разрушение старых праздничных 

игровых традиций и возникновение новых, связь которых с 

мифоритуальным прошлым очень слаба или вообще отсутствует.  

Многие рассматривают эти явления как негативные. Так А. В. 

Фролова считает, что «традиционные игры имели гораздо большее 

значение в воспитании детей и социализации их как личностей, нежели 
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современные, нередко обезличивающие игры. Народные игры, а главное 

прямая связь игрового календаря со строгим порядком жизненных и 

хозяйственных циклов раскрывали перед ребёнком и молодыми людьми 

крестьянский мир и способствовали формированию их мировоззрения и 

исконно русского самосознания» [13]. Близкую к этой точку зрения 

высказывает Панфилов В. В., который в своих рассуждениях опирается на 

взгляды Платона на роль праздников и праздничных игр в воспитании 

молодёжи: «если молодёжь будет играть на праздниках в одни и те же 

игры, танцевать одни и те же танцы — это будет способствовать 

стабилизации ценностных отношений в обществе, формировать единые 

социальные идеалы. Если же допустить изменения в правилах игр, 

отступления от традиций праздников — это подорвёт устои государства» 

[9]. Соглашаясь с этим утверждением, Панфилов резюмирует: «Сегодня, с 

потерей обряда, с потерей смысла игр, теряется и смысл, и наполненность 

Праздника». [9] 

Однако существует взгляд на игру как способ изменения, что уже 

обсуждалось выше, в соответствии с этой точкой зрения она может 

существовать только в динамике, игра предполагает обновление традиции. 

И в связи с этим нельзя не вспомнить рассуждения К. В. Чистова о том, что 

традиция предполагает устойчивость, но не стагнацию. По его мнению, 

стабильность сочетается с вариативностью, а точнее – реализуется в ней, 

хотя механизм этой реализации в разных сферах культуры и на разных 

этапах её развития может быть неодинаковым. С развитием средств 

массовой информации процесс смены стереотипов приобрёл невиданную 

прежде интенсивность, «некоторые элементы старой традиционной 

системы выживают, приспосабливаясь к новым обстоятельствам, изменяя 

свои функции или входя в новую систему в качестве рудиментов, 

элементов фольклоризма, отступая на периферию» [16]. Согласно Н. 

Хренову, кризис XX–XXI вв. отечественного развития связан с 

актуализацией «коллективной личности», представляющей традиционно-

родовую культуру, имеющей волю и потенциал для сопротивления 

универсализации [15]. В соответствии с его концепцией культуры, 

признаками переходного периода в развитии культы являются господство 

праздничной ситуации, доминирование зрелищных форм культуры, 

которые мы наблюдаем, при этом творческое содержание зрелища 

вызывает одновременно и разрушение ритуализованной сферы, и 

восстановление актуальности ритуала, возрождаемого в новых формах. На 

наш взгляд, именно эти тенденции и подтверждают результаты 

проведенного исследования. 
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Семейно-бытовые традиции бурят 

 

Традиции народа в значительной степени обусловливают 

коллективную психологию, уровень здоровья каждого народа. У бурят в 

традиции было прививать любовь к родной старине через передачу знаний 

своей родословной, через легенды, предания и сказания, связанные с 

родом. Всё это передавалось через народные праздники, которые несли 

оздоровительный эффект. Вот уже на протяжении многих веков 

традиционный праздник встречи Нового года у бурят «Сагаалган», со 

всеми его обычаями и обрядами является неотъемлемой частью культуры 

бурятского народа и отмечается фактически всем населением Бурятии, а 

также бурятами, проживающими за её пределами. Его устойчивость 

объясняется тем, что в Сагаалгане отразились культурные традиции 

общественного уклада, семейно-бытовых отношений, психологии, морали, 

духовности.  

Оздоровительное воздействие праздника «Сагаалган» связано с 

сожжением в ритуальном костре кусочков теста, тряпок (новые платочки, 

куски ткани, салфетки), которыми предварительно обтирались люди. В 

этом буряты видят очистительную функцию обряда — очищение огнем. 

Сжигая все болезни, напасти, грехи, приставшие за весь год, человек 

встречает Новый год с чистой душой и телом, избавленный от всякой 

скверны.  

Как известно, последний день старого года называется «бутуу удэр». 

По древним поверьям бурят, жизнь человека, живых существ зарождается 

в глухом, закрытом пространстве (материнская утроба, раковина, кокон, 

яйцо, икринка и т.д.), и когда наступает срок, они должны выйти оттуда, 

чтоб начать новый виток в сансаре. 

Чтобы очистить свой путь, заранее определяют его направление у 

ламы-астролога. Рано утром в день Сагаалгана хозяин или хозяйка дома 

совершают обряд в указанном направлении в 100-200 метрах от дома. 

Взятые с собой из дома конфеты, мелочь, зёрна, новые кусочки ткани или 

разноцветные ленты подносят в качестве дара мистическим хозяевам 

дороги. Таким образом, совершается символическое очищение пути на 

весь год.  
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В том случае, если человек начинает «свой» год, а это происходит 

через каждые одиннадцать лет, то он должен в дацане заказать молитву-

оберег и совершить некоторые обряды. Таким образом, психологически 

человек настраивается на социальную активность, здоровый образ жизни, 

духовное развитие. Важно отметить, что в течение пятнадцати дней, 

последующих за первым днём Нового года, читаются молитвы, прежде 

всего о том, чтобы Новый год оказался для всех счастливым, чтобы все 

были здоровыми и благополучными. Культурные традиции связаны с 

подготовкой к встрече Сагаалгана. Традиционно заготавливали запасы 

дров, убирали в доме и вокруг него, сжигали мусор и ненужные старые 

вещи в юго-восточном направлении от жилья. Затем окуривали 

благовонными травами членов семьи, дом, все постройки. В старину 

женщины шили новую одежду, мужчины реставрировали или заказывали 

новую конскую сбрую, так как в праздничные дни предстояли выезды на 

лошадях в дацан, к соседям, родственникам. Замужние женщины, 

живущие вдали от родительского дома, по традиции имели «законное 

право» один раз в год во время Сагаалгана навестить и поздравить 

родственников, поэтому они с большим нетерпением ждали наступления 

Нового года.  

Одним из важных элементов Сагаалгана является украшение 

праздничного стола. Важным является именно обилие угощения, оно 

ставится всегда с большим запасом и, как правило, остаётся. Такое 

духовно-символическое значение праздничного стола выражено в 

традиционных застольях многих народов. Как отмечается в литературе, 

Сагаалганская пища — прежде всего ритуальная пища. Большая часть 

кушаний, которая ставилась на стол, была как бы «закрытой, глухой» — 

позы, сердце, почки, берцовая кость. Когда «открывали» их — это 

современная форма проявления древнего магического действия, открывали 

закрытое, чтобы дать дорогу новой жизни».  

Большое значение придаётся оформлению ритуального сооружения 

— табаг. На большом плоском блюде (тарелке) сооружается «пирамида» 

из хлебобулочных изделий — бообо, пряников, конфет, печений, 

молочных - пенки (урмэ) - современные заменители - вафли, сыры и т.д. [1, 

3]. Все эти продукты расставляются слоями, количество слоёв должно 

быть нечётным 3-5-7-9. Каждый слой «пирамиды» имеет символическое 

значение в следующей последовательности: I слой — 10 лет жизни 

человека — означают «жаргал» — счастье, 2 слой — следующие 10 лет 

жизни «зоболон» — страдание, 3 слой — вновь — «жаргал» счастье. 

«Пирамиду» из 3 слоев сооружают для молодых до 30 лет, из 5 слоёв — 

для родителей, которым 50 и свыше лет. «Пирамида» из 7 слоёв 

посвящается бабушкам и дедушкам. Девятый слой посвящён девяти духам 

«9 тэнгэриин эзэдтэ» — девяти небесным божествам — хранителям. Это 

сооружение ставится на божницу или на стол перед ним и стоит там в 

течение трёх первых дней. Таким образом, человек психологически 
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готовится не только к счастью, но и к возможным страданиям, что 

повышает стрессоустойчивость человека и всего народа[1, 3]. 

Каждый старается накануне нового года оказаться дома, среди своих 

близких, чтобы всем вместе совершить два обряда — «Бурха дэлгэхэ» и 

«Далга». Обряд «Бурха дэлгэхэ» (поклонение домашним божествам) 

включает в себя следующие моменты: на божницу выставляются 

скульптуры и развешиваются изображения буддийских божеств, 

нарисованных на холсте. В основном, это изображения Белого старца — 

Сагаан Убгэна — хозяина Земли, покровителя домашнего очага. В любом 

улусе, в юрте он являл собой олицетворение народной памяти, жизненной 

мудрости и опыта. Кроме этого персонажа во многих домах часто 

встречались изображения Намсарая — божества, дарующего людям 

богатство, Аюши — божества, дарующего долголетие, Сагаан Дара эхэ 

(Белой Тары) — покровительницы женщин и детей. Перед ними 

зажигалась лампада, ставились жертвенные чашечки с разными видами 

угощений. Оздоровительный эффект заключался в радости от единения 

семьи и народа, уважении к народной культуре, обращении к духовным 

ценностям.  

Прежде чем приступить к трапезе, хозяева совершали обряд «далга» 

— подношение угощений хозяину очага. Он сопровождался словами: 

«Отзвенел старый год, наступает Новый. Совершаю жертвоприношение 

грудинкой белой овцы. Пусть в доме будет тепло и светло. Да исчезнут 

смерть и страдания, да установится счастье и благополучие, да прибавится 

жизненная сила». Жизненная сила олицетворяла здоровье во всех трёх 

компонентах. При этом отрезали три кусочка мяса, брали по три куска со 

всех яств со стола и бросали в огонь, капали три раза молочной водкой. 

Число три в данном случае имело древний магический смысл: Гал гурбан 

хубуутэй — у огня три сына. Огонь — символ жизни, символ 

возрождения, измеряющийся понятием, что у нас есть наши предки — 

наше прошлое; есть настоящее, и наши дети, и внуки как символ 

будущего. 

Существует поверье, что в эти дни каждую юрту посещает Сагаан 

Убгэн, поэтому во все дни в доме должно быть обилие еды, веселье, смех, 

хорошее настроение. Эта установка должна была сохраниться на весь год, 

настраивала людей на здоровый образ жизни.  

Сагаалган — древний народный праздник, обряды которого несут в 

себе очистительно-оздоровительную, покровительственную (защитную), 

искупительную функции. В нём проявляется стремление к укреплению 

связей поколений, к созданию здоровой духовной и психологической 

обстановки, обеспечению преемственности в культурном и духовном 

наследии.  

Следующим по значимости для монголоязычных народов считается 

праздник — обряд обоо, тайлаган — который проводятся коллективно. 

Устройство обоо на вершинах гор связано с их культом, ибо все 



 171 

возвышенности на поверхности Земли концентрируют её жизненную 

энергию. Важная роль горы с древнейших времён была обусловлена тем, 

что она позволяла осуществлять взаимодействие человека с космическими 

силами, в том числе с астральными объектами. Гора являлась не просто 

одним из природных объектов, но и олицетворением всех этих сил. Таким 

образом, сам культ связан с источником здоровья и жизненных сил, 

энергией жизни. 

Главная гора местности становилась обычно местом отправления 

родовых культов бурят. Районы современного расселения бурятских, 

монгольских родов в культовом отношении делятся на несколько зон, где у 

каждого рода или племени есть особо почитаемое обоо.  

Цель обрядов и самих культов обоо и тайлаганов — умилостивить 

хозяев, духов местностей, чтобы они покровительствовали жителям 

данной местности, вовремя отправляли дожди, тепло, охраняли от разных 

болезней, способствовали размножению скота и т.д. Кроме угощения 

духов молочной и мясной пищей, дополнительно привязывали к ветвям 

молодых деревьев полоски новых тканей, оставляли сладости, деньги. 

Жгли на каменных алтарях можжевельник, благовонный дым от которого 

считался для духов, божеств приятной пищей. Всё это расценивалось как 

жертва — дар, который не требовал немедленной материальной отдачи. В 

ответ божества должны были в течение длительного времени 

содействовать благополучию семьи, приросту скота, богатству, здоровью и 

другим видам благодеяний. В случае успешно проведённого обряда, 

приёма подношения проявляются знаки благосклонности духов-хозяев: 

начинает идти мелкий моросящий дождь, появляется на небе радуга. На 

месте совершения обряда может появиться сам хозяин местности, 

обернувшись зверем или птицей. 

Следовательно, гармония с окружающим миром означала 

необходимость давать, не требуя немедленной отдачи. Главным считалось 

достижение гармонии жизни, которую и олицетворяло здоровье.  

Предписываемое традицией детальное соблюдение всех 

необходимых праздничных обрядов и ритуалов в строгой 

последовательности заставляет людей усваивать воплощённые в них 

этические правила, стиль общения и отношений, характер поступков и 

действии, содержание духовных ценностей. У людей исчезает та 

тревожная ситуация, когда нравственные качества воспринимаются как 

нечто предлагаемое извне, порой навязываемое.  

Бурятские обряды, ритуалы и церемонии возникли и 

совершенствовались под влиянием религиозных и культурно-

просветительских традиций и, главным образом, увязывались со здоровьем 

и безопасностью.  

К установившимся и общепринятым можно отнести обряды, которые 

совершаются в момент рождения ребёнка и носят в основном магически-

охранительный характер 



 172 

Группу обрядов составляют: имя наречение — милаага («тооито 

тайха»), укладывание в колыбель, («улгыдо оруулха»), первая стрижка 

утробных волос в 1-3 года, ряд магических обрядов отдельно для девочек и 

мальчиков, посвящение в мужчин 13-14-летних мальчиков. Всё это имело 

целью обеспечить духовное, психическое и физическое здоровье 

подрастающего поколения. 

К бытовым традициям относится представление бурят об особо 

опасных годах — годах их рождения, которые наступали по народному 

календарю через определённый период. В связи с чем проводился 

определённый ритуал во избежание возможной угрозы благополучию и 

здоровью. 

Таким образом, семейно-бытовые традиции культуры здоровья 

бурятского народа имеют огромное значение в обеспечении здоровья 

человека и общества, формируют морально-этические основы праведной 

жизни человека, оздоравливают взаимодействие людей между собой и с 

окружающим миром, одухотворяют процесс жизнедеятельности. 
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Проведение малых и больших фестивалей исполнительских искусств 

в последнее время прочно вошло в повседневный поток современной 

художественной жизни Российской Федерации, что актуализировало 

формирование принципиально иных форм моделей проведения, 

механизмов финансирования, взаимодействия с органами управления, 

культурой, средствами массовой информации и потенциальными 

спонсорами.  

Актуальность данной темы состоит в том, что с развитием 

современных технологий, средств массовой информации (интернет, 

телевидение, реклама), изменились культурные потребности и желания 

публики. Современное общество, в особенности молодёжь и 

подрастающее поколение, являются крайне динамичной системой, и 

развивается бурными темпами. Методики, разработанные 5-10 лет назад, 

неумолимо устаревают и требуют реорганизации и «новых веяний» 

[1, с 43]. Кругозор населения расширяется, культурный уровень растёт, 

поэтому и требования к предлагаемым продуктам становятся более 

жёсткими, а зрители — более избирательными. В связи с 

вышеперечисленными фактами крайне актуально изучение культурно-

образовательного влияния театрального фестиваля «Актёры России — М. 

С. Щепкину» на жителей Белгородчины и России в целом. 

Всероссийский театральный фестиваль «Актёры России — М.С. 

Щепкину» ведёт свою историю с 1988 года. Первый Щепкинский 

фестиваль состоялся в год 200-летия великого артиста, и в последующие 

годы, несмотря на экономические и организационные трудности, 

администрация Белгородской области при поддержке Министерства 

культуры сберегла этот театральный форум, придав ему статус постоянно 

действующего. 

Участниками фестиваля были многие известные театры России, а 

также театры Белоруссии, Сербии, Украины, Эстонии. В экспертном 

совете фестиваля в разные годы работали такие авторитетные театральные 

критики, как Н.И. Жегин, А.А. Кузнецова, В.В. Подгородинский, 
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О.И. Пивоваров, А.П. Свободин, О.В. Сенаторова, Н.Д. Старосельская, 

К.А. Щербаков и др. 

Всероссийский фестиваль «Актёры России — М.С. Щепкину» 

традиционно проходит в Белгороде [3]. 

Щепкинский фестиваль стал первым в стране театральный форумом, 

поставившим во главу угла фигуру Актёра. Это своего рода смотр 

актёрских достижений и открытий, которые происходят в каждодневном 

существовании столичных и провинциальных театров. За годы своего 

существования Всероссийский театральный фестиваль «Актёры России — 

М.С. Щепкину» включил в свой круг около сотни театров. Среди них — 

Государственный академический театр имени Моссовета, Московский 

драматический театр на Малой Бронной, Центральный академический 

театр Российской армии (г. Москва), Московский драматический театр 

имени М. Н. Ермоловой, Московский художественный академический 

театр имени М. Горького, Московский театр на Юго-Западе, Российский 

государственный академический театр драмы имени А.С. Пушкина 

(Александринский, г. Санкт-Петербург), Санкт-Петербургский 

государственный молодёжный театр на Фонтанке; театральные 

коллективы из городов Белоруссии, России, Сербии, Украины. 

Белгородские зрители аплодировали замечательным русским актёрам — 

Евгении Глушенко, Наталье Гундаревой, Ларисе Голубкиной, Татьяне 

Дорониной, Алине Покровской, Владимиру Андрееву, Василию 

Бочкарёву, Льву Борисову, Георгию Жжёнову, Владимиру Зельдину и 

многим другим их коллегам, которые с честью и достоинством служат 

искусству театра. 

«Фестиваль «Актёры России — М.С. Щепкину» — единственный 

фестиваль, где мы, люди театра, сверяем свои творческие часы по 

Щепкину, — сказал на одной из конференций театрального форума, 

известный театральный критик Николай Жегин. Здесь мы пытаемся 

ответить на вопросы: что такое Щепкин сегодня? Это прошлое, икона или 

живое, актуальное искусство? Именно поиски Щепкинской правды, 

правды существования на сцене, правды, которая заставляет зрителя 

сопереживать, испытывать потрясение и очищение, слышать в актёрских 

работах любовь, ненависть и всю биографию человека, сегодня особенно 

важны в театре, со всех сторон окружённом жёсткой, броской, 

механистичной эстетикой тотального шоу [2]. 

Таким образом, театральный фестиваль носит культурную, 

воспитательную, образовательную функции, просвещает Белгородцев, 

формирует вкус высокого театрального искусства, знакомит зрителей с 

творчеством великого М.С. Щепкина. Фестиваль наглядно показывает, 

сколь непросты поиски сценической правды в спектаклях современной 

режиссуры — как следующей традициям русского психологического 

театра, так и экспериментирующей на границах и за границами её.  
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