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Разрушение основ традиционной куль-
туры пронизало все сферы жизни рос-
сийского (советского) общества в XX 

cтолетии. В научном и общественном дис-
курсах утвердилось представление, что рус-
ская народная культура иссякает и безвоз-
вратно уходит. Академик Б.А. Рыбаков гово-
рил, что «этнографы находятся на тающей 
льдине». Тем не менее до настоящего време-
ни, несмотря на очевидные процессы глоба-
лизации, сбор этнографического материала 
приносит значительное количество новых 
ценнейших для науки фактов и наблюдений. 

Океан народной культуры вобрал в себя 
достижения многих столетий. Объяснить его 
глубину, сущность народного бытия призва-
на именно этнография. Эта наука была и 
остается, пожалуй, главной из наук, изучаю-
щих народную культуру. 

Большинство людей на Земле осознают 
себя принадлежащими к тому или иному на-
роду. Исключения немногочисленны, после-
довательные и убежденные космополиты со-
ставляют незначительную часть человече-
ства. Поэтому постижение своей общности, 
сохранение ее ценностей является насущной 
задачей человека и, несомненно, важнейшей 
составляющей его интеллигентности. Интел-
лигентный человек имеет свое представление 
об истории и культуре того народа, к которо-
му он принадлежит. Говоря «свое», я не имею 
в виду обязательно оригинальное, отличное 
от представлений других людей. Но, подчер-
кивая это слово, подразумеваю под ним обя-
зательно продуманное и прочувствованное 
знание и понимание. 

В конце 1980 – начале 1990 гг. в науке до-
вольно отчетливо проявилась тенденция 
к переименованию сферы знания, которая 
связана с изучением феномена этноса. Оте-
чественным ученым вменялась в вину отста-
лость подходов. Вы, мол, только описываете 
(«графо»), а «там» (за рубежом) изучают – 
«логос». Традиционное для отечественной 
науки название этнография сменилось по за-
падному образцу на этнологию, социально-
культурную антропологию и т.д. Это отрази-
лось в ряде переименований научных и обра-
зовательных учреждений и их структурных 
единиц, в названиях научных изданий. 

Прошло более четверти века, и можно 
сказать, что эти переименования имели в из-
вестной мере конъюнктурный характер 
в русле тогдашней поверхностной вестерни-
зации общества. Ведь не название как тако-
вое определяет уровень науки. Свойственное 
отечественной науке название «этнография» 
есть не более чем традиция словоупотребле-
ния. Да и научное «графо» уже есть «логос», 
научное описание предмета обязательно 
предполагает его изучение, таковым по сути 
и является.

В начале XXI века в нашей стране поня-
тие этнография возвращается. Этнография 
и этнология стали синонимичными и взаи-
мозаменяемыми понятиями. Головной жур-
нал вновь именуется «Этнографическим обо-
зрением», музей – Российским этнографиче-
ским, а крупнейший профессиональный фо-
рум, проводимый раз в два года, называется 
Международным конгрессом этнологов и ан-
тропологов России. 

этНография и история в образоваНии  
и воспитаНии Молодежи* 

А.В. Буганов

* Статья написана при финансовой поддержке гранта РГНФ № 17-01-00431.
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Необходимо подчеркнуть важную роль 
этнографии/этнологии в развитии нацио-
нальной идентичности. Потребность в обре-
тении интегративных идей особенно усили-
лась с распадом СССР. В качестве таковых все 
более активно стали использоваться этнона-
циональные и религиозные традиции, исто-
рическое наследие, то есть именно те темы, 
которые и составляют предметную область 
этнографии. 

Все постсоветские годы поисков, споров 
и бесконечных прений о национальной идее, 
скоропалительность предлагавшихся рецеп-
тов заставляют вспомнить, что самосознание 
народа формируется, выплавляется самим 
ходом истории (в этом смысле можно ут-
верждать, что наша национальная идея – это 
наша история). Национальное самосознание 
невозможно вывести лабораторным путем. 
Точнее, вывести можно, но концепт этот 
останется умозрительным и малоэффектив-
ным, если не будет учитывать специфику 
массового сознания, не будет опираться на 
коллективную историческую память, тради-
ционные нравственные и этические нормы, 
ментальные установки и т.д. Поиски иденти-

фикации вовсе не должны означать обяза-
тельную устремленность к каким-то новым 
формам, ранее неизвестным и неиспробо-
ванным. 

История (и этнография в том числе) – это 
память и биография нации. Каждое обще-
ство имеет повествование о своем прошлом. 
Без соответствующего нарратива, оформля-
ющего и легитимизирующего этногенез и по-
следующую историю, без удревнения своей 
истории не обошлись, пожалуй, ни одно го-
сударство, ни одна общность. 

Поиск исторической родины любого 
 народа является поиском национального 
символа, и, как правило, отражается в какой-
нибудь красивой легенде. Память об истори-
ческом прошлом представляет собой сим-
волическую репрезентацию прошлого. 

Все, что касается истории, должно тща-
тельно оберегаться. Воспитание детей, моло-
дежи (особенно, если ты хочешь, чтобы они 
сохраняли национальную память, были рус-
скими людьми) надо начинать, прежде всего, 
с изучения истории и отечественной литера-
туры. Именно эти науки – главные с точки 
зрения образования личности, они форми-

А.В. Буганов. этнография и история в образовании и воспитании молодежи

А.В. Буганов на II Всероссийской научно-практической конференции 
«Наследники традиций: опыт этнокультурного образования», 2018 год
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руют в молодом человеке гражданина своей 
(а не этой) страны. 

Очень важны также пу тешествия. 
Д.С. Лихачев, уход которого стал действи-
тельно невосполнимой утратой для нашей 
культуры и русского самосознания, расска-
зывал, что в становлении его личности, его 
интересов, в частности, любви к Русскому 
Северу огромное значение имела двухне-
дельная школьная экскурсия в 1921 г. на Се-
вер. Из поездки он вынес и не раз впослед-
ствии повторял, что «путешествовать по 
родной стороне нужно как можно раньше 
и как можно чаще» [4, с. 96–97]. Так чело-
век пропитывается национальной культу-
рой, в нем прорастает желание быть рус-
ским, приобретается чувство ответственно-
сти за продолжение созидательных дел 
своих предков.

Когда заводят речь о национальном ха-
рактере, а, порой, еще и о национальном коде 
(этногенетическом в своей основе), у многих 
людей сугубо рационалистического склада 
это вызывает недоумение. Тем не менее, исто-
риософию истории никто не отменял, и 
с этой точки зрения вполне допустимо и даже 
необходимо говорить об исторически сло-
жившихся формах самосознания. Обраще-
ние к коллективной исторической памяти 
как к существенному компоненту нацио-
нального самосознания здесь, несомненно, 
может помочь. Изучая исторические воззре-
ния, мы не только приближаемся к понима-
нию специфики и особенностей народной 
версии отечественного прошлого, но и мо-
жем определить, каким образом русские 
люди себя идентифицировали, т.е. выявить 
основные формы групповых идентичностей 
русских. В качестве таковых можно выделить 
религиозную, государственную, этническую 
и социальную составляющие. Характер вза-
имодействия этих компонентов народного 
сознания отражался и в русском языке, нахо-
дил свое выражение в соответствующих эт-
нонимах, конфессионимах и прочих терми-
нах, при помощи которых наши соотече-
ственники себя идентифицировали. Таким 
образом, историческая память представляет 

собой испытанный механизм сохранения на-
родной традиции. 

Естественно, в общественной сфере до-
вольно широко применяется конструирова-
ние исторического прошлого. При этом од-
ного школьного знания, как правило, не-
достаточно, ведь нет гарантии, что оно 
задержится в головах подростков. Для проч-
ного закрепления нужна постоянная пропа-
ганда с целью культивации и поддержки 
нужных образов прошлого, и государство 
в этом весьма заинтересовано.

Но при этом те, кто занимается этим кон-
струированием (а это и учителя, и проповед-
ники, и администрация президента, и СМИ 
и т.д.), должны опираться на народную тра-
дицию исторического сознания. Тогда и по-
пытки воздействия имеют шанс быть успеш-
ными. Говоря об историческом сознании на-
рода, следует иметь в виду не только память 
об общности исторического прошлого, те 
или иные события и эпохи, национальный 
пантеон героев, но и коллективную память 
о достижениях в сфере материальной и ду-
ховной культуры. 

На рубеже XX–XXI столетий апелляция 
к отечественному историческому наследию 
не случайно была весьма интенсивной. Роль 
опоры на прошлое особенно возрастает в кри-
зисные периоды развития стран и народов. 
В массовом сознании русских стали выделять-
ся, прежде всего, позитивные (по мнению лю-
дей) события и личности отечественного (до-
революционного и советского) прошлого. 
В героическом прошлом большинство рус-
ских видит основу для национального само-
уважения, особенно на фоне распада СССР и 
отсутствия, по мнению многих, положитель-
ных достижений последних тридцати лет. 

При конструировании, изучении иден-
тичностей необходимо учитывать бытование 
устойчивых мифов. Возможно, ни одна стра-
на в мире не окружена таким количеством 
противоречивых мифов о собственной исто-
рии, как Россия, и ни один народ в мире так 
по-разному не оценивается, как русский.

Почему эти мифы создаются и так долго 
бытуют? Безусловно, играет свою роль недо-

А.В. Буганов. этнография и история в образовании и воспитании молодежи
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статочное знание большинством населения 
своего исторического прошлого. Но дело 
даже не в этом. В русской истории огромную 
роль играли различного рода «теории», иде-
ология, тенденциозное освещение настояще-
го и прошлого. Ведь для осуществления тех 
или иных преобразований (в данном случае 
не столь важно, революция это или реформа) 
необходимо создать совершенно искаженные 
представления о предшествующей истории. 
Если нужна новая культура, значит, старая 
никуда не годилась. Например, нашим невер-
ным представлениям о допетровской Руси 
мы во многом обязаны самому царю-рефор-
матору. Петр и его окружение выступили 
в роли мифотворцев. Раз надо было двигать-
ся вперед, сближаться с Европой, значит, 
надо было создать миф о России косной, ма-
лоподвижной, отгороженной от передовой 
Европы. В результате вся семивековая рус-
ская история была отвергнута и оклеветана. 
А что тогда говорить о большевиках, гораздо 
менее церемонившихся с людьми, их чув-
ствами и памятью?

Несомненно также и то, что всем наро-
дам необходимы собственные героические 
мифы. Я не призываю к тому, чтобы созна-
тельно и целенаправленно творить эти 
мифы. Я лишь констатирую факт, особен-
ность мировоззрения, общественного со-
знания. Героические мифы поддерживают 
пассионарный дух нации, помогают ей жить 
дальше. Строго говоря, мы не знаем допод-
линно, благословил ли в самом деле Сергий 
Радонежский Дмитрия Донского перед по-
ходом на Куликово поле [3]. Но если даже и 
не было их личной встречи, в мироощуще-
нии современников Куликова поля и их по-
томков прочно утвердились представление 
о необходимости церковного благословения 
в военном деле, убеждение в святости воин-
ского подвига. 

Для воспитания национального самосо-
знания и патриотизма совершенно есте-
ственно ориентироваться на лучшие образ-
цы. В истории и характере любого народа 
можно отыскать как хорошее, так и плохое. 
Из этих качеств с различной степенью успеш-

ности можно сконструировать как поло-
жительный, так и отрицательный портрет. 
Какой же из них настоящий? Безусловно, по-
ложительный, так как он способствует спло-
чению нации. И этого подхода никоим обра-
зом нельзя стесняться, данный принцип 
представляется чрезвычайно важным: опор-
ные точки, культурные ориентиры мы нахо-
дим в выдающихся произведениях, гениаль-
ных личностях, в лучших творениях челове-
ческого духа (например, говоря о русской 
литературе, мы не упоминаем третьеразряд-
ных советских писателей, а сразу обращаем-
ся к А.С. Пушкину и Ф.М. Достоевскому). 

Конечно, бывает и наоборот: в основе 
идентичности лежит коллективная травма, 
как, например, у армян, евреев с их памя-
тью – у первых о геноциде 1915 года, у вто-
рых об изгнании с исторической Родины и 
многовековом дисперсном рассеянии по зем-
ному шару. В этом случае, как правило, воз-
никает «запрос» на новую идентичность, и ее 
краеугольным камнем становится изживание 
коллективной травмы. Как только появляет-
ся возможность замены, вытеснения из со-
знания негативных воспоминаний, то, как 
правило, это и происходит. В менталитете 
большинства народов, сообществ в первую 
очередь выбираются яркие позитивные со-
бытия, связанные с преодолением, усилиями 
и положительным исходом. 

Что при всей сегодняшней разобщенно-
сти действительно объединяет сегодняшних 
русских? Во многом – гордость за героиче-
ские и культурные свершения, за великие 
имена россиян. Характерно, что состоявший-
ся в 2008 году телевизионный проект «Имя 
России» вызвал широчайший общественный 
резонанс: одних проголосовавших было бо-
лее 4,5 млн. человек, всего в той или иной 
форме участвовало до 50 млн. чел. Примири-
тельно были настроены разнополярные по-
литические силы. И, конечно, благодаря ци-
клу передач очень обогатили свои знания 
люди.

Изучение исторических воззрений рус-
ского народа в их длительной хронологиче-
ской протяженности показывает, что факти-
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чески в каждом регионе местная история 
 переплеталась в сознании людей с общегосу-
дарственной, личная и групповая память 
вписывались в контекст истории страны, так 
называемой Большой истории. 

В науке и в преподавании необходимо 
учитывать соотношение общенациональной 
и местной, локальной, региональной исто-
рии. Талантливый пример разработки этно-
региональной специфики оставил нам круп-
нейший вологодский ученый А.В. Камкин [1; 
2]. На материалах Вологодчины и Русского 
Севера он показал жизнь русского населения 
в рамках триады община-волость-приход. 
Вычленение на документальной основе этих 
трех сущностных конструкций позволило 
охарактеризовать суть крестьянской культу-
ры, народной жизни на Вологодчине, в даль-
нейшем сверить свои выводы с данными по 
другим русским регионам и сопоставить их. 
Выводы Александра Васильевича имеют об-
щероссийскую значимость, они вполне при-
ложимы к большинству территорий с рус-
ским населением. 

Деятельность А.В. Камкина имеет самое 
непосредственное отношение и к взаимосвя-
зи исторической памяти и национальной 
идентичности. Ведь народная память всегда 
выстраивалась вокруг ярких личностей, в 
том числе и подвижников просвещения. 
Надо признать, что в современных науках 
о человеке и обществе наконец-то произошел 
поворот к личности, о чем, в частности, го-
ворит направленность современных истори-
ко-антропологических исследований. 

Попутно замечу, что интерес к субъек-
тивному компоненту также привел к зарож-
дению и развитию микроистории – истории 
отдельных людей, неименитых и незнатных, 
а также локальной истории, напоминающей 
обновленное краеведение. Изучаются не об-
щие для всех, а индивидуальные практики, 
через которые анализируется специфика той 
или иной культуры. 

В заключение хотелось бы еще раз под-
черкнуть важность обращения к обширному 
комплексу историко-этнографических ис-
точников – историческому фольклору, мему-
аристике, различного рода этнографическим 
описаниям, материалам научных обществ и 
т.д. Комплексный анализ этих источников 
дает возможность изучить историческую па-
мять и тесно связанные с ней формы русско-
го (российского) самосознания. 
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В современном гуманитарном знании и 
общественном сознании сложилось 
устойчивое мнение, что любая народ-

ная (этническая) культура вырабатывается 
этносом на протяжении длительного време-
ни и включает в себя устойчивые материаль-
ные и духовные сферы, имеющие системный 
и фундаментальный характер. Народную 
культуру можно рассматривать как исходное 
и основное условие воспроизводства этниче-
ским сообществом самого себя, а значит, как 
основу для существования и стабильности 
социума и государства. 

В случае с русской народной культурой 
мы добавляем, что она приобрела характер 
суперэтнический, так как веками впитывала 
в себя элементы культур иных этносов, насе-
ляющих пространства России. 

К сожалению, в современной России на-
родная культура все чаще и чаще восприни-
мается как музейный объект. Это, прежде 
всего, касается тех ее элементов (маркеров), 
которые «родом» из культурной многовеко-
вой традиционной повседневности. Во мно-
гих случаях народная (национальная) куль-
тура сохраняется искусственно, на так назы-
ваемом профессиональном, элитарном 
уровне (фестивали народного творчества, 
ансамбли народной песни и танца, дома тра-
диционной народной культуры и др.).

В целом можно прогнозировать следую-
щее: если народная культура не будет иметь 
понятных форм существования, а также пу-
тей ее трансляции в общество, перестанет 
быть привлекательной и естественной для 
современного человека, то она не сможет 

больше выступать в качестве основы его ду-
ховной и материальной жизни. 

Вместе с тем огромный потенциал как це-
лостных, так и фрагментарных элементов на-
родной культуры является каркасом, корне-
вой основой жизнедеятельности народа.

В связи с этим мы попытаемся обратить 
внимание на два важных обстоятельства: а) 
на состояние традиционной культуры в со-
временном обществе; б) на механизмы сохра-
нения и способы межпоколенной трансля-
ции и усвоения народной культуры.

Состояние традиционной культуры. 
Образ народной (национальной) культу-

ры не был транслирован в неповрежденном 
состоянии в ХХ век. Причины этому следует 
искать в революционных трансформациях 
первых десятилетий ХХ века, в насильствен-
ном искажении многих традиций, в полити-
зации жизни и насаждении официальной 
идеологии, в естественной эволюции отдель-
ных сфер народной культуры в условиях ин-
дустриального и постиндустриального обще-
ства, в процессах глобализации и расшире-
ния массовой культуры.

Сегодня можно увидеть три состояния 
народной культуры: исчезающее, трансфор-
мированное и сохранившееся.

Исчезающее (мемориальное) состояние 
воспринимается нашими современниками 
чаще всего как часть исторического прошло-
го, исчезнувшего из повседневной жизни и 
оставшееся в памяти народа только на мемо-
риальном уровне. Это свойственно всем эпо-
хам и соответствует законам естественного 
развития культуры. В этом случае искус-

традициоННая НародНая культура: форМы 
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ственное восстановление чего-либо может 
превратиться в совершенно иных образах, 
или, того хуже, исказить культуру. 

Следует признать, что практически пол-
ному исчезновению подверглось в первую 
очередь все то, что оказалось не востребова-
но (как в материальной, так и в духовной 
сфере). Это, прежде всего, традиционное жи-
лище, одежда, утварь, некоторые виды дея-
тельности, старые технологии ремесел, обря-
довые практики и т.п. Другим примером ме-
мориального состояния является то, что 
насильственно разрушено или уничтожено 
(например, память о разрушенных храмах, 
религиозный компонент праздничной куль-
туры и др.)

Другим состоянием народной культуры 
является ее бытование в виде трансформи-
рованных элементов. Эта трансформация 
происходит в двух направлениях: 

– под влиянием естественных обстоя-
тельств. В данном случае мы наблюдаем, как 
трансформируется, но сохраняется культур-
ный ландшафт, со всем присущим ему напол-
нением (планировка поселений, выделение 
зрительных доминант), материальная куль-
тура повседневной жизни (режим питания, 
доминирующий набор продуктов и пр.), об-
ряды жизненного и годичного цикла и др.; 

– под влиянием насильственного переко-
дирования или смены образа. Перекодиро-
вание во многом было предопределено со-
бытиями политической жизни минувшего 
столетия. Обращает на себя внимание и то 
обстоятельство, что в условиях активных пе-
ремещений по стране (из деревни в город, из 
одного региона – в другой) происходит нео-
сознанное смешение, забывание и искус-
ственное форматирование культурной памя-
ти. Мы сталкиваемся с разночтением в обря-
довых практиках, в исторической памяти 
о малой родине и др. Печальный опыт, к со-
жалению, имела практика использования 
православных храмов, когда храм в глазах 
новых поколений стал восприниматься как 
музей, архив, мастерская. 

Самое важное в изучении культурной си-
туации современного общества – это установ-

ление того, что сохранилось и функциониру-
ет в культурном багаже нации в виде живых 
норм и форм повседневности, того, что явля-
ется ее наполнением. И в этом случае мы при-
знаем тот факт, что единственно транслиро-
ванной в будущие поколения оказалась си-
стема духовно-нравственных ценностей, что 
составляет не только каркас нашей культуры, 
но и является цельным и уникальным ее 
ядром. Именно эта сфера ориентирована как 
на самого Человека, так и на близкое ему окру-
жение. Примером очень значимых элементов 
культуры следует назвать нравственный 
 кодекс, традиции и круг имянаречения, по-
хоронно-поминальную обрядность, религи-
озную (православную) повседневность. Ко-
нечно, стоит признать, что актуализация куль-
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турной традиции усиливается в условиях 
своеобразной духовной лакуны или после ус-
военных поколением «жизненных уроков».

Теперь обратимся к механизмам сохра-
нения и способам межпоколенной трансля-
ции и усвоения народной культуры.

В российском социуме сложились разно-
образные механизмы естественной передачи 
традиционной культуры. Среди них: 

– сохранение материальных объектов как 
устойчивого текста культуры; 

– поддержание духовно-нравственных 
ориентиров культуры (и здесь вновь занима-
ет свое место религия);

– технологии обучения культуре (образо-
вательная деятельность);

– культурные институты: язык, семья, 
историческая память, праздничная культура. 

Важно подчеркнуть, что в первую оче-
редь нужно бережно передавать самое суще-
ственное в традиционной народной культу-
ре: систему духовно-нравственных ценно-
стей, историческую память и родной язык.

Другой, не менее значимый ресурс, при-
надлежит государству и возникшим обще-
ственным инициативам. Им принадлежат ре-
шения, определяющие культурную политику, 
культурные программы (в том числе брендо-
вые, проектные, идеологические, социальные 
и пр.).

Формы передачи культурного наследия 
различны. Но наиболее выраженными следу-
ет назвать формы прямой коммуникации: се-

мья, системное культурологическое образо-
вание, разнообразные действующие культур-
ные институты.

Возможна и опосредованная передача 
культурного багажа нации. Здесь реальными 
каналами являются средства массовой ин-
формации. 

К сожалению, в современном обществе 
народная культура нередко выступает актив-
ным субъектом массовой культуры, в рамках 
которой усиливаются ее потребительские ка-
чества, покупаемость, уход в кич-культуру. 
Это порождает серьезные риски: 

– во-первых, происходит демонстрация 
некоего «суррогата» традиционной народной 
культуры, конструируются искусственные 
стереотипы; 

– во-вторых, народная культура становит-
ся инструментом, несущим функции исклю-
чительно развлекательно-компенсаторные;

– в-третьих, такое понимание народной 
культуры позволяет использовать ее в каче-
стве средства манипулирования массовым 
сознанием. 

Полагаю, что эти наблюдения важны для 
понимания, сохранения и транслирования 
традиционной культуры в современное об-
щество, а также могут быть полезными всем 
уровням системы российского образования, 
развернувшегося в новых поколениях феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов к духовно-нравственному насле-
дию русской культуры. 

И.В. Спасенкова. традиционная народная культура: формы сохранения и механизмы трансляции...
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Творческая задача трансляции нацио-
нального культурного кода на языке 
современности объединяет сегодня ху-

дожников, историков искусства, педагогов, 
чиновников профильных министерств и даже 
предпринимателей. Именно такое многопо-
лярное сотрудничество людей разных про-
фессий, но единых целей обеспечило в кон-
це XIX – начале ХХ века сохранение уникаль-
ных памятников национального искусства, 
их изучение и популяризацию как уникаль-
ного культурного наследия. Иссле дователи, 
художники, педагоги рубежа XIX–XX вв. за-
ложили фундамент для после дующего ком-
плексного изучения как самого традицион-
ного искусства, так и в целом – исторических 
ландшафтов. Северные пейзажи В. Вереща-
гина, экспедиции на Север К. Коровина, В. Се-
рова и И. Билибина, коллекции народного ис-
кусства и их эстетическое осмысление в духе 
модерна в Абрамцево и Талашкино, земские 
мастерские в Сергиевом Посаде и Кустарный 
музей С.Т. Морозова – рубеж XIX–XX вв. стал 
истинным прорывом образованного обще-
ства к собственным истокам, первой попыт-
кой проанализировать во всей полноте то 
нравственно-художественное значение, ко-
торое содержат в себе памятники старины. В 
то же время деятели той эпохи прекрасно ори-
ентировались в современном им европейском 
культурном контексте, что сделало сам так 
называемый «русский стиль», развитие ку-
старных промыслов, сочетание новаторских 
подходов и национальной «архаики» в автор-
ских практиках частью общеевропейского ху-

дожественного процесса. Более того, именно 
художественно-философское осмысление 
древнерусского, народного искусства (в тру-
дах П. Флоренского, Е. Трубецкого и др.), 
а также наивного и детского творчества при-
вело к зарождению феномена русского аван-
гарда.

При разработке детских образователь-
ных программ на материале традиционного 
искусства автору представляется необходи-
мым максимально использовать тот опыт, 
который был накоплен замечательными пе-
дагогами и художниками XIX – начала ХХ вв. 
Не претендуя на полноценный обзор всех ме-
тодов и практик в данной области в про-
шлом, автор статьи попытается выделить ос-
новные имена и ключевые события, которые 
стали опорой педагогам уже нашего времени 
в их просветительской и образовательной де-
ятельности.

В центре внимания как русской, так и ев-
ропейской художественно-педагогической 
общественности рубежа XIX–XX веков стоя-
ло всестороннее и всеобщее эстетическое 
воспитание. Почему? Для образованного об-
щества к концу XIX века стало очевидным, 
что заботиться нужно не только о собирании, 
сохранении произведений искусства, памят-
ников старины, но и о воспитании зрителя, 
ценителя, будущего исследователя. На фоне 
гибели «дворянских гнезд», уничтожения «за 
ветхостью» прекрасных памятников дере-
вянной (и не только) архитектуры сохране-
ние национального наследия стало насущной 
проблемой просвещения.

эстетическое воспитаНие детей  
На Материале традициоННого искусства  

в россии коНца XIX – Начала хх века.  
к истории вопроса

Н.Л. Денисова
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Говоря о методах сохранения традицион-
ного искусства в XIX веке, нужно отметить 
тот особый размах, который получила госу-
дарственная и общественная деятельность 
по поддержке ремесел. Открывались художе-
ственно-промышленные музеи, были созда-
ны мастерские, общества, кружки, которые 
занимались изучением и популяризацией на-
ционального наследия («абрамцевский кру-
жок» С.И. Мамонтова, мастерские «Талаш-
кино»). Общественному признанию эстети-
ческой значимости народного искусства 
способствовало участие страны в междуна-
родных художественно-промышленных вы-
ставках, проведение масштабных всероссий-
ских кустарно-промышленных выставок и 
ярмарок. Характерной чертой эпохи стано-
вится активная деятельность профессио-
нальных художников в области декоративно-
прикладного искусства, кустарных промыс-
лов (В. Васнецова, С. Малютина, М. Врубеля 
и др.) [4, с. 8–25]. Большое внимание в духе 
наступающего «века ребенка» уделялось раз-
витию ребенка с помощью народной, дере-
вянной и глиняной игрушки. Здесь можно 
вспомнить замечательную мастерскую «Дет-
ское воспитание» Анатолия Ивановича Ма-
монтова и его жены Марии Александровны, 
роль данной мастерской в распространении 
развивающих игрушек, одной из которых 
стала известная всем матрешка. Наряду с ил-
люстрациями к пушкинским сказкам И. Би-
либина, выполненными им с великолепным 
знанием древнерусского искусства, подоб-
ные способы трансляции национальной 
культуры остаются актуальными и в наши 
дни, так как позволяют свободно развивать-
ся детской фантазии в стихии родной для ре-
бенка эстетики.

Начиная с 1900-х гг. художественные ма-
стерские Сергиева Посада становятся не 
только учебно-производственными центра-
ми, где учились дети местных кустарей, но и 
местом творческих поисков большого круга 
известных художников. С Кустарным музеем 
сотрудничали Виктор и Аполлинарий Васне-
цовы, С. Малютин, Н. Бартрам (создатель 
первого в России Музея игрушки, художник 

и педагог). В 1891 г. земство открыло в Серги-
евом Посаде учебную игрушечную и столяр-
ную мастерские, которыми руководил Ку-
старный музей. На редкость удачное место-
нахождение в центре русской традиционной 
культуры и духовной жизни, разумеется, спо-
собствовало выработке подходов к учебному 
процессу в этих мастерских, открывало воз-
можности для совместной работы професси-
ональных художников и народных мастеров. 
Основной целью мастерских являлось сохра-
нение и развитие традиций местных промыс-
лов, национального ремесла в русле стилевой 
направленности художественного процесса 
тех лет. Действенную помощь мастерским 
оказало Центральное Строгановское учили-
ще, в котором был открыт Рисовальный 
класс. Таким образом, благодаря объединен-
ным усилиям коллекционеров, художников, 
ученых, меценатов традиционное искусство 
не «растворилось» под натиском техническо-
го прогресса, а осталось в музеях, поздних ку-
старных промыслах, художественном обра-
зовании как базовая составляющая нацио-
нального культурного наследия.

Важной вехой в истории художественно-
го воспитания в России начала ХХ века стал 
Второй Всероссийский съезд художников 
(декабрь 1911 – январь 1912 г.). Как отмечал 
устроительный комитет, «жизнь дала обилие 
данных» (в том числе деятельность мастер-
ских и обществ, упомянутых автором выше), 
что позволило поставить как одну из главных 
задач съезда «выяснение назревших меро-
приятий к широкому художественному про-
свещению и указанию путей к большему 
подъему народного благосостояния приме-
нением сил к художественно-промышленно-
му труду» [6, с. 355].

Деятели рубежа XIX–XX вв. ставили за-
дачу выведения художественного воспита-
ния (в том числе на материале традиционно-
го искусства) на уровень массовой аудито-
рии, всеобщего образования. В материалах 
съезда часто упоминаются факты небрежно-
го отношения к памятникам художественной 
старины со стороны священников и воспи-
танников духовных учебных заведений (об 
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этом писал еще В. Верещагин в своей книге 
«На Северной Двине. По деревянным церк-
вам», вышедшей в 1896 г. [1]), что приводит 
к утрате памятников.  В документе 1909 г. 
устроительного комитета съезда говорится 
о недостаточном внимании художественно-
го образования к воспитанию «умения це-
нить и народно-бытовые богатства. Наша ху-
дожественная промышленность страдает от 
наплыва западного машинного художествен-
но-промышленного товара, что происходит 
от полного незнакомства Русского общества 
с красотами нашего ручного народного твор-
чества. Отечественные художественные 
предметы древности уничтожаются по неве-
дению или невежеству, расхищаются или вы-
возятся за рубеж, в другие страны, где спрос 
на них все более и более растет» [6, с. 355].

Н.Н. Фомина, анализируя деятельность 
Второго Всероссийского съезда художников, 

указывает на особенное значение, которое 
придавалось участниками съезда проблеме 
взаимодействия культуры и художественно-
го просвещения на почве духовности искус-
ства [2, с. 13]. Вспомним, что в это время 
 пишутся труды русских религиозных фило-
софов: П. Флоренского, С. Булгакова, В. Со-
ловьева, Е. Трубецкого и других, повлиявших 
на концептуальные основы творческой прак-
тики В. Кандинского (на съезде был зачитан 
его доклад «О духовном в искусстве»), К. Ма-
левича. Деятельность съезда по-настоящему 
уникальна и ценна именно в связи с непред-
взятым, даже заинтересованным отношени-
ем к новым формам искусства. Историк ис-
кусства Д.В. Айналов писал: «Мы все чув-
ствуем всем существом своим, что прежние, 
недавние заветы художественного творче-
ства как бы нарушены, что новое, иногда буд-
то бы странное, непонятное, но крайне слож-
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ное искусство явилось на смену прежнего и 
требует себе места в жизни и понимании об-
щества, его идеологии»[6, с. 182].

Сегодня мы переживаем похожую ситу-
ацию, когда новые формы искусства ищут 
себе «место под солнцем», тогда как даже бо-
лее ранние художественные концепции и 
практики, не говоря уже о подлинном знании 
эстетики русского традиционного искусства, 
по-прежнему находятся за гранью понима-
ния массового зрителя. Таким образом, зада-
ча всеобщего эстетического воспитания, об-
разования остается на повестке дня.

Педагоги начала XX века отмечали бли-
зость эстетики народного искусства (в его 
целостности, естественности, предметности) 
художественному творчеству ребенка. Отсю-
да выводилась восприимчивость ребенка 
к национальным особенностям мировоспри-
ятия, что автор статьи может подтвердить 
всей своей многолетней музейной практи-
кой. Знаки и символы, образы народного ис-
кусства дети «считывают», «разгадывают» 
быстрее взрослых. Доводы последователей 
биогенетической теории продолжил и развил 
в своей деятельности замечательный ученый, 
педагог А.В. Бакушинский. Именно он зало-
жил основы музейной педагогики, которой 
также было уделено большое внимание на 
Втором Всероссийском съезде художников. 
Роль музеев в эстетическом воспитании, по 
мнению участников съезда, обобщивших 
опыт русских и зарубежных музеев, должна 
только усиливаться и расти. В начале XX века 
к популяризации искусства в музеях были 
привлечены ведущие искусствоведы и куль-
турные деятели Москвы и Петербурга – 
Н.Д. Бартрам, А.В. Бакушинский и др. 

Для автора статьи, работающей в насто-
ящий момент над образовательной програм-
мой для подростков, посвященной культур-
ному ландшафту Русского Севера, одним из 
важных выводов, сформулированных на 
съезде, кажется следующая идея педагога 
А.Н. Юдина: «…Для воспитания художе-
ственного вкуса нужно ознакомление с исто-
рией, как способствующей усвоению стиля 
художественных произведений различных 

эпох; она же дает знание и понимание стари-
ны и уважение к ней, – отсюда развивается 
желание беречь родное искусство, а не разру-
шать его» [6, с.  186].

Ключевым достижением Второго Все-
российского съезда художников стала про-
работанная система взаимодействия про-
фессионалов в сфере искусства (ученых, ху-
дожников) и общеобразовательной системы, 
музеев, библиотек. Позже, уже в первой по-
ловине 1930-х годов подобное взаимодей-
ствие было оформлено в рамках деятельно-
сти Центрального дома художественного 
воспитания детей РСФСР (с 1946 г. – НИИ 
художественного воспитания Академии пе-
дагогических наук РСФСР), являвшегося 
научно-методическим центром в сфере ху-
дожественного, эстетического воспитания. 
Однако анализ деятельности исследовате-
лей, педагогов-практиков и художников, ра-
ботавших на ниве художественного образо-
вания (в том числе прививания вкуса к тра-
диционной культуре) в довоенное время и 
уже во второй половине ХХ века, представ-
ляет собой предмет для отдельного исследо-
вания.

Как важные для нас выводы в рамках 
данной статьи, мы можем отметить основные 
положения в процессе организации всеобще-
го эстетического воспитания, на которых за-
остряли внимание культурные деятели кон-
ца XIX – начала ХХ в.:

– необходимость знакомства с раннего 
возраста детей с родным искусством благо-
даря легкой усвояемости образов народной 
«архаики» «наивным» детским сознанием; 
знакомство с национальной культурой с при-
влечением подлинных, лучших ее образцов, 
а также произведений великих русских поэ-
тов и художников, творчески переосмыслив-
ших традицию;

– знакомство с традиционным искус-
ством в стенах музея, на специальных экспо-
зициях, с использованием особых методиче-
ских музейно-просветительских разработок 
(экскурсии, программы, мастерские и пр.). 
Важность наглядных пособий, специальных 
игр, погружающих ребенка в мир традици-
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онной культуры, раскрывающих его творче-
ский потенциал;

– тесное взаимодействие семьи и школы, 
семьи и музея в деле эстетического воспита-
ния ребенка;

– предоставление ребенку условий для 
собственной творческой, художественной 
практики на основе эстетики народного ис-
кусства, шире – изобразительного, декора-
тивно-прикладного искусства разных исто-
рических стилей. Знакомство ребенка с под-
линными материалами народного искусства, 
самой жизни – деревом, глиной, берестой и 
пр.

– утверждение самоценности детского 
искусства наравне с другими его формами.

Таким образом, опыт педагогов рубежа 
XIX–ХХ вв. позволяет выделить актуальные 
для современной педагогической (в том чис-
ле музейной) практики аспекты эстетическо-
го воспитания, заново открыть для себя ме-
тоды и решения, предложенные педагогиче-
ской общественности в то время, когда еще 
не был нарушен тысячелетний культурный 

код, когда формы трансляции национально-
го культурного наследия, в том числе тради-
ционного (крестьянского по сути) искусства, 
еще не были трансформированы в духе но-
вой эстетики советского периода.
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В современном мире очень сложно удер-
жать все нити, которые связывают нас 
с нашими корнями и нашим наследи-

ем. Стремительно меняется мода, потреб-
ности растут пропорционально влиянию 
 рекламы. Сегодня мы оказались между «со-
временной» моделью художественного обра-
зования, с одной стороны, и культурным на-
следием российских народов – с другой. Про-
изошла подмена художественных традиций, 
появились различные представления о месте 
искусства и культуры как в жизни человека, 
так и в образовании. В России идет поиск 
культурной идентичности, которая является 
балансом между местной культурой и новой 
мировой монокультурой. Мы хотим, чтобы 
подрастающее поколение было одновремен-
но и современным, и самобытно русским. 
Поэтому сегодня так высока актуальность 
изучения культурного наследия. При этом 
важно, чтобы дети могли не просто познако-
миться с художественными традициями, а 
могли оценить их значение, научиться восхи-
щаться работами наших мастеров, восприни-
мать их не только умом, но сердцем и душой. 
Однако традиционные методики дошкольно-
го образования, основанные на использова-
нии раскрасок и фотографий, не позволяют 
достигнуть такого результата.

Образование детей на основе культур-
ного наследия – это инструмент в решении 
вопроса о защите, охране и популяризации 
огромного материального и нематериально-
го культурного наследия России. Президент 
России Владимир Владимирович Путин 
в майском Указе 2018 года поставил задачу 

– «воспитание гармонично развитой и со-
циально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и на-
ционально-культурных традиций» [4], а для 
этого нужны новые подходы и образова-
тельные технологии, которые позволят по-
грузить детей в удивительный мир народно-
го искусства [1]. Именно  через искусство 
происходит более глубокое понимание бо-
гатого и разнообразного культурного насле-
дия России, которое может и должно быть 
передано молодежи. Эти молодые люди и 
станут активными участниками в деле за-
щиты культурного наследия.

Культурное заступничество, борьба за 
идентичность и русский мир – это беспокой-
ные и насущные вопросы современности. 
В условиях дефицита духовности и нрав-
ственности, отчужденности от вечных цен-
ностей культуры, от богатого наследия наци-
ональных культур традиционные художе-
ственные промыслы могут стать для системы 
образования тем носителем высокой нрав-
ственности и культуры, которая не остается 
только историей, а проецируется в будущее. 
К сожалению, эта область вплоть до недавне-
го времени была закрыта даже для научных 
исследований [3]. Долгие годы искоренялась 
вера вместе с народным искусством, вот и се-
годня в учебниках и методических рекомен-
дациях в системе общего (в том числе до-
школьного) образования мы сталкиваемся 
с феноменом ложных идеологизированных 
представлений советских лет. До сих пор, не-
смотря на востребованность и возрастаю-
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щую актуальность этнокультурного образо-
вания, народное искусство так и не получи-
ло определения как КУЛЬТУРЫ ДУХОВНОЙ. 
Издержки культурной политики в прошлом 
привели к отрицанию, непониманию ценно-
стей народной культуры для современности 
и духовно-нравственного воспитания детей. 
Проблема в том, что нас лишили огромного 
пласта знаний, понимания, что народное ис-
кусство – это, в первую очередь, МИРОВОЗ-
ЗРЕНИЕ, которое складывалось на нашей 
земле столетиями. Нужно принципиально 
менять формы как обучения, так и просвети-
тельской деятельности. Пришла пора расска-
зать и взрослым, и детям, в чем сущность на-
родного искусства, которое является значи-
мой частью тех духовных скреп, которые 
позволят сплотит население России в единое 
целое, прорваться в будущее не теряя свое 
настоящие и богатое прошлое, в котором так 
много того, чем можно гордиться. 

Сегодня многие взрослые люди с удив-
лением узнают, что изготовлением посуды и 
игрушек занимались свободные крестьяне, 
так как село Гжель принадлежало импе-
раторскому двору и на его территории не 
было крепостного права; о том, что 
В.И.  Грязнов, один из основателей «Павло-
вопосадской платочной мануфактуры», был 
канонизирован Русской Православной Цер-
ковью в лике местночтимого святого Мо-
сковской епархии как Праведный Василий 
Павловопосадский; что платок – это не про-
сто аксессуар, это символ русской красоты, 
его сакральность проявляется на уровне 
глубины восприятия самого образа, а образ 
всегда воспринимается с духовной энерге-
тикой; этому образу женственности и таин-
ственности поэты серебряного века посвя-
щали множество строк.

Уникальные технологии, художественно-
стилистические системы, мотивы и сюжеты 
народного искусства могут научить наших 
детей гордиться и восхищаться нашим НА-
СЛЕДИЕМ, на эмоциональном уровне вос-
принимать тот духовный образ, который до-
шел до нас через века. Тогда и понятие народ-
ности не будет заканчиваться на языческом 

прошлом, а наоборот, 2000 лет народной 
культуры будут пониматься как функциони-
рующая современность, как живая народная 
традиция, как важный элемент нашей на-
циональной самоидентификации. Данные 
проблемы получили подробное освещение и 
научное обоснование в работах заслуженно-
го деятеля искусств РФ, доктора искусство-
ведения, профессора, действительного члена 
Российской Академии Естественных наук 
М.А. Некрасовой [3].

Понимая всю сложность и актуальность 
поставленной задачи две общественные ор-
ганизации (Ассоциация участников рынка 
артиндустрии и Национальный союз народ-
ных художественных промыслов) с поддерж-
кой Министерства промышленности и тор-
говли, предприятий народных художествен-
ных промыслов (ОАО Павловопосадская 
платочная мануфактура, Ордена «Знак Поче-
та» ЗАО «Хохломская роспись», ЗАО «Объе-
динение Гжель», Союз художников России – 
Народный художественный промысел «Дым-
ковская игрушка», ООО «Жостовская 
фабрика декоративной росписи»), являю-
щихся брендами России, с привлечением 
лучших специалистов из системы образова-
ния, создали первый в России учебно-мето-
дический комплект – Набор Учителя «Досто-
яние России. Народные художественные 
промыслы». Автор программы и методиче-
ских рекомендаций, входящих в Набор Учи-
теля – Надежда Владимировна Севрюкова, 
кандидат педагогических наук, член Творче-
ского союза художников России, старший на-
учный сотрудник ФГБНУ «Институт художе-
ственного образования и культурологии 
РАО».

Программа разработана на базе интегра-
ции обучения и воспитания, на основе духов-
но-нравственных и социокультурных ценно-
стей народной культуры, в соответствии 
с требованиями ФГОС дошкольного образо-
вания, интеграции общего и дополнитель-
ного образования детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста. Она позволяет 
 реализовать неформальный подход к граж-
данско-патриотическому, трудовому, культу-
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рологическому воспитанию и художествен-
но-эстетическому развитию детей. Тема тра-
диционных художественных промыслов 
в ней освещается не только с исторической и 
культурной точки зрения. Она дана в совре-
менном аспекте, ведь традиционные художе-
ственные промыслы существуют здесь и сей-
час, поэтому большое внимание уделяется 
современным мастерам и династиям, исполь-
зованию изделий народных художественных 
промыслов (НХП) в повседневной жизни.

Набор Учителя – это уникальный обра-
зовательный продукт для детей старшего до-
школьного и младшего школьного возраста, 
включающий все, что нужно педагогу:

– образовательную программу на 36 ча-
сов (1 занятие в неделю в течение года); 

– методические рекомендации с поуроч-
ными планами для всех 36 занятий;

– комплект мультимедийных презента-
ций к 35 занятиям;

– ларец с высокохудожественными изде-
лиями народных художественных промыс-
лов, которые являются дидактическими по-
собиями.

Программа позволяет познакомить детей 
с важнейшим наследием – МАСТЕРОМ, с ди-
настиями мастеров и их изделиями, которые 
вызывают самые яркие и радостные чувства, 
создают настроение, делают нашу жизнь пре-
красней. Дети сами на целый год становятся 
«юными мастерами», учатся видеть, чувство-
вать ту красоту и то мировоззрение, которое 
передали нам наши предки. Учатся восхи-
щаться и с трепетом относиться к работе ма-
стера. Поэтому настоящие, авторские изде-
лия народных художественных промыслов 
должны быть в зоне ближайшего доступа ре-
бенка, их надо не оберегать от ребенка, хра-
нить за стеклом, а учить общаться с ними, 
восторгаться работой мастера, ощущать глу-
бину души и тепло его рук. Такие изделия не 
должны быть в зоне постоянной демонстра-
ции, т.к. это снижает их ценность. Не случай-
но именно ларец выбран в качестве основы 
для Набора Учителя, ведь именно в ларцах на 
Руси хранили все самое ценное. Ларец позво-
ляет не только хранить изделия, но и форми-
ровать трепетное, заботливое, бережное от-
ношение к ним. 
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Исторически сложившихся существу-
ющих несколько столетий и действительно 
являющихся Достоянием России традици-
онных художественных промыслов не так 
много. Именно они являются носителями 
культурного кода России. В Набор Учителя 
включены наиболее известные, ставшие 
брендом России традиционные художествен-
ные промыслы, которые должен знать и глав-
ное понимать каждый образованный чело-
век. Одного изделия для каждого из шести 
изучаемых по программе народных худо-
жественных промыслов достаточно, чтобы 
обес печить визуальный и тактильный кон-
такт ребенка с высокохудожественными из-
делиями НХП, понять их особенности и обе-
спечить правильное восприятие видеоряда 
изделий, представленных в презентациях.

Лучше всего культурные коды, заложен-
ные в традициях НХП, усваиваются в до-
школьном и младшем школьном возрасте, 
когда есть реальная возможность получить 
тот эмоциональный отклик, который позво-
лит им, став взрослыми, не остаться равно-
душными, а также восхищаться этими ис-
тинными произведениями искусства, несу-
щими в себе покой, красоту и самобытную 
эстетику. Такой подход к изучению тради-
ционных художественных промыслов не 
привычен для педагога, потому в методиче-
ских рекомендациях не только обозначены 
цели, задачи и прописаны планируемые ре-
зультаты обучения, но и даны методические 
рекомендации педагогу по организации 
каждого этапа занятия, по проведению 
игры «Мы юные мастера народных художе-
ственных промыслов» и по созданию порт-
фолио каждого ребенка (собственного лар-
ца с изделиями) в ходе реализации всей 
программы. 

Неформальный подход требует от педа-
гога понимания сути такого уникального яв-
ления как традиционные народные промыс-
лы и использования достоверной информа-
ции. В связи с тем что педагоги не имеют 
культурологического образования, в методи-
ческих рекомендациях выделен специальный 
раздел, содержащий необходимый и доста-

точный для качественной реализации про-
граммы объем информации в этой очень 
специфической области народной культуры. 
Кроме того, педагогам предлагаются реко-
мендации по организации художественной 
деятельности детей, подробно разобраны все 
предлагаемые варианты заданий и даны ре-
комендации педагогу по работе с родите-
лями.

Для повышения интереса детей и помо-
щи педагогу создан комплект мультимедий-
ных презентаций (с примером текста для 
каждого слайда) ко всем 35 занятиям, введе-
ны рисованные персонажи «Щепочка» и «Ко-
мочек», которые задают детям множество во-
просов, помогают узнать и полюбить уни-
кальный мир традиционных художествен-
ных промыслов. Подборка материалов для 
методических рекомендаций и презентаций 
велась в тесном сотрудничестве с главными 
художниками и сотрудниками музеев пред-
приятий народных художественных промыс-
лов. Поэтому в презентациях представлены 
настоящие фотографии мастеров и художни-
ков и их работ (а не фальсификат, которым 
изобилуют ранее изданная педагогическая 
литература и интернет), фотографии масте-
ров за работой, фотографии династий масте-
ров и художников.

Полностью подготовленный к реали-
зации программно-методический комплект 
позволяет быстро внедрить программу, га-
рантировать качество преподавания и каче-
ство содержания, дать те образовательные 
технологии, которые не ставят целью нау-
чить рисовать гжельскую розу или жостов-
ский цветок (все равно у детей не получится, 
это работа МАСТЕРА), а учат использовать 
краски для выражения своих образов и эмо-
ций, развивая эмоциональный интеллект и 
свободное творчество, учат восхищаться из-
делиями мастеров.

Сегодня и взрослым людям надо дать 
возможность взглянуть на народное искус-
ство, не только как на историю, далекую и 
не всегда понятную. Народные художе-
ственные промыслы – это наша современ-
ность и наше будущее. Массовое тиражиро-
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вание произведений народного искусства, 
превращенных в примитивную сувенирную 
промышленность, есть непонимание его со-
держательных начал. Ведь именно искус-
ство, говоря языком образов и символов, 
позволяет донести до любого человека на-
родную культуру России в ее ДУХОВНОМ 
ЗНАЧЕНИИ, и это лучший способ расска-
зать о себе всему миру, который никак умом 
не может нас понять. 
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Государственный Российский Дом на-
родного творчества имени Василия 
Дмитриевича Поленова (далее – ГРДНТ 

им. В.Д. Поленова) осуществляет деятель-
ность по сохранению нематериального куль-
турного наследия, развитию народного худо-
жественного творчества и любительского ис-
кусства во всем многообразии жанров и 
этнических особенностей, являясь при этом 
методическим центром для Домов и Центров 
народного творчества субъектов Российской 
Федерации. 

Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации уже несколько десятиле-
тий плодотворно сотрудничает с Государ-
ственным Российским Домом народного твор-
чества имени В.Д. Поленова в области 
развития детского любительского искусства, 
опирается на помощь квалифицированных 
кадров в повышении уровня исполнительско-
го мастерства во всех жанрах художествен-
ного творчества. Содружество педагогов, де-
ятелей культуры и искусства в регионах при-
носило и будет приносить прекрасные плоды 
в образовании и культуре.

Особую роль в развитии детского худо-
жественного творчества играют учреждения 
дополнительного образования детей. Это 
дома и дворцы пионеров, студии, которые 
создают и реализуют многообразные разно-
уровневые, вариативные дополнительные 
общеобразовательные программы, основан-
ные на социокультурных особенностях реги-

онов, народных и художественных тради-
циях.

Сложившиеся в этнопедагогике тради-
ции образования и воспитания в их тесной 
взаимосвязи, основанные на доброжелатель-
ности, добровольности, естественности, эмо-
циональности обрядов и ритуалов, чувстве 
меры и красоты должны быть в полной мере 
использованы при проведении больших все-
российских творческих проектов. 

Сегодня учреждения образования и 
культурно-досуговой деятельности работа-
ют совместно, и это не только площадки для 
проведения фестивальных мероприятий, 
конкурсов и ярмарок народного творчества, 
но и креативные партнеры, способствующие 
актуализации традиционной культуры во 
всех видах и жанрах ее проявления. Сотруд-
ники домов творчества и центров ремесел на 
местах совместно ищут ответы на вопросы: 
как организовать и провести мероприятие, 
интересное широкой аудитории, активно 
привлечь детей, родителей и педагогов  с по-
мощью традиционных форм взаимодействия 
различных организаций, а также креативных 
способов.

ГРДНТ им. В.Д. Поленова традиционно 
остается центром, который изучает и акти-
визирует развитие любительского искусства 
в России. Специалисты Дома в тесном содру-
жестве с известными мастерами искусства, 
профессиональными художественными кол-
лективами участвуют в передаче культурных 

о проектах  
государствеННого российского доМа 

НародНого творчества иМеНи в.д. полеНова 
для педагогов, работающих  

в сфере декоративНого творчества

Ю.Б. Иванова
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ценностей начинающим свой творческий 
путь самодеятельным творцам, выявляют та-
ланты, оказывают творческую помощь само-
бытным исполнителям и художникам, содей-
ствуют сохранению и развитию традицион-
ного творчества.

Основными предметами, входящими 
в сферу нашего внимания и анализа, сегодня 
стали творцы, их объединения, организации, 
художественные и общественно-социальные 
процессы, влияющие на развитие этого жан-
ра: художественное творчество детей, люби-
телей-взрослых, профессиональных худож-
ников, студийное движение. Развитие дет-
ского художественного творчества в 
огромной степени зависит от уровня его ор-
ганизации. В кружках, студиях, школах и до-
мах ремесел многое определяется степенью 
профессиональной подготовки педагогов и 
их художественной одаренности, творческой 
активностью руководи телей.

Работая с различными видами декора-
тивного искусства, мы обращаем внимание 
на уровень подготовки педагогов, препода-
ющих различные виды декоративно-при-

кладного творчества, ведь только благодаря 
их художественному вкусу, знаниям и уме-
нию заразить своим энтузиазмом вырастут 
настоящие мастера: у талантливых педаго-
гов – талантливые ученики. 

Декоративно-прикладное творчество – 
интереснейший феномен нашего времени и 
уже предмет для исследования. Такое твор-
чество представляет собой объемный блок 
разнородных тенденций и их материальных 
результатов, действий общественных орга-
низаций и индивидуумов-творцов в опреде-
ленных историко-социальных и культурных 
условиях. Это не только декоративно-при-
кладное искусство, но и все остальное, что 
не подпадает под традиционные критерии 
«произведения искусства». Поднимая на 
щит термин «творчество» – создание чего-
то нового, небывалого, мы, прежде всего, 
имеем в виду известное определение 
М.М.  Бахтиным творчества как волевого 
акта ответственного поступка личности, ос-
мысленно преломляющего мир в себе. Дет-
ское творчество – такой же волевой акт, 
создание нового, прежде всего, для себя.

Ю.Б. Иванова. о проектах государственного российского дома народного творчества...

 Детская студия под руководством Оксаны Винниченко (г.Суздаль)  
на выставке лоскутного шитья «Радость творчества»  

в московской «Народной галерее» ГРДНТ им.В.Д. Поленова, 2018 год
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Безусловно, одним из самых важных ком-
понентов в сохранении культурного разно-
образия является  самобытность культуры 
каждого народа, а именно, его обычаи, тра-
диции, устои, особенности национального 
характера, наиболее ярко выраженные в раз-
личных видах декоративно-прикладного 
творчества. Поэтому задача сохранения, под-
держки и развития традиционного ремесла и 
рукоделия во всех проявлениях выходит се-
годня на первый план культурной политики 
Государственного Российского Дома народ-
ного творчества имени В.Д. Поленова. 

Для отдела изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства эта задача ви-
дится главной и решается она постепенно, 
поэтапно. С 1995 года отдел создает систему 
общероссийских фестивалей и конкурсов, 
объединяющих мастеров, работающих 
в определенном жанре. Результаты фестива-
лей и конкурсов дают возможность анализи-
ровать состояние некоторых ремесел на со-
временном материале. Это такие виды деко-
ративного творчества, как:

– гончарство – выставки «Закликаем вес-
ну» (г. Москва, 1995 г.), «Современные гонча-
ры России» (г. Тверь, 1997 г.), «Гончары Рос-
сии. Глиняная игрушка, детская художествен-
ная керамика» (с 2000 года один раз в три 
года);

– вышивка – всероссийская выставка-
конкурс «Вышитая картина» (г. Москва, 1996, 
1998, 2001, 2004, 2007 гг.), «Искусство совре-
менной вышивки» (г. Тверь, с 2009 года один 
раз в три года);

– лоскутное шитье – всероссийский фе-
стиваль «Лоскутная мозаика России» (г. Ива-
ново, с 1997 года один раз в два года);

– костерезное дело – всероссийская вы-
ставка «Костерезы России–2000» (г. Тюмень, 
2000 г.), региональные выставки в г. Салехар-
де, Якутске (с 2004 года один раз в два года); 

– резьба и роспись по дереву – всерос-
сийский конкурс мастеров и выставка 
(г.  Нижний Новгород, 2003, 2004, 2006, 
2008 гг.). 

– национальный костюм – всероссий-
ский фестиваль «Русский костюм на рубеже 

веков» (г. Ярославль, с 2002 года один раз в 
два года), всероссийский фестиваль нацио-
нального костюма (г. Йошкар-Ола, с 2003 
года один раз в два года), творческая лабора-
тория «Русский костюм в современном мире» 
(г. Ярославль – г. Рыбинск, 2003 г.; г. Москва, 
2004, 2005 гг.; г. Санкт-Петербург, 2007, 
2008 гг.).

Так возникли проекты, вобравшие в себя 
проведение различных творческих акций, 
среди которых главная – всероссийская вы-
ставка – смотр современного состояния жан-
ра того или иного вида искусства России. 
Только выставка может дать необходимый 
первоначальный материал для серьезного ос-
мысления процессов, происходящих в совре-
менном творчестве. Поэтому необходимость 
постоянных выставок-смотров и конкурсов, 
проходящих с периодичностью раз в два-три 
года, как несомненных стимулов для творче-
ства, вряд ли стоит доказывать.

Круг различных материалов может быть 
расширен и несколько иным способом – че-
рез создание проекта с определенной темой 
или девизом. Удачным в этом отношении фе-
стивалем можно считать проект отдела изо-
бразительного и декоративно-прикладного 
искусства – Всероссийский фестиваль совре-
менной рукотворной игрушки (г. Москва, 
1998, 2001, 2012, 2015 гг.; г. Киров, 2006, 2008, 
2010, 2014, 2016 гг.). Этот фестиваль, объеди-
ненный темой «Игра и игрушка», собирает 
участников, работающих с различными ма-
териалами: глиной, деревом, растительными 
материалами, металлами, бумагой, тканью и 
т.п. Нам удалось также провести в 2015 году 
всероссийскую выставку «Кукла в нацио-
нальном костюме» в г. Москве, где были пред-
ставлены коллекции кукол современных ма-
стеров. Следующую выставку планируем 
провести в 2020 году и приглашаем заинте-
ресованных лиц принять участие в ней.

В основе проекта «Русь мастеровая» ле-
жит  идея проведения открытого состязания 
мастеров. Цель конкурса – показать свое ма-
стерство и фантазию на глазах у зрителей, соз-
дать произведение на новую тему, рассчитать 
свои силы и время и закончить вовремя свою 

Ю.Б. Иванова. о проектах государственного российского дома народного творчества...
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работу. Это может сделать только настоящий 
мастер, который действительно не на словах, 
а на деле может бороться за победу. Органи-
зация конкурса – его техническое оснащение, 
подготовка площадок, консультации со спе-
циалистами, которые бы составили компе-
тентное жюри, отбор участников, создание 
торжественной и праздничной обстановки 
во время конкурса,  все это действительно не-
простые задачи, которые необходимо пра-
вильно решить. Главная задача организато-
ров – вызвать интерес у широкой публики к 
традиционным ремеслам и рукоделиям, пред-
ставить ремесленный труд как праздник твор-
чества. Знаменательно, что с 2017 года наш 
конкурс  «Русь мастеровая» стал частью про-
граммы Международного культурного фору-
ма в г. Санкт-Петер бурге.

Главное в таких российских проектах – 
их комплексность. Это наличие нескольких 
разноплановых мероприятий, которые дела-
ют его интересным, зрелищным (выставка,  
ярмарка, мастер-классы, шоу-награждение)  
и, в то же время, глубоким, открывающим 
определенные перспективы (творческие ла-
боратории, посещение музеев, научные кон-
ференции,  издание каталога и материалов 
выступлений участников).

Реализация поставленных задач требует 
поэтапного подхода и включает: подготови-
тельный период по сбору информации и за-
явок участников; проведение всероссийской 
акции с комплексом мероприятий; фиксиро-
вание результатов в виде научных публика-
ций, каталогов, справочников, альбомов, 
электронных публикаций.

На выставке работ участников Всероссийского детского фестиваля народной культуры 
«Наследники традиций», 2018 год
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Еще несколько лет назад в современном, 
стремящемся к интеграции мире ка-
залось, что понятия «этнокультура», 

« этнокультурный ареал», «этнокультурное 
образование» навсегда ушли в прошлое. Од-
нако последние годы в нашей стране харак-
теризуются возрождением интереса к  изуче-
нию, восстановлению и развитию народных 
традиций и этнических культур. Приняты 
меры по государственной поддержке народ-
ных промыслов, на уровне правительства 
разработана «дорожная карта» развития на-
родных промыслов и ремесел. 

Прежде всего, необходимо обратить вни-
мание на различие понятий: народ – нация – 
этнос. Несмотря на то, что этнос в переводе 
с греческого обозначает – народ, в интерпре-
тации специалистов эти понятия имеют до-
статочно серьезные отличия. Понятие «на-
род» многозначно, но, в общем, оно тракту-
ется как население государства, страны. 
Понятие «этнос» особенно глубоко рассма-
тривалось российскими, а затем советскими 
учеными – философами, историками, этно-
графами, антропологами. На Западе ему не 
уделялось значительного внимания. Видимо, 
это обусловлено спецификой России – гео-
графическим положением между Европой и 
Азией, большой протяженностью террито-
рии, сосуществованием бок о бок многих на-
родов, имеющих свои традиции, свою куль-
туру. Этнос имеет исторически сложившую-

ся социальную основу и определяется как 
устойчивая общность людей, имеющих одну 
культуру, территорию проживания, язык, са-
мосознание и даже определенные психиче-
ские характеристики. Этнические сообще-
ства возникли уже на заре мировой истории. 
Нация является более поздним явлением, 
возникшим лишь в индустриальную эпоху – 
в Новое и Новейшее время, и представляет 
высшую форму этноса. В нацию может вхо-
дить несколько этносов, связанных истори-
ческой судьбой и общей территорией, напри-
мер, российская нация – полиэтнична. Этно-
сы имеют стабильные, повторяющиеся из 
поколения в поколение культурные образцы, 
в то время как формирование самосознания 
нации происходит в процессе включения но-
вых моделей в традиционные образцы. 

Понятия «этнос» и «этнокультура», их 
характерные черты и признаки теоретики 
разных направлений объясняли по-разному. 
В частности, школа С.А. Артюнова и Н.Н. Че-
боксарова исследовала этнос в свете теории 
коммуникации [1; 9]. В их трактовке этно-
сы – это ареалы с повышенной плотностью 
информации, устойчиво и стабильно переда-
ющейся от поколения к поколению, обеспе-
чивая преемственность представлений, пра-
вил, норм. 

В теории этноса, принадлежащей 
Ю.В. Бромлею, есть две составляющие этно-
са: с одной стороны, это язык, народно-быто-

этНокультурНое образоваНие школьНиков 
На заНятиях изобразительНыМ искусствоМ 

по програММе  
«Мир художествеННых образов»*

И.Э. Кашекова

*Результаты, изложенные в статье, получены в рамках выполнения государственного задания Минобрна-
уки России № 27.8975.2017/8.9.
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вая культура, обряды, самосознание; с дру-
гой стороны – внешние условия: природа, 
экономика, социум, правовые нормы, поли-
тика государств [2].

Л.Н. Гумилев в своей знаменитой пассио-
нарной теории исследует этнос не как расу, а 
как форму существования людей, которая 
складывается в результате специфического 
этностереотипа в поведении и действиях чле-
нов коллектива, которые обусловливают «на-
выки быта, приемы мысли, восприятие пред-
метов искусства, обращение со старшими» [4]. 

Таким образом, рассматривая проблемы 
этнокультурного образования, мы будем го-
ворить о том, как в процессе обучения, ис-
пользуя совокупность традиционных ценно-
стей, дошедших до нас в произведениях ма-
териальной и духовной художественной 
культуры благодаря преемственности поко-
лений, можно обеспечить разностороннее 
развитие современных детей. 

С социально-педагогической точки зре-
ния это важно еще и потому, что традиции, 
определяя моральные установки общества, 
духовные ценности и поступки людей, влия-
ют на бытование и культурную жизнь наро-
да, социальные нормы и правила. Традици-
онное искусство в этом контексте является 
одним из самых значимых явлений, т.к. 
с древнейших времен интегрировало практи-
чески все виды духовной деятельности чело-
века, представляя собой универсальное сред-
ство для самовыражения. Искусство позво-
ляло выразить представление людей об 
окружающем мире, помогало усвоить и пере-
дать начальные знания и умения, служило 
инструментом общения. Благодаря дошед-
шим до нас произведениям искусства мы мо-
жем составить суждения о древних верова-
ниях, представлениях, вкусах, эстетических 
оценках, технологиях. 

Собирательность понятий «народная» или 
«этническая культура» и неопределенность 
их границ обусловлены тем, что в них скон-
центрированы культурные пласты разных 
эпох. Неотъемлемой частью любой народной 
культуры являются различные ритуалы, име-
ющие магический характер, который выра-

жается в знаково-символической форме. Об-
щепринятые и установленные знаки высту-
пают средством общения. В народной среде 
магия всегда была тесно связана с художествен-
но-эстетической сферой. Изображения соляр-
ных знаков на предметах труда, быта, одежде 
являлись элементами магических ритуалов. 
С помощью искусства стимулировалось эмо-
циональное восприятие содержания обряда, 
реализуемого ритуальными действиями. Та-
ким образом, искусство было рождено маги-
ей, однако со временем утратило связь с ней, 
но сохранило в своем арсенале образно-сим-
волический язык, воздействующий на эмоци-
ональную сферу воспринимающего человека. 
Знание этого древнего, единого для разных 
народов образного, символического языка во 
все времена облегчало восприятие произве-
дений искусства, но в современном информа-
ционном пространстве он становится неотъ-
емлемым механизмом передачи информации, 
языком, на основе которого можно создавать 
новые конструкции как в художественной, так 
и в научно-технической деятельности. 

В древней архаической системе взаимо-
действие знаковых систем с различными 
языками не вызывало трудностей в постиже-
нии информации. В современной информа-
ционной культуре, построенной на полиязы-
чии и знаковых системах, понимание языка 
знаков и символов становится чрезвычайно 
важным. Еще Ю.М. Лотман писал о мифо-
логичности мышления древнего человека. 
Именно этот тип мышления в большей мере 
направлен на генерацию ассоциаций и моде-
лирование новых идей. «Мир детского созна-
ния – по преимуществу мифологический – не 
исчезает и не должен исчезать в ментальной 
структуре взрослого человека, а продолжает 
функционировать как генератор ассоциаций 
и один из активных моделирующих механиз-
мов, игнорируя который невозможно понять 
поведение взрослого человека» [7]. Педагоги-
ческие условия сохранения у взрослого чело-
века элементов мифологического сознания, 
генерирующего ассоциации, дает искусство, 
вернее художественный образ – цель и смысл 
любого искусства [5].
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По мнению В. Бычкова, глубинный смысл 
художественного образа часто кроется в ху-
дожественном символе, который является 
«духовным ядром» образа; «символ как глу-
бинное завершение образа, его сущностное 
художественно-эстетическое … содержание 
свидетельствует о высокой художественно-
эстетической значимости произведения, вы-
соком таланте или даже гениальности создав-
шего его мастера…. Он характерен только для 
высокого искусства любого вида и сакраль-
но-культовых произведений высокого худо-
жественного качества…..» [3]. Многочислен-
ные произведения искусства достаточно ка-
чественного, но, тем не менее, среднего 
уровня, даже содержащие художественный 
образ, как правило, не обладают символиче-
ским значением.

Таким образом, глубокая интерпретация 
художественного образа возможна лишь при 
владении зрителем языком знаков и симво-
лов, который человечество освоило с древ-
нейших времен. Именно благодаря знакам и 
символам искусство может в лаконичной, 
иногда незамысловатой, форме передать 
огромное содержание.

Приобщению современного ребенка 
к образному языку искусства, знакомству со 
знаково-символической системой традици-
онного и авторского искусства посвящен 
Учебно-методический комплект по изобра-
зительному искусству по программе «Мир 
художественных образов» (издательство 
«Академкнига/Учебник») [6]. Принцип кон-
центричности в структурировании худо-
жественного материала дает возможность: 
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формировать устойчивые связи с предше-
ствующим художественно-эстетическим и 
жизненным опытом школьников; обеспечи-
вает опору на наиболее значимые явления 
культуры и произведения различных видов 
и жанров искусства, с которыми учащиеся 
встречались на уроках изобразительного ис-
кусства ранее, к которым обращаются на 
предметах гуманитарного цикла.

В задачи УМК входит: развитие эмоцио-
нально-ценностного опыта ребенка в про-
цессе освоения художественной грамоты, 
развитие визуальной культуры и культуры 
речи; обучение интерпретации художе-
ственных образов народных культур на ос-
нове постижения их многозначности и воз-
можностей трансформации, как на уровне 
устной оценки, так и в художественно-твор-
ческой деятельности. Эта цель становится 
доминирующей в содержании учебного ма-
териала для 3, 4-х классов. Понимание язы-
ка знаков и символов позволяет учащимся 
глубоко проникать в содержание произведе-
ний. Поэтому учебники представляют ис-
кусство как образную знаково-символиче-
скую систему: 3 класс на примерах образов 
русского фольклора; 4 класс – народов 
мира. 

В качестве примера приведем фрагменты 
программы и методики по изобразительно-
му искусству для 3 класса. 

Содержание учебного материала пере-
носит третьеклассника из привычного ре-
ального мира вещей, людей и событий 
в  фантастический мир сказочных образов. 
Опыт общения со сказкой ребенок уже име-
ет, но только теперь он узнает, что образы 
мифов и сказок не просто детские забавы, а 
основа культуры – они учат человека жить и 
побеждать неприятности. Это важно с точ-
ки зрения постижения глубинной сути ху-
дожественного образа, его рождения, ста-
новления в культуре Древней Руси и России 
и существования в современном искусстве. 
Освоение древних образов даст ключ к по-
ниманию всеобщих символов, которыми 
пользовалось искусство с древнейших вре-
мен и пользуется сегодня. Без осмысления 

символического языка искусства невозмож-
но понять его глубинную суть, проникнуть 
в содержание многих произведений, а уж 
тем более создавать выразительные ориги-
нальные образы в собственной художе-
ственно-творческой деятельности. 

Приведем пример вводного урока в 3 
классе. Его тема «Древние корни народного 
искусства» нацелена на понимание учащи-
мися того, что в традиционном народном 
искусстве отражаются верования, труд и 
быт народа; а также направлена на осозна-
ние древних корней народного искусства, на 
понимание роли мифа и мифических персо-
нажей в развитии культуры и искусства, на 
формирование культуры видения, культуры 
речи и культуры изображения. Материалы 
учебника и рабочей тетради уже с первого 
урока дают ребенку почувствовать атмосфе-
ру волшебной сказки, в которую он входит 
в этом году. Эпиграфом к  разделу и теме 
в учебнике дается фрагмент из стихотворе-
ния Н. Заболоцкого «Голубиная книга»: «Как 
сказка мир. Сказания народа, /Их мудрость 
темная, но милая вдвойне, /Как эта древняя 
могучая природа,/ С младенчества запала в 
душу мне». Детям предлагается вслушаться 
в ритм речи поэта. Даже если смысл отрыв-
ка они не поймут сразу, ритм речи позволит 
почувствовать необычность, сказочность 
действия, которое вводит читателя в эпиче-
ский мир древней могучей природы. В рабо-
чей тетради помещен развернутый текст 
этого же стихотворения, который учащимся 
предлагается прочитать, а еще лучше про-
слушать в выразительном исполнении учи-
теля. Для глубины восприятия и развития 
воображения детям можно предложить за-
крыть глаза и представить то, о чем гово-
рится в содержании, а учитель читает текст 
в сопровождении тихо звучащей музыки: «В 
младенчестве я слышал много раз / Полуза-
бытый прадедов рассказ / О книге сокровен-
ной.../ ... далеко на океане-море, / На белом 
камне, посредине вод, / Сияет книга в золо-
том уборе, / Лучами упираясь в небосвод. /
Та книга выпала из некой грозной тучи, /Все 
буквы в ней цветами проросли, / И в ней на-
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писана рукой судеб могучей / Вся правда со-
кровенная земли. / Но семь на ней повеше-
но печатей, / И семь зверей ту книгу стере-
гут, / И велено до той поры молчать ей, / 
Пока печати в бездну не спадут./ А ночь го-
рит над тихою землею, / Дрожащим светом 
залиты поля, /И высоко плывут над головою 
/ Туманные ночные тополя. / Как сказка – 
мир. Сказания народа, / Их мудрость тем-
ная, но милая вдвойне, / Как эта древняя мо-
гучая природа, / С младенчества запали в 
душу мне...». 

В беседе с детьми учитель может подве-
сти их к ответам на вопросы: почему поэт пи-
шет «Как сказка мир», почему «сказания на-
рода» он называет «мудрость темная», поче-
му сказания народа он сравнивает с древней 
могучей природой. 

Особо обращается внимание детей на 
использование поэтом сказочных оборотов 
речи: в «океане-море» (вспомните присказ-
ки: «в море-окияне, на острове Буяне» и 
др.), дети обычно сами вспоминают сказки, 
в которых используется этот образ. Чудес-
ная книга лежит на белом камне. Какое зна-
чение в сказках придавали камню? Мы зна-
ем, что камень принимал участие в судьбе 
героя, на нем были указаны направления 
пути, от выбора правильного зависела даль-
нейшая жизнь путника. И в стихотворении 
тоже говорится о том, что на камне разме-
щается вся информация о судьбе только не 
одного сказочного героя, а всей Земли и ее 
обитателей. 

Почему поэт помещает камень «посреди-
не вод»? Наверное, чтобы до него было труд-
нее добраться. По ассоциации возникает об-
раз русского города, стоящего в излучине 
реки, служившей его естественной защитой 
или сказочного города, как у А. С. Пушкина: 
«Град на острове стоит». 

На белом камне под надежной защитой 
моря-океана лежит нарядная («в золотом 
уборе»), излучающая волшебный свет («сия-
ет») книга. Эта книга не создана человеком, 
поэт подчеркивает ее нерукотворный, боже-
ственный характер: «Та книга выпала из не-
кой грозной тучи». 

Почему автор выбрал именно образ кни-
ги, а не надпись на камне, как это было во 
многих сказках, или свиток? Ведь это тоже 
сказочные образы.

Ответы детей искренни и логичны: «по-
тому что книга большая и в ней поместится 
больше информации; потому что книга несет 
знания, она является символом знания». 
Текст в книге написан не человеком, а «рукой 
судеб могучей», он раскрывает всю правду 
сокровенную (скрытую) Земли.

Какая правда о судьбе Земли интересует 
людей? Какую правду они хотят узнать из 
этой волшебной книги? Отвечая на эти во-
просы, дети задумываются над глобальны-
ми проблемами: как появилась Земля, кто 
создал Землю и человека и т.п. Далее про-
должается тема сохранения тайны, недо-
ступности сокровенного знания: «Но семь 
на ней повешено печатей, / И семь зверей ту 
книгу стерегут». Почему именно семь печа-
тей и семь зверей? Есть повод вспомнить 
значение числа 7 в сказках и в жизни. Дети 
могут привести примеры других волшебных 
чисел, которые встречаются в сказках: три-
девятое царство, тридесятое государство; 
пойти за тридевять земель; трижды закиды-
вал старик невод; тридцать лет и три года; 
троекратное повторение действий героя, 
прежде чем достигается цель и т.д. 

Следующая фраза «И велено до той поры 
молчать ей, / Пока печати в бездну не спа-
дут». Узнали ли современные люди эту вели-
кую тайну, которая написана в волшебной 
книге? Дети приходят к выводу, что люди уз-
нали много тайн природы, но все-таки глав-
ную тайну люди еще не знают, но поэт гово-
рит о том, что когда-нибудь печати спадут и 
люди узнают все тайны природы. По древне-
му преданию в Голубиной книге собраны зна-
ния о происхождении мира: Солнца и звезд, 
дождя и ветра, Земли и моря, человека и жи-
вотных. Первоначально эта книга называлась 
«Глубинная книга». Но простым людям труд-
но было понять, что значит «глубинная». И 
со временем название, передававшееся в бы-
линах и сказаниях из уст в уста, поменялось 
на более привычное – «Голубиная», тем более 
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что голубь в христианской религии – символ 
Святого Духа.

Почему же книга называлась «Глубин-
ная»? Можно предложить детям подобрать 
синонимы к слову «глубинные»: полные, со-
вершенные, абсолютные, нерушимые. Тогда 
смысл названия станет ясен. А может быть 
«Глубинная», потому что мудрая, в ней содер-
жатся все-все знания. Какой новый смысл 
придало новое название книге? Поскольку 
образ голубя в христианской традиции ассо-
циируется со Святым Духом, а благодаря ри-
сунку П. Пикассо «Голубь мира» с середины 
ХХ в. стал еще и символом мира, для детей 
ответ на этот вопрос, скорее всего, не вызо-
вет затруднений: «Голубиная книга, потому 
что чистая, правдивая, честно рассказывает 
обо всем, добрая, безвредная, безопасная, ос-
нована на любви, люди с доверием относи-
лись к тому, что в ней написано». После бесе-
ды детям предлагается нарисовать страницу 
из «Голубиной книги», используя древние 
знаки солнца, воды, земли, представление 
о которых они получили во 2 классе.

Далее ребенок начинает понимать, что 
сказка так же, как любое другое искусство, 

родилась из потребностей жизни, из веры, 
из желания узнать мир и сделать его лучше; 
осваивает язык сказочных символов; учится 
различать древние символические изобра-
жения в произведениях традиционного на-
родного искусства; понимать информацию, 
которую содержат изображения на предме-
тах быта, орудиях труда на основе знания 
древней символики; осознанно выполнять 
эскизы вышивки, украшений жилья и одеж-
ды, предметов быта и орудий труда, кон-
струировать и украшать игрушки.

Мифопоэтические образы славянского 
искусства находят отражение в народной 
культуре в разных видах искусства. Изобра-
жения в росписи и резьбе по дереву волшеб-
ных птиц Сирина и Алконоста, лесного бо-
жества Лешего, обитательниц рек – русалок. 
Они же являются и сказочными символами  
как Жар-птица и Златогривый конь, меч-
кладенец и золотое яблочко, живая и мерт-
вая вода, дорога, ведущая героя к победе, 
клубок, избушка на курьих ножках, Иван-ду-
рак и Баба Яга. 

Дети учатся в собственной художест-
венной деятельности использовать прием 
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комбинирования целого из разных дета-
лей, в результате чего рождаются новые об-
разы.

Программа и УМК «Мир художествен-
ных образов» содействуют вхождению ре-
бенка в искусство на основе формирования 
следующих умений:

– актуализации своего жизненного опы-
та, обращения к ассоциациям;

– расширения словарного запаса в про-
цессе описания сюжета произведения искус-
ства;

– понимания основной идеи произведе-
ния искусства;

– анализа и определения общего и спец-
ифичного в произведении, узнавания худо-
жественного почерка автора; 

– участия в диалоге с искусством и по по-
воду искусства с целью развития речи, оце-
ночных суждений;

– осознания единства ценностей жизни 
и искусства; 

– применения языка и приемов искусства 
для создания выразительного художествен-
ного образа;

– осуществления рефлексии собственной 
художественной деятельности. 

Чтобы техногенный разум не поработил 
человеческий, а цивилизация не задушила 
культуру, важно с детского возраста приоб-
щать ребенка к традициям своего народа, 
к его идеалам и вкусам; знакомить с культур-
ными традициями соседних народов. Осо-
бенно ценно знакомство с образами народ-
ной культуры, воспроизведенными в тра-
диционном искусстве: мифах, легендах, 

сказаниях, былинах, песнях, танцах, в семан-
тике изображений, которые испокон веков 
в  народной традиции носили ценностно-
нормативное и смысловое содержание. 
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Основной формой организации крае-
ведения в системе дополнительного 
образования детей в начале 90-х го-

дов прошлого столетия стала Программа 
Всероссийского туристско-краеведческого 
движения учащихся Российской Федерации 
«Отечество», пришедшая на смену Всесоюз-
ной экспедиции пионеров и школьников 
«Моя Родина – СССР». 

Научно-методическими центрами дви-
жения «Отечество» становятся станции 

 (центры) детско-юношеского туризма. Про-
грамма «Отечество», которая осуществляет-
ся под эгидой ФГБОУ ДО «Федеральный 
центр детско-юношеского туризма и краеве-
дения» и Союза краеведов России, помимо 
изложения основных принципов организа-
ции школьного краеведения, включает в себя 
ряд целевых программ, тематика которых на-
столько широка и в то же время конкретна, 
что позволяет практически любому педагогу 
выбрать интересную тему и включиться в ее 
реализацию.

В 1998 году в Министерстве образования 
Российской Федерации окончательно ут-
верждается программа Всероссийского ту-
ристско-краеведческого движения учащихся 
«Отечество». 

Программа «Отечество» дает возмож-
ность обучающимся шире познакомиться 
с родным краем, глубже изучить особенно-
сти его природы, истории и культуры и их 
взаимосвязь с природой, историей и культу-
рой России, всего мира. Программа позволя-
ет развивать творческие способности детей, 
осваивать навыки использования методов 
различных научных дисциплин для осущест-
вления краеведческих и иных исследований, 
приобщиться к исследованию родного края 
в разных формах – от простейших описаний 
до серьезных исследовательских работ, име-
ющих общественное значение и практиче-
скую ценность, принять участие в созида-
тельной деятельности.

Участие в движении, в осуществлении 
его программ позволяет приобрести и раз-

этНографические исследоваНия в раМках 
туристско-краеведческого движеНия 

учащихся российской федерации 
«отечество»

А.Г. Озеров, А.Г. Маслов

На мероприятии в Федеральном центре  
детско-юношеского туризма и краеведения
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вить разнообразные практические навыки: 
самоорганизации и самоуправления, обще-
ственной активности и дисциплины, преодо-
ления препятствий и обеспечения безопас-
ности и др., что в конечном итоге и опреде-
ляет туристско-краеведческую деятельность 
как комплексное средство воспитания и обу-
чения подрастающего поколения.

Туристско-краеведческое движение «Оте-
чество» создавалось как сообщество детей и 
педагогов, интересующихся краеведением, ув-
леченных исследовательской деятельностью, 
объединенных любовью к Родине, к России, 
стремящихся принести пользу своему Отече-
ству. 

В основе организации туристско-крае-
ведческого движения «Отечество» лежат три 
основных принципа. Первый из них – добро-
вольность участия, второй – принцип педа-
гогической целесообразности, третий – ту-
ристско-краеведческий, т.е. использование 
средств туризма для проведения краеведче-
ских исследований в педагогических целях. 

Организационные и методические прин-
ципы туристско-краеведческой деятельности 
участников движения определяются его при-
мерной программой, задающей основные на-
правления, тематику и ориентиры краеведче-
ского поиска. Ведущая задача примерной 
программы – создание оптимальных условий 
для творческого развития детей, их граждан-
ского становления, удовлетворения их за-
просов, формирование познавательной ак-
тивности и профессиональных интересов.

В последней редакции в программу во-
шло 19 целевых программ: «Летопись родно-
го края», «Великая Отечественная война», 
«Военная история России», «Дети и война», 
«Поиск», «Культурное наследие», «Литера-
турное краеведение», «Этнография», «Архе-
ология», «Родословие», «Исчезнувшие памят-
ники России», «Земляки», «Исторический не-
крополь России», «Природное наследие», 
«Экология», «Юные геологи», «Школьные 
музеи», «История детского движения», «К ту-
ристскому мастерству».

Основная задача юных краеведов, рабо-
тающих по программе «Этнография», – изу-

чение материальной и духовной культуры 
народов, их семейного и общественного 
быта, хозяйственных занятий и этнических 
процессов.

Материальная культура включает в себя 
жилище со всеми хозяйственными построй-
ками, одежду с комплектом украшений, 
пищу, утварь, орудия труда и средства пере-
движения.

Духовная культура – это обычаи, обряды 
и праздники, религиозные и мифологические 
представления, поверья и приметы, народ-
ный календарь и традиционные знания (на-
родная медицина), художественная культура 
(народная музыка и хореография, традици-
онное изобразительное и устное поэтическое 
творчество), а также игры (в том числе дет-
ские и спортивные).

Основным методом этнографического 
изучения культуры и быта народов является 
наблюдение. Этнографы выезжают в экспе-
диции и собирают полевые материалы. Орга-
низуются беседы с населением, создаются ри-
сунки, чертежи и фотографии, фиксирующие 
предметы материальной и духовной культу-
ры, собираются предметы материальной 
культуры. 

Этнографы также изучают коллекции го-
сударственных и иных музеев, литературные 
источники о культуре и быте изучаемого ими 
народа, т.е. исследуют все те этнографические 
материалы, которые были собраны их пред-
шественниками. Обращаются этнографы и 
к материалам, собранным исследователями 
в смежных областях – фольклористике, исто-
рии, археологии, литературоведении, искус-
ствоведении, географии и демографии.

При использовании краеведческих фак-
тов в процессе обучения по образовательным 
программам реализуется краеведческий 
принцип в обучении, имеет место связь с ма-
териалами, почерпнутыми из жизни и ор-
ганически встроенными в учебный процесс. 
При этом создается надежная основа, на-
правленная на искоренение формализма 
в обучении и знаниях учащихся.

Концепция туристско-краеведческого 
движения и содержание многих тематиче-
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ских программ связаны с Комплексной дол-
говременной программой Союза краеведов 
России «Краеведение». Союз краеведов Рос-
сии оказывает научно-методическую по-
мощь участникам движения, рассматривая 
их как полноправных участников реализа-
ции программы «Краеведение».

Этнографические исследования прово-
дят не только юные краеведы по подпрограм-
ме «Этнография», но и участники некоторых 
других подпрограмм. 

Представление и оценка результатов ис-
следовательской деятельности обучающихся 
организуется Федеральным центром детско-
юношеского туризма и краеведения. В про-
цессе этой деятельности сложилась стройная 
система мероприятий в рамках туристско-
краеведческого движения «Отечество» (см. 
табл.). 

Большой популярностью пользуются про-
фильные краеведческие смены во всероссий-
ских детских центрах «Орленок» и «Смена». 

ФЦДЮТиК планирует и включает в свой 
календарь новые межрегиональные меро-
приятия. Примером этому является проведе-
ние Межрегиональной краеведческой конфе-
ренции школьников «Историко-культурное 
и природное наследие Сибири», которую 

проводит ГБУ ДО Иркутской области «Центр 
развития дополнительного образования де-
тей».

Мы приветствуем рождение еще одного 
интересного мероприятия для обучающих-
ся – Всероссийского детского фестиваля на-
родной культуры «Наследники традиций», 
участниками которого с удовольствием ста-
нут и юные краеведы. Надеемся, что он по-
зволит еще большему числу юных краеведов 
принять участие в конкурсах и обмене опы-
том исследовательской работы. 
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Таблица
система мероприятий в рамках туристско-краеведческого движения «отечество»

1. Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ 
обучающихся «Отечество» 

Апрель 

2. Всероссийская конференция участников туристско-краеведче-
ского движения учащихся «Отечество» 

Май 

3. Всероссийский конкурс музеев образовательных организаций Май 

4. Всероссийская эколого-краеведческая экспедиция Июль

5. Всероссийский слет юных туристов-краеведов Август 

6. Всероссийская олимпиада по школьному краеведению             Октябрь 

7. Всероссийские краеведческие чтения юных краеведов-туристов Ноябрь 

8. Всероссийский конкурс на лучшее знание государственной и ре-
гиональной символики Российской Федерации 

Декабрь 
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В современных условиях все явственнее 
проявляются процессы мировой глоба-
лизации и касаются всех нас. Этно-

культурное воспитание личности, необходи-
мое для сохранения национальной идентич-
ности, является центральной проблемой 
современного образования.

В последние годы обращение к идее эт-
нокультурного воспитания как способу об-
новления содержания воспитательной дея-
тельности обретает особую значимость для 
Чеченской Республики. Обеспечение духов-
но-нравст венного воспитания и развития 

подрастающего поколения является ключе-
вой задачей политики руководства Чечен-
ской Республики. По словам Главы Чечен-
ской Республики Рамзана Ахматовича Ка-
дырова, главная задача власти — вырастить 
из молодого поколения достойных граждан 
России, которые будут приносить пользу 
Республике и стране.

В настоящее время Р.А. Кадыров, явля-
ясь главой региона, продолжает дело своего 
отца, Героя России А.А. Кадырова, по сохра-
нению и укреплению мира в регионе, сохра-
нению и развитию обычаев, традиций и ре-

систеМа этНокультурНого образоваНия  
в чечеНской республике

М.Р. Орсханова

Победители республиканского фестиваля детского творчества «Созвездие»  
с министром образования и науки Чеченской Республики И.Б. Байхановым
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лигиозных ценностей народов Чеченской 
Республики в рамках единой и неделимой 
Российской Федерации.

Этнокультурная идентичность народа 
складывается в результате знания событий 
своей истории, культуры, верности духов-
ным ценностям, образования, сохранения 
культурной самобытности. Все это достига-
ется в Республике благодаря семейному вос-
питанию, деятельности дошкольных обра-
зовательных организаций, школы, профес-
сиональных образовательных организаций, 
национально-культурных центров, средств 
массовой информации и т.д.

Культурно-исторической основой мента-
литета в Чеченской Республике является ком-
плекс идей и представлений чеченского на-
рода о происхождении и формировании эт-
носа, особенностях развития его самосознания 
и утверждения в качестве самобытного.

Огромную опасность обществу представ-
ляет неверное толкование норм традиций и 
обычаев народа. Поэтому в настоящее время 
обществу и особенно подрастающему поко-
лению необходимы не только знания нацио-
нальной этики, но и навыки ее соблюдения. 
Важно не только возрождать национальные 
обычаи, традиции, но и прививать культуру 

их соблюдения. В Чеченской Республике цен-
ностная шкала духовно-нравственного вос-
питания основана на трех постулатах – граж-
данственность (патриотизм), религиозные 
ценности и вайнахские адаты (обычаи и тра-
диции народа).

Для улучшения координации деятель-
ности министерств, ведомств и организа-
ций, а также реализации программного 
подхода в работе по духовно-нравственно-
му воспитанию и развитию подрастающего 
поколения, в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Законом «Об обра-
зовании в РФ» разработана Единая Концеп-
ция духовно-нравственного воспитания и 
развития подрастающего поколения Чечен-
ской Республики.

В рамках реализации концепции и в це-
лях сохранения и популяризации традици-
онных ценностей, обычаев и обрядов наро-
дов Чеченской Республики  реализуются сле-
дующие меры:

– использование потенциала средств мас-
совой информации (проведение различных 
теле-радиопередач, показ фильмов, роликов 
и т.д., размещение статей в печатных и элек-
тронных СМИ о традициях, обычаях и куль-
туре народов Чеченской Республики);

М.Р. Орсханова. система этнокультурного образования в чеченской республике
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– проведение этнокультурных праздни-
ков и фестивалей;

– проведение встреч, бесед и других разъ-
яснительных мероприятий с молодежью;

– оказание содействия органами государ-
ственной власти в исследовательской дея-
тельности по изучению обычаев, традиций и 
культуры народов Чеченской Республики; 

– издание литературы о традициях, 
обы чаях, культуре народов Чеченской Ре-
спублики.

Кроме того, для сохранения и развития 
культуры народов Чеченской Республики 
поддерживается и сохраняется историко-
культурное наследие народа, укрепляется 
сеть учреждений культуры (открыты детские 
художественные и музыкальные школы); 
принимаются меры по сохранению научного 
потенциала учебных заведений, особое вни-
мание уделяется восстановлению и развитию 
культурных связей с другими регионами Рос-
сийской Федерации; оказывается необходи-
мая помощь оркестрам, ансамблям и кон-
цертным организациям, активно развивают-
ся театры, краеведческие и исторические 

музеи, галереи, библиотеки, проводятся 
культурно-массовые и спортивные меропри-
ятия на различных уровнях, приуроченные 
к наиболее важным событиям в жизни Ре-
спублики и страны. В СМИ ограничивается 
демонстрация рекламы любых алкогольных 
напитков, курения, насилия, ограничено ис-
пользование сомнительной кинопродукции, 
компьютерных игр.

Одним из главных праздников в Респу-
блике является День Чеченской женщины, ко-
торый утвердил в 2009 году Р.А. Кадыров. По 
его словам, День чеченской женщины должен 
стать одним из главных чеченских праздни-
ков: «Это дань уважения чеченским женщи-
нам, которые во все времена выносили все тя-
готы и лишения, связанные с трагическими 
событиями в истории народа в прошлых сто-
летиях, а также в годы двух военных кампа-
ний». В числе приоритетных праздников – 
День чеченского языка, День матери.

Проводятся межрегиональные форумы 
среди студентов Северо-Кавказского феде-
рального округа под девизом «Мир Кавказу», 
оказывается информационная и методиче-

Посещение воспитанниками Дома детского творчества Ленинского района г. Грозного  
центральной мечети г. Грозного «Сердце Чечни»

М.Р. Орсханова. система этнокультурного образования в чеченской республике
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ская помощь заместителям директоров школ 
Республики по воспитательной работе. Ду-
ховно-нравственное и патриотическое вос-
питание детей и молодежи осуществляется 
с участием министерства здравоохранения, 
министерства внутренних дел, научной ин-
теллигенции. В профессиональных образова-
тельных организациях и организациях выс-
шего образования проводятся семинары и 
круглые столы по профилактике наркомании 
и алкоголизма.

В Республике функционируют 19 Домов 
детского творчества, которые посещают де-
сятки тысяч детей от 6 до 18 лет. Ежегодно 
среди детей проводятся фольклорные кон-
курсы и фестивали на знание традиций сво-
его народа «Ярмарка традиций», конкурсы 
среди молодежи «Дочь своего народа», «А ну-
ка, джигит!» и другие. Особой популярно-
стью пользуется фольклорный конкурс-фе-
стиваль «Синмехалш», что означает в пере-
воде «Ценности души». В нем оцениваются 
знание  национальных обычаев и традиций, 
исполнение танца и народных песен, а также 
актерское мастерство. 

Большое внимание уделяется семье, так 
как на процесс семейного воспитания влия-
ют более глубоко и всесторонне такие факто-

Детский хореографический коллектив «Салам»  
Дома детского творчества Ленинского района г. Грозного

ры, как: жилищные и материально-бытовые 
условия семьи; структура семьи и ее количе-
ственный состав; наличие в семье обоих ро-
дителей – отца и матери; отношение родите-
лей к детям; выполнение родителями 
функций материнства и отцовства; духовное 
единство семьи; моральное единство семьи; 
трудовой характер семьи, атмосфера трудо-
любия; авторитет родителей; семейные тра-
диции, обычаи и обряды; культура общения 
родителей с детьми; уровень педагогической 
культуры родителей. Поэтому в образова-
тельных организациях ведется работа с ро-
дителями, осуществляется их привлечение 
совместно с детьми к участию в различных 
культурно-массовых и досуговых мероприя-
тиях.

Можно много говорить о воспитании, 
о работе. Но хочется сказать главное – необ-
ходимо сохранить мир на нашей земле. Для 
меня, как для матери, бабушки, важно воспи-
тать детей в толерантности, в терпимости, 
дружбе. И хочется во весь голос крикнуть 
всему миру:

Люди! Этот мир придуман не нами.
Богом для всех этот мир сотворен.
Пусть смехом и детскими голосами,
Счастьем полон да будет ваш дом! 

М.Р. Орсханова. система этнокультурного образования в чеченской республике
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Для каждого человека в его малой роди-
не есть то, о чем он хотел бы расска-
зать. Вот и я хочу рассказать своим 

учащимся о нашей малой родине с ее непо-
вторимой историей, культурой и природой, 
удивительными людьми и важными пробле-
мами, которые можно решить с нашим об-
щим участием. Если по правилам народной 
медицины тело нужно лечить травами той 
местности, в которой живешь, то душу нуж-
но воспитывать литературой, культурным 
наследием родного края. Республика Даге-
стан – неотъемлемая часть величественного 
горного края, воспетого многими поэтами. 
«Суровые горы Кавказа, приветствую вас!», – 
писал М.Ю. Лермонтов. 

Гимназия № 33 г. Махачкалы использует 
доступные формы воспитания и этнокуль-
турного образования в процессе организа-
ции краеведческой деятельности учащихся. 
Существенное значение для решения задач 
этнокультурного образования приобретает 
такое направление, как образовательный ту-
ризм. 

В любой поездке человек получает впе-
чатления и знания, мобилизует внимание, 
мышление, память, испытывает множество 
эмоций, развивает коммуникабельность, по-
этому путешествие можно рассматривать как 
педагогическое средство, а туризм как мощ-
ный инструмент воспитания, просвещения и 
эмпирического, то есть основанного на соб-
ственном опыте, образования. Дети и под-
ростки – прирожденные «туристы»: самой 
природой им дано любопытство и стремле-
ние осваивать новые территории и культуру. 

Программа образовательного туризма 
реализуется в гимназии в духовно-нравст-
венном, патриотическом, познавательном, 
физкультурно-спортивном, эстетическом 
и экологическом направлениях и охватыва-
ет учащихся школы с первого по девятый 
класс. 

Цель образовательного туризма состоит 
в формировании ученика, способного к ак-
тивной жизнедеятельности в многонацио-
нальной и поликультурной среде, понимаю-
щего и уважающего культуру своего и других 
народов, обладающего умениями жить 
в мире и согласии с людьми разных нацио-
нальностей, рас, верований. 

Основные задачи:
– формирование образовательной мо-

бильности, которая позволяет перемещаться 
в поисках образовательных ресурсов и под-
разумевает формирование умения учиться 
в разных культурных средах, по различным 
источникам, а не только по учебникам;

– формирование культурной грамотно-
сти, которая является первичной для образо-
вания: знание истории культуры является ба-
зой для решения личных и социальных про-
блем любого уровня, культура становится 
основой социального действия и коммуника-
тивной компетентности;

– формирование умений самообразова-
ния: изыскания, которые учащиеся должны 
предпринимать во время реализации про-
граммы образовательного туризма способ-
ствуют формированию индивидуальных об-
разовательных траекторий и исследователь-
ских умений. 

образовательНая туристическая програММа 
«дагестаН – Моя Малая родиНа» как средство  

этНокультурНого образоваНия учащихся

Г.А. Меркулова
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Планируемые результаты развития обра-
зовательного туризма: личностные (ценност-
но-смысловая сфера; самоопределение и са-
мосознание; нравственно-эстетическая ори-
ентация, ценностно-смысловая сфера); 
регулятивные (целеполагание, планирова-
ние, прогнозирование, самоконтроль, самоо-
ценка, саморегуляция); познавательные (по-
иск информации в широком спектре источ-
ников; преобразование информации: анализ, 
синтез, сравнение, группировка, определение 
причинно-следственных связей, логические 
рассуждения, систематизация, структуриро-
вание, моделирование; практические дей-
ствия); коммуникативные (планирование 
учебного сотрудничества, постановка вопро-
сов, участие в продуктивном диалоге, взаи-
модействие, предупреждение и разрешение 
конфликтов, управление поведением партне-
ра, умение выражать свои мысли).

Исходя из окружающей природной, со-
циальной и воспитательной среды были 
определены следующие разделы образова-
тельной туристической программы «даге-
стан – моя малая родина»:

– изучение родной природы. Воспита-
ние любви к родной природе – одна из важ-
нейших сторон патриотического воспита-
ния. Наша республика славится своей заме-
чательной природой.

– воинская доблесть. Ознакомление с ге-
роическими страницами истории России, 

края, жизнью замечательных людей, явив-
ших примеры гражданского служения, ис-
полнения патриотического долга, с обязан-
ностями гражданина (в процессе бесед, экс-
курсий, просмотра кинофильмов, музейных 
уроков). Наша земля не раз подвергалась вра-
жеским нашествиям, но самой жестокой бит-
вой была Великая Отечественная война. В Ре-
спублике живет много людей, которые про-
славили ее своими подвигами. Школьникам 
необходимо показывать примеры настоящих 
людей-патриотов.

традиции и обычаи. Ознакомление 
с историей и культурой родного края, народ-
ным творчеством, этнокультурными тради-
циями, фольклором, особенностями быта на-
родов России, республики.

я – гражданин россии. Получение пер-
воначальных представлений о Конституции 
Российской Федерации, ознакомление с госу-
дарственной символикой – гербом, флагом 
Российской Федерации, гербом и флагом Ре-
спублики Дагестан.

история ремесел, трудовая деятель-
ность. Воспитание уважения к труду людей 
разных профессий. Главное богатство края – 
трудолюбивые и любящие свою землю 
люди. 

В современных условиях развития обра-
зования стало актуальным правовое сопро-
вождение образовательного туризма, созда-
ние собственных образовательных туристи-
ческих маршрутов. Приведем примеры 
некоторых из наших образовательных тури-
стических маршрутов в рамках программы 
«Дагестан – моя малая родина».

бархан сары-кум. Заповедник бархан 
Сары-кум расположен в Кумторкалинском 
районе. Природа его образования до сих пор 
остается загадкой, однако вполне вероятно, 
что он зародился он именно тогда, когда шло 
образование среднеазиатских пустынь. Об-
разовался бархан путем выветривания пес-
чаников из окрестных гор, а с течением вре-
мени песок концентрировался в одном месте, 
образовав гигантский бархан, единственный 
подобный объект в России. В ходе экскурсии 
учащиеся знакомятся с флорой и фауной за-

Г.А. Меркулова. образовательная туристическая программа «дагестан – моя малая родина»...

Экскурсия в заповедник бархан Сары-кум
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поведника, в частности, видят орла, павли-
нов и несколько видов ящериц.  

испытательная станция морского ору-
жия. Бывший восьмой цех завода «Дагди-
зель» был построен в 1939 году в качестве ис-
пытательной станции морского оружия. Уда-
лось восстановить его историю.

карабудахкентские пещеры. На востоке 
Дагестана доступны для посещения три 
крупные Карабудахкентские пещеры, кото-
рые получили свое название от села Карабу-
дахкент. Расположены пещеры в четырех ки-
лометрах от Карабудахкента. Самая большая 
пещера достигает в длину почти 130 метров 
и состоит из восьми гротов – соединяющие 
их проходы достаточно узкие и труднодо-
ступные. Ребята увидели на стенах пещеры 
наскальные рисунки древних людей, которые 
из-за ненадлежащего контроля и ухода за 
ними постепенно исчезают. 

пушкин-тау. Пушкин-Тау – это сочета-
ние множества скал, которые заходят друг за 
друга, и только с одного определенного места 
отчетливо просматривается профиль вели-
кого поэта А.С. Пушкина. Лик на горе Пуш-
кин-Тау известен с давних времен и служил 
ориентиром для проплывающих с севера ко-
раблей. В прошлом веке люди с удивлением 
заметили, что он похож на Пушкина, и гора 
получила широкую известность. Во время 
экскурсии детям рассказывается легенда 
о возникновении этого «чуда» в Дагестане: 
когда Пушкин был застрелен Дантесом, в Да-
гестане произошло землетрясение и, отло-
мившаяся часть скалы создала профиль Пуш-
кина. 

купольное сооружение с надгробиями 
внутри. По ходу путешествия по горным се-
лам нам довелось увидеть самые разные ста-
ринные надгробия. Порой выглядели они 
весьма необычно, и объяснить их символику 
не могли даже местные старожилы. Рождение 
и смерть – важнейшие события для любой 
цивилизации. Поэтому именно в обрядах и 
памятниках, посвященных этим событиям, 
наиболее ярко проявляются традиции кон-
кретного этноса. В этих же обрядах можно 
проследить преемственность различных 

культур, которые впитывал и развивал кон-
кретный народ.

крепость Нарын-кала. Крепость На-
рын-Кала является визитной карточкой го-
рода Дербент. Эта цитадель вошла в почет-

Экскурсия в Карабудахкентские пещеры

Г.А. Меркулова. образовательная туристическая программа «дагестан – моя малая родина»...

Экскурсия к купольному сооружению  
с надгробиями внутри
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В музейном комплексе «Девичья баня»

В крепости Нарын-Кала

ный перечень ЮНЕСКО как исторический и 
культурный памятник мирового значения. 
До настоящего времени сохранились стены, 
ворота и башни оборонительного комплек-
са. Внутри крепости расположились водяные 
цистерны и резервуары, термы, крестово-ку-
польная церковь. Среди ученых до сих пор 

Г.А. Меркулова. образовательная туристическая программа «дагестан – моя малая родина»...

ведутся споры о том, сколько лет Нарын-Ка-
ле. Самые ранние постройки крепости отно-
сятся к шестому столетию, а наиболее позд-
ние – к пятнадцатому. Самому городу Дер-
бенту более пяти тысяч лет. 

Музейный комплекс «девичья баня». 
Музейный комплекс располагается в старой 
части Дербента, недалеко от старейшей мече-
ти России Джума-мечети. Сейчас он превра-
щен в музей с экспозицией «Культура и быт 
Древнего Дербента». Именно здесь проходи-
ло мытье девушек перед брачным обрядом. 
В зале для раздевания, куда посетители по-
падают, спустившись по длинной узкой лест-
нице, сейчас находятся музейные экспонаты, 
рассказывающие о жизни дербентских деву-
шек XIX века. 

джума-мечеть в дербенте. Джума-ме-
четь – самая древняя не только в России, но 
и во всех странах бывшего Союза. Она была 
выстроена в 734 г. и стала самым большим го-
родским сооружением. На то время в Дер-
бенте уже имелось семь мечетей. Но Джу ма-
мечеть стала главной, не относящейся 
к какому-то конкретному району; именно 
здесь горожане совершали пятничный намаз 
(«джума-намаз»). Мечеть на удивление не-
плохо сохранилась и не так давно была вне-
сена в перечень памятников ЮНЕСКО.

домик петра I или землянка петра I. 
Место ночлега Петра I в 1722 году в период 
Персидского похода. Культурно-историче-
ский комплекс представляет собой архитек-
турную композицию, включающую па-
вильон-колоннаду, сохранившуюся часть 
землянки Петра I, памятник российскому 
императору и здание музея. Здесь Петр І 
останавливался на ночлег в специально по-
строенной для него двухкомнатной земляной 
хижине, укрывающей от летнего зноя. Объ-
ект был расположен примерно в 100 м к запа-
ду от берега моря и в 50 м к югу от Северной 
крепостной стены и состоял из двух неболь-
ших комнат. Землянка Петра I долгое время 
считалась своеобразной святыней. 

албанский храм в Нюгди. Эта древняя 
святыня сохранилась удивительно хорошо 
для своего внушительного возраста. Жители 
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селения Нюгди (Мола-Халил) – преимуще-
ственно лезгины, мусульмане. Но они отно-
сятся к христианскому храму с почтением и 
следят за ним: история святыни внушает по-
чтение. Датой постройки первой часовни на 
этом месте называют 357 год. При этом спо-
ры относительно того, какой именно народ 
выстроил церковь (а значит, играл главную 
роль в распространении христианства в Да-
гестане), не утихают до сих пор. Церковь в 
Нюгди посвящена св. Григорису, епископу 
Албанскому и Иверийскому, внуку Григория 
Просветителя, крестившего первого прави-
теля Кавказской Албании. Юный Григорис 
принял сан в 330-х гг., но прошло менее 10 
лет, и он был убит правителем воинственных 
гуннов (маскутов). На месте его гибели была 
построена небольшая часовня.

ахульго-мемориальный комплекс об-
щей памяти и общей судьбы. «Ахульго» – 
это мемориал, возведенный не только в па-
мять об общем трагическом прошлом, но и 
во славу общих созидательных дел, дающий 
нам установку на совместную работу по обе-
спечению безопасности и благополучия ны-
нешних и будущих поколений всех россиян – 
граждан единой страны. Порой, для того, 
чтобы закончить войну, требуется в сотни 
раз больше мужества, мудрости, чем эту вой-
ну продолжить. Князь Барятинский и имам 
Шамиль проявили мужество, мудрость и 
волю, чтобы закончить Кавказскую войну. 
Имам Шамиль этой войны никогда не хотел 
и многое делал, чтобы ее закончить, в том 
числе, отдав на Ахульго в заложники своего 
любимого сына Джамалудина. Но только 
приход Барятинского на Кавказ позволил за-
вершить войну долгожданным примирени-
ем. Каждый камень мемориала «Ахульго» за-
ложен с молитвой о дружбе и братстве рус-
ских и дагестанцев, кавказцев. 

Особенностью наших образовательных 
маршрутов являются их социально-значимая 
и воспитательная направленность, малоза-
тратность, безопасность. Универсальность 
маршрутов состоит в том, что педагогиче-
ские идеи, заложенные в них, можно реали-
зовать в образовательных туристических 

маршрутах, разработанных в условиях свое-
го края.

Чтобы экскурсия обогатила учащихся не-
повторимыми впечатлениями и имела воспи-
тательный эффект, ее нужно подготовить: не 
только разработать программу и маршрут, но 
и настроить детей на активное чтение об ин-
тересующих объектах. Для этого учащиеся 

Г.А. Меркулова. образовательная туристическая программа «дагестан – моя малая родина»...

У Албанского храма в Нюгди

Албанский храм в Нюгди



46

Г.А. Меркулова. образовательная туристическая программа «дагестан – моя малая родина»...

сами выбирают объекты (достопримечатель-
ности) для изучения, добывают информа-
цию, представляют ее перед классным кол-
лективом. В классе проводится беседа, чтобы 
вызвать интерес, оживить представления, 
которые могут быть полезными детям в ходе 
экскурсии. В ходе беседы выбирается наибо-
лее заинтересовавший детей объект. 

Для участия в экскурсии приглашаются 
учащиеся, наиболее продуктивно проявив-
шие себя в учебе в данном месяце. Совмест-
но с ними строится маршрут, разрабатыва-
ется программа. Знания, полученные деть-
ми на экскурсиях, затем расширяются, 
уточняются и обобщаются. Эффективность 
проведенной экскурсии проявляется в спо-
собности учащихся переносить полученные 
знания. Ребята создают проекты, размеща-
ют их на школьном стенде. Это способству-
ет формированию мотивации к участию 
в  экскурсионной деятельности остальных 
учащихся гимназии.

В результате реализации программы «Да-
гестан – моя малая родина» заметно улучши-

Ахульго – мемориальный комплекс общей памяти и общей судьбы

лась успеваемость учащихся, они стали боль-
ше читать, изучать историю, культуру своего 
народа, достопримечательности своего края. 
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Многонациональность – исторически 
сложившаяся повседневная реаль-
ность России. Ее существование за-

фиксировано в Конституции РФ 1993 года, 
начинающейся словами: «Мы, многонацио-
нальный народ России…» [3]. Татарстан – 
многонациональный российский регион. 
Так, по результатам всероссийской переписи 
2010 года «Народы и этнические группы Рос-
сии, Татарстана» на территории Республики 
Татарстан проживает свыше 173 националь-
ностей. Татары, русские, чуваши, удмурты, 
мордва, марийцы, украинцы, башкиры, азер-
байджанцы, узбеки, армяне, таджики, немцы 
и другие народности, которые похожи меж-
ду собой, но в то же время имеют отличи-
тельные черты, позволяющие каждой из них 
сохранить свои особенности, традиции и 
элементы культуры [6, с. 5]. 

Полиэтничность Республики Татарстан 
побуждает сформировать в общественном 
сознании идею патриотического единства, 
нацеленную на сохранение социокультурно-
го единства народов. При отсутствии такого 
понимания естественные проявления любви 
к своей малой родине (к ценностям своего эт-
носа) могут выливаться в высказывания 
о превосходстве своего народа над всеми 
остальными и, как следствие, создавать ме-
жэтническую напряженность. Зачастую 
смысл слова «патриотизм» и необходимость 
формирования патриотических чувств не на-
ходят понимания в общественном сознании 
россиян. Особенно эта проблема актуальна 
для молодежной среды. 

Согласно разработанной и утвержденной 
постановлением Кабинета Министров Респу-

блики Татарстан от 16 сентября 2014 года 
№ 666 концепции патриотического воспита-
ния детей и молодежи Республики Татарстан 
в патриотическом воспитании важно выде-
лить основные направления работы, которые 
осуществляются через вовлечение молодого 
поколения в спорт, здоровый образ жизни, 
трудовую и общественную активность по ин-
тересам [4].

В свете этих задач можно выделить пять 
основных направлений патриотического вос-
питания: военно-патриотическое; героико-

растиМ патриотов:  
опыт республики татарстаН

Л.Ф. Иванова, Т.В. Яковенко

Сайт Республиканского центра  
спортивно-патриотической и допризывной 

подготовки молодежи «Патриот»
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патриотическое и историко-краеведческое; 
гражданско-правовое; национально-патрио-
тическое и духовно-нравственное; спортив-
но-патриотическое.

В настоящее время в Республике Татар-
стан сложилась система патриотического вос-
питания молодежи. В муниципальных райо-
нах созданы центры патриотического воспи-
тания, клубы (объединения) патриотической 
направленности. В Казани действует Респу-
бликанский центр спортивно-патриотической 
и допризывной подготовки молодежи «Па-
триот», который призван объединить усилия 
органов государственной и муниципальной 
властей, всех заинтересованных ведомств и 
общественности в вопросах гражданско-па-
триотического воспи тания. 

При призывной комиссии Республики 
Татарстан создан Координационный совет 
по патриотическому воспитанию, который 
разрабатывает стратегические вопросы па-
триотического воспитания.

Поликультурное  воспитание в Республи-
ке Татарстан – многоплановая, систематиче-
ская, целенаправленная и скоординирован-
ная деятельность государственных органов, 
общественных объединений и организаций 
по формированию у молодежи высокого па-
триотического сознания, возвышенного чув-
ства верности Отечеству, готовности к вы-
полнению гражданского долга, важнейших 
конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины, деятельность по воспита-
нию толерант ности. 

Формирование знаний о родном селе, го-
роде, районе, крае или республике, стране 
включает в себя:

– изучение и пропаганду семейных обря-
дов, традиций, ремесел;

– изучение родословных именитых ро-
дов, земляков;

– составление летописей, хроник собы-
тий, очерков об исторических событиях и 
природных явлениях, по истории населен-
ных пунктов или отдельных памятников;

– организацию деятельности по состав-
лению летописи своего рода, родословного 
дерева, родословных росписей;

– проведение этнографических праздни-
ков, инсценированных и театрализованных 
представлений.

Закон Республики Татарстан от 19 февра-
ля 1992 года № 1448-XII «О праздничных 
днях и памятных датах Республики Татар-
стан» устанавливает статьей первой нерабо-
чий праздничный день, на который в соот-
ветствии с лунным календарем и сложив-
шимися традициями приходится начало 
проведения праздника Курбан-байрам. В ста-
тье второй в Республике Татарстан по случаю 
окончания весенне-полевых работ отмечают-
ся татарский народный праздник «Сабантуй» 
и русский народный праздник «Каравон». 
Даты проведения данных праздников еже-

Празднование народного праздника «Сабантуй», горкинско-ометьевский лес 
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годно устанавливаются Указом Президента 
Республики Татарстан [2].

Земля Татарстана имеет свою многовеко-
вую историю. Исторические, культурные, по-
литические и экономические традиции, на-
прямую связанные с государственностью и 
образованностью, на благословенной земле 
развивались и укреплялись в течение столе-
тий. Татарстанцы по праву гордятся своими 
великими просветителями, выдающимися 
писателями, деятелями искусства, учеными, 
своим трудолюбивым народом. Благородные 
дела и начинания предков продолжаются их 
внуками, правнуками. 

В рамках реализации мероприятий Стра-
тегии развития образования в Республике Та-
тарстан «Будущее» – «Килэчэк» проведена 
большая работа по разработке учебно-мето-
дических комплектов курса «История родно-
го края» (краеведение, фольклор, ремесла 
(прикладное, декоративное, изобразитель-
ное). Разработаны учебно-методические ком-
плекты: История Елабуги, Историко-культур-
ное наследие народов Татарстана: древний го-
род Болгар и остров-град Свияжск, История 
Арского края, История Кайбицкого района, 
История Мамадышского края, Балык Бистэ-
се – Рыбная Слобода, История родного края.

Национально-патриотическое и духовно-
нравственное воспитание в Республике Та-
тарстан направлено на активизацию духов-

но-нравственной и культурно-исторической 
преемственности поколений, формирование 
активной жизненной позиции, проявление 
благородства и сострадания, проявление за-
боты о людях пожилого возраста. Оно ори-
ентировано также на сохранение националь-
ной самобытности, воспитание уважения 
к культуре и традициям других националь-
ностей.

Сохранение национальной самобытно-
сти основано на привитии базовых нацио-
нальных ценностей, национальных духов-
ных традиций, воспитании ценностного от-
ношения к своему национальному языку и 
культуре. Законом Республики Татарстан от 
19 февраля 1992 года № 1448-XII «О празд-
ничных днях и памятных датах Республики 
Татарстан» статьей первой устанавливаются 
также следующие нерабочие праздничные 
дни: 

– День Республики Татарстан – 30 августа;
– День Конституции Республики Татар-

стан – 6 ноября;
– День родного языка – 26 апреля.
Воспитание уважения к культуре и тра-

дициям других национальностей – это зна-
комство с культурно-историческими тра-
дициями народов, проживающих на тер-
ритории Татарстана, принятие базовых 
национальных ценностей, национальных ду-
ховных традиций, формирование толерант-

Праздник «Каравон», Лаишевский район
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ности, уважения к языку, культурным, рели-
гиозным традициям, истории и образу жиз-
ни представителей народов Республики 
Татарстан.

Как свидетельствует опыт межнацио-
нального взаимодействия, наиболее теплые, 
гармоничные отношения между народами 
формируются в условиях разносторонней де-
ятельности культурных центров, которые 
становятся площадками национального и 
межнационального общения. В республике 
такой площадкой является Дом Дружбы на-
родов Татарстана. Деятельность Дома Друж-
бы, Ассамблеи народов Татарстана освещает-
ся на страницах журнала «Наш дом – Татар-
стан» [1].

На сайте Министерства образования и 
науки Республики Татарстан в разделе «Вос-
питание, дополнительное образование де-
тей» создана копилка творческой лаборато-
рии [5], где собираются исследовательские 
проекты педагогов и обучающихся по темам: 
«Многонациональный Татарстан», «Уроки 
благотворительности», «Тимуровскому дви-
жению – быть!» и др.

Активизация духовно-нравственной и 
культурно-исторической преемственности 
поколений включает в себя формирование от-
ношения к семье как основе российского об-
щества, формирование уважительного отно-
шения к родителям, осознанного, заботли-
вого отношения к старшим и младшим, 
формирование представления о семейных 
ценностях, гендерных семейных  ролях и ува-
жения к ним, укрепление нравственности. 
Традиционные республиканские родитель-
ские форумы «Крепкая семья – основа соци-
ализации учащихся: проблемы и тенденции» 
– подтверждение этому. На дискуссионных 
площадках обсуждаются вопросы семейных 
традиций как гаранта крепкой семьи, вопро-
сы толерантности и межкультурного взаимо-
действия, профилактики агрессивного пове-
дения подростков.

Формирование активной жизненной по-
зиции обучающихся проявляется в способ-
ности к духовному развитию, в реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, 
предметно-продуктивной, социально ориен-
тированной деятельности на основе непре-
рывного образования, самовоспитания, в 
укреплении нравственности, основанной на 
свободе воли и духовных отечественных тра-
дициях, внутренней установке личности 
гражданина поступать согласно своей сове-
сти, чувству патриотизма и гражданской со-
лидарности.
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Сегодня в условиях активной миграции 
народов очень остро стоит задача пре-
доставления подросткам и молодым 

людям возможности погрузиться в интерес-
нейший мир культуры своего народа, понять 
и по достоинству оценить его. Иначе теряют-
ся корни народной культуры в сознании ра-
стущей личности.

В народных традициях заключен огром-
ный нравственный потенциал. Они гумани-
стичны, обращены к человеку. В них скон-
центрированы потребность в труде, гармо-
ния человека с природой, проявление лучших 
качеств человека: достоинства, совести, чув-
ства милосердия, терпимости, заботы о со-
хранении окружающей среды. Поэтому со-
временных детей и подростков необходимо 
воспитывать на народных культурных тра-
дициях. Именно они являются прекрасной 
питательной средой для формирования у мо-
лодежи национального и гражданского до-
стоинства, здоровых нравственных качеств и 
эстетических вкусов [1, с. 6].

Использование традиций и обычаев в эт-
нокультурном воспитании школьников по-
зволяет оказать влияние на их социальное, 
духовное, нравственное, психическое, физи-
ческое развитие.

Объединение «Истоки» создано на базе 
Дома детства и юношества с целью совершен-
ствования образовательного процесса, на-
правленного на развитие познавательной, 
эстетической, трудовой и нравственной куль-
туры воспитанников через формирование 
ценностных ориентаций и убеждений на ос-
нове личностного осмысления историческо-
го опыта, приобщения к культуре, традици-

ям своего народа, стремления сохранять и 
приумножать культурное достояние своей 
страны. 

В процессе обучения в объединении вос-
питанники получают знания о месте и роли 
национально-культурных традиций, в кото-
рых отражены духовные и нравственные 
ценности. На занятиях дети работают с исто-
рическим материалом, семейными архивами, 
знакомятся с историей и значением нацио-
нальных праздников и обрядов. Особую роль 
в обучении и воспитании играют националь-
ные праздники: Праздник весны – Навруз 
Байрам, Карга боткасы – Воронья каша, 
Сөмбелә (Сюмбеля) – праздник урожая, Са-
бантуй – праздник плуга и другие, в которых 
воспитанники принимают активное участие, 

этНокультурНое образоваНие  
в объедиНеНии «истоки»

Р.Р. Нуриева

Автор проекта «Музей в чемодане».  
V республиканская научно-практическая 

конференция школьников «Память сердца»,  
2016 год
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рассказывая стихотворения на родном язы-
ке, исполняя песни и танцы в национальных 
костюмах.

Тематические занятия «Традиционное 
жилище татар», «Национальная одежда», «Как 
учились наши предки», «По следам граждан-
ской войны», «Традиционные промыслы» и 
другие проходят в районном краеведческом 
и школьных музеях. Воспитанники с удоволь-
ствием посещают музей, особенно им нравят-
ся залы: «Животный мир района», «Этногра-
фия» и «Археология». 

В деятельности объединения использует-
ся потенциал семьи: родители привлекаются 
к проведению занятий, участвуют в выстав-
ках семейного творчества, предоставляют 
фотографии, альбомы, предметы быта и ис-
кусства, хранящиеся семье. Родители уча-
ствуют в процессе знакомства детей с обы-
чаями народов, представителями которых 
являются они сами, в обучении детей како-
му-либо ремеслу, умению с этнокультурной 
спецификой: вышиванию, выжиганию по де-
реву, гончарному делу, игре на народном му-
зыкальном инструменте. Совместная дея-
тельность детей с представителями не одно-
го поколения позволяет спасти ценные ре-
ликвии из домашнего архива, сохранить тра-
диции и обычаи семьи. 

В процессе обучения и воспитания глав-
ным является не сообщение детям готовой 

информации, а формирование умений само-
стоятельно приобретать знания в сотрудни-
честве с родителями, родственниками, с хра-
нителями прошлого, а затем уметь приме-
нять их на практике.

Одним из способов «превращения» вос-
питанника в субъект деятельности является 
его участие в исследовательской деятельно-
сти, которое становится средством освоения 
действительности и направлена на установ-
ление истины, развитие умения работать 
с информацией, формирование исследова-
тельского стиля мышления [2, с. 17]. Про-
граммой предусмотрены разнообразные 
формы изучения краеведческих материалов: 
работа в музеях, архивах, встречи, переписка 
с интересными людьми, походы. В результа-
те бесед, опросов, интервьюирования или ан-
кетирования участников исторических собы-
тий формируются архивы устной истории.

Педагогом организуется выбор воспи-
танниками темы исследовательского проек-
та. Критерий выбора темы – это желание са-
мих воспитанников реализовать проект, свя-
занный с какой-либо темой, например: 
«Древо моей семьи», «Знаменитые фамилии 
в нашем районе», «Как сделать местонахож-
дение родников зоной отдыха», «Семейный 
калейдоскоп», «Мой край родной в стихах и 
прозе», «Город на заре: экскурсии в прошлое» 
и т.д. 

Р.Р. Нуриева. этнокультурное образование в объединении «истоки»

Занятие «Знакомство с гончарным ремеслом», 
2016 год

Мероприятие «Всему начало здесь,  
в краю моем родном…», 2017 год
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Р.Р. Нуриева. этнокультурное образование в объединении «истоки»

С целью поднятия престижа обучения 
в  данном объединении ежегодно в конце 
учебного года организуется итоговая выстав-
ка, которая дает детям возможность проде-
монстрировать друзьям, педагогам, родите-
лям, чему они научились за год, кроме того, 
с помощью выставки пополняется методиче-
ский и сувенирный фонд объединения. 

Стало традицией продолжать работу 
объединения летом. Отдыхая в палаточном 
лагере «Хан Кирмень» и лагере-сплаве «Голу-
бая шхуна» (с 2012 года – «Молодая гвар-
дия»), дети целенаправленно занимаются 
сбором и оформлением краеведческого мате-
риала. Каникулы дарят им новые встречи, 
создают условия для осмысления истории 
края и развития творчества. 

Результатом такой работы является 
рост числа детей – активных участников 
районных конференций и праздников, на-
правленных на этнокультурное образова-
ние. Воспитанники объединения «Истоки», 
представляя итоги исследовательской рабо-
ты на конференциях, развивают навыки вы-

ступления и популяризации накопленного 
опыта. Ценно также то, что дети включают 
определенные элементы этнокультуры в 
свою жизнь: все чаще у них появляется и 
реализуется желание надевать народный 
костюм на традиционные праздники, гото-
вить подарки для друзей и родственников 
своими руками.

Таким образом, деятельность объедине-
ния «Истоки» способствует сохранению на-
циональных традиций, воспитанию патрио-
тизма и гражданственности, толерантности 
и гуманизма, приобщает подрастающее по-
коление к духовным и нравственным кор-
ням.

литература

1. Ахметова, Р.И., Муллахметова, Р.А. 
История Мамадышского края: метод. Посо-
бие. – Набережные Челны, 2012. – 126 с.

2. Рабочая тетрадь, ТАРТАРИЯ, Межре-
гиональный образовательный форум. – 2017. 
– 36 с.

Мероприятие «Путешествие в прошлое» в краеведческом музее, 2017 год



54

Республика Татарстан является субъек-
том Российской Федерации и входит 
в состав Приволжского федерального 

округа. В Республике Татарстан проживают 
представители более 100 национальностей, 
в том числе татары, русские, чуваши, марий-
цы и другие. Столица республики – кра-
сивейший город Казань. Казанский Кремль 
является уникальным архитектурным и 
историческим памятником, по праву причис-
ленным к самым замечательным объектам 
мирового наследия. В Татарстане насчитыва-
ется 88 государственных и свыше 300 ведом-
ственных музеев, помогающих узнать исто-
рию и культуру края.

Культуру татарского народа невозмож-
но представить без декоративно-приклад-
ного искусства, которое раскрывает истоки 
духовной жизни народа, демонстрирует его 

моральные, эстетические ценности, худо-
жест  венные вкусы и является частью его 
истории.

Дополнительная общеобразовательная 
программа «Лепка из глины» нацелена на 
формирование национального самосознания 
детей – достойных представителей своего эт-
носа, носителей своей национальной культу-
ры. Основной раздел программы посвящен 
татарской народной игрушке.

Общеизвестно, что народные игрушки, 
как и народное художественное творчество 
вообще, по своей природе очень близко твор-
честву ребенка. Это объясняется простотой 
и непосредственностью пластических форм 
и росписи фигурок. На занятиях изучается 
история возникновения, техника изготовле-
ния, особенности раскраски разных народ-
ных игрушек: дымковской, каргопольской, 

татарская НародНая игрушка и ее роль  
в этНокультурНоМ воспитаНии ребеНка

Н.Н. Бурмистрова

Участники международной выставки «Обаятельный Шурале»,  
посвященной татарскому поэту Г. Тукаю 
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филимоновской, абашевской. Полученные 
знания дети отражают в своих изделиях, но 
главная задача педагога – воспитывать у де-
тей уважение к людям разных национально-
стей, донести до ребенка, что каждая игруш-
ка отражает колорит народа и местности, где 
она родилась. 

Татарская народная игрушка – это осо-
бый вид художественного творчества татар-
ского народа. Конечно, она не имеет причуд-
ливых форм, как абашевская игрушка, или 
особенного рисунка, как, например, дымков-
ская, но ее можно узнать по наличию нацио-
нальных атрибутов: тюбетейки, калфака 
(женский головной убор), по известным ге-
роям татарских сказок – Шурале (лесной жи-
тель), Су анасы (водяная), по национальному 
орнаменту. Основные ее цвета – зеленый и 
красный. 

На занятиях дети знакомятся с легенда-
ми и преданиями татарского народа, изуча-
ют жизнь великих людей нашей земли, оста-
вивших заметный вклад в истории татарско-
го народа. Затем дети воссоздают героев в 
глине, стараясь сохранить присущие той или 
иной эпохе предметы, элементы одежды или 
военного снаряжения, цветовую гамму.

Опыт показывает, что детям трудно ле-
пить фигуры людей в национальных костю-
мах, поэтому, в основном, им предлагается 

лепить стилизованным способом: так, глав-
ного символа праздника Сабантуй – весело-
го барана лепим в тюбетейке в виде коло-
кольчика, а известного Шаян-бабая (Веселый 
дед) – в стилизованной юбке – шаро варах.

Важным фактором этнокультурного 
воспитания ребенка является семья. Со-
вместно с родителями разработан проект 
«Мельница-кормилица», который стал по-
бедителем республиканского конкурса. 
Мельница – это символ нашего города. Ра-
бота над проектом включала в себя походы 
в музей, беседы со старожилами, изучение 

Фрагмент композиции «Кто любит труд, тот любит жизнь»

Н.Н. Бурмистрова. татарская народная игрушка и ее роль в этнокультурном воспитании ребенка

Дошкольники на ознакомительных занятиях  
по лепке из глины
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Мастер-класс для родителей по лепке татарской народной игрушки

Н.Н. Бурмистрова. татарская народная игрушка и ее роль в этнокультурном воспитании ребенка

видов мельниц. Затем дети лепили мельни-
цы, декорировали их, лепили веселых мель-
ников, сидящих на мешках, лошадей, везу-
щих мешки с урожаем. 

В этом плане можно говорить о татар-
ской игрушке как средстве воспитания лич-
ности, которое не только сохраняет на дол-
гие годы в душе ребенка эмоциональный 
след, но и способствует приобщению к куль-
турно-историческому наследию татарского 
народа, воспитанию у подрастающего поко-
ления национального самосознания и куль-
туры в сфере межнациональных отношений.

Изучение исторического прошлого род-
ного народа – увлекательное занятие. Благо-

даря фантазии и книжным открытиям рож-
даются глиняные персонажи. Глина сама по 
себе обладает чудотворными свойствами – от 
соприкосновения с ней пальчики у малышей 
становятся послушными, души – отзывчивы-
ми, а помыслы – чистыми.

В народе бытует поговорка: «Не зная сво-
его прошлого, нельзя построить будущее». 
Татарская глиняная игрушка по праву явля-
ется хранительницей народных традиций и 
обычаев и крепкими узами связывает разде-
ленные веками поколения, учит детей добру, 
умению любить свою Родину, с уважением 
относиться к своим корням, предкам, ис-
тории. 
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В настоящее время перед системой обра-
зования ставятся задачи, обусловлен-
ные потребностями и перспективами 

развития социума третьего тысячелетия. 
Проблема воспитания любви к Родине, к род-
ному языку выходит на национальный уро-
вень. 

Становление целостной личности ребен-
ка невозможно без ее языковой составляю-
щей. Язык – основное орудие познания и 
главное средство общения. Хорошо владея 
всеми его богатствами, говорящий осознает 
себя полноценной личностью.

В школах национальных поселков Ненец-
кого автономного округа изучают родной 
язык – ненецкий.

Цель проекта «Живая книга ненецкого 
языка» – популяризация устного народного 
творчества ненецкого народа.

Для реализации цели были поставлены 
следующие задачи:

– установить социальное партнерство 
с ГБУК НАО «Ненецкая центральная библи-
отека имени А.И. Пичкова»;

– сформировать представления о своео-
бразии и богатстве устного народного твор-
чества ненцев через материалы Л.Ф. Бобри-
ковой, собирателя ненецкого фольклора;

– создать условия для изучения ненец-
кого языка посредством видео-материа-
лов;

– создать культурную, информационную, 
коммуникативную среду для внедрения ре-
зультатов проекта;

– представить результаты реализации 
проекта с привлечением общественной орга-
низации ненецкого народа «Ясавей» и ГБУК 
НАО «Ненецкая центральная библиотека 
имени А.И. Пичкова». 

В основу проекта легли материалы 
Л.Ф. Бобриковой, собирательницы ненецко-
го фольклора. Родилась Людмила Федоров-
на в селе Ома и там же начала трудовой 
путь учителем начальных классов после 
окончания в 1955 году педагогического учи-
лища. Потом была учеба на факультете На-
родов Севера Ленинградского педагогиче-
ского института им. А.И. Герцена (ЛГПИ), 
где талантливую студентку приметила Зи-

проект «живая кНига НеНецкого языка»

Г.А. Назарова, Н.А. Панова

«Язык – душа народа. Долг каждой нации – сохранить свой язык, долг 
каждого человека – серьезно и свято относиться к своему родному языку»

К.Д. Ушинский

Урок родного языка.  
ГБОУ НАО «Общеобразовательная школа 

поселка Каратайка», 2017 год
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наида Николаевна Куприянова, собиратель-
ница са модийского эпоса. Она и посовето-
вала студентке взяться за сбор фольклора 
ненцев Ямала. Обучаясь в аспирантуре 
ЛГПИ, Людмила Федоровна дважды выез-
жала на Ямал, где записала десятки загадок 
и 57 текстов, 43 из которых – образцы про-
заических произведений, 14 – песни.

Все записи Людмила Федоровна обрабо-
тала и перевела на русский язык, однако эти 
материалы долго хранились в ее личном ар-
хиве, который в 2011 году она передала в дар 
Ненецкой центральной библиотеке имени 
А.И. Пичкова.

Сотрудники отдела Севера библиотеки 
систематизировали и перевели часть рукопи-
сей в электронный формат на русском и не-
нецком языках. 

К сотрудникам библиотеки присоедини-
лась творческая группа преподавателей и 
студентов Нарьян-Марского социально-гу-
манитарного колледжа имени И.П. Выучей-
ского. По материалам Л.Ф. Бобриковой были 
подготовлены девять сказок на ненецком 
языке.

Мастерски прочитала сказки на ненец-
ком языке сотрудница отдела Севера библи-
отеки Надежда Николаевна Талеева, а помог-
ла ей в этом благодарная слушательница – 
внучка Арина Вылка.

Студенты сняли и обработали видеома-
териалы. Видеоряд сопроводили титрами на 
ненецком языке с подстрочным переводом 
на русский язык. Общая продолжитель-
ность видеоматериалов 2 часа 30 минут. 
Студенты также разработали интерфейс 
проекта.

Работа над проектом длилась почти два 
года. 

Видеоматериалы мы отправили в школы 
национальных поселков округа, где на уроках 
ненецкого языка с ними познакомились дети 
и учителя. Вот что написали нам педагоги: 
«Такие материалы необходимы на уроках и 
во внеурочной работе. Они развивают мыс-
лительные способности детей, умение рас-
суждать, давать оценку героям, погружают 
в языковую среду, помогают развивать уст-
ную речь, знакомят с разными диалектами 
языка».

Мы познакомили с материалами проекта 
и автора рукописей Л.Ф. Бобрикову. «Пре-
красная задумка! У вас получился замеча-
тельный проект. Это же история ненцев, ведь 
народ живет в песнях, сказках…. Сказки хо-
рошо оформлены, с душой, и я рада, что мои 
труды не пропали даром», – сказала Людми-
ла Федоровна.

Материалы проекта помогут учащимся 
развивать способность осознавать родной 

Надежда Николаевна Талеева с внучкой Ариной, 2017 год

Г.А. Назарова, Н.А. Панова. проект «живая книга ненецкого языка»
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Г.А. Назарова, Н.А. Панова. проект «живая книга ненецкого языка»

язык как предмет, выполнять с языковым ма-
териалом такие мыслительные операции как 
анализ, сравнения и обобщения, педагогу – 
организовать уроки и внеклассные меропри-
ятия, способствующие формированию ак-
тивного словаря школьника; использовать 
нетрадиционные формы проведения уроков, 
внеклассных мероприятий по изучению род-
ного языка, побудить ребенка думать, пред-
полагать, выбирать.

К результатам, социальным и педагоги-
ческим эффектам проекта можно также от-
нести:

– систематизацию рукописных материа-
лов Л.Ф. Бобриковой и перевод в электрон-
ный формат на русском и ненецком языках;

– развитие у детей и молодежи интереса 
к самобытной культуре ненцев через знаком-
ство с фольклором;

– повышение интереса обучающихся 
к изучению ненецкого языка;

– расширение аудитории, изучающей не-
нецкий язык.

Материалы проекта размещены в сети 
Интернет:

– Бедняк [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=JHQonW977IQ 

– Два Няднгы [Электронный ресурс]. – 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=L1y_c_
KRQYY 

– Маринзя [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=s9RRmiDRpFs 

– Настоящая женщина и парны [Элек-
тронный ресурс]. – URL: https://www.youtube.
com/watch?v=-iGyldJ10iQ&t=7s 

– Старая журавлиха [Электронный ре-
сурс]. – URL: https://www.youtube.com/
watch?v=rWMwqeN yj2w&t=172s 

– Старик Хув Хоба [Электронный ре-
сурс]. – URL: https://www.youtube.com/
watch?v=CGyQkYKZ XAA&t=2s 

– Три оленевода Вэра [Электронный ре-
сурс]. – URL: https://www.youtube.com/
watch?v= o1GeuC_A siw&t=33s 

– Три ханты [Электронный ресурс]. – 
URL: https://www.youtube.com/watch?v= 
hS5hl761brQ&t=42s 

– Царь и Поп [Электронный ресурс]. – 
URL: https://www.youtube.com/watch?v= 
qdNknclRw S8&t=101s 

Знакомство собирательницы Л.Ф. Бобриковой с материалами проекта,  
г. Нарьян-Мар, 2017 год
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Наша школа находится на горе Каяс. 
Наша школа особенная, в ней учатся 
дети, которые не слышат звонкого 

журчания ручейка, шелеста листвы, ласково-
го маминого голоса… Но они слышат серд-
цем.

Закон нашей школы: жить в мире с самим 
собой, в мире с другими людьми.

Представления ребенка о мире во многом 
складываются на основе знаний, которые он 
получил в школе. Любой ребенок рано или 
поздно открывает для себя огромный мир по-
нятий, у него появляются вопросы: Мы – ал-
тайский народ, что мы за народ? Какова наша 
история? Что представляет для нас, для мира 
Россия? Какова ее культура, история, язык? 
Как понимать Российскую цивилизацию? 

Найти ответы на эти вопросы нам и на-
шим учащимся помогает этнопедагогиче-
ский диалог культур, представленный в кни-
ге «Слово об Алтае» алтайского Бакши Брон-
тоя Янговича Бедюрова, выход которой 
ученые считают знаковым событием для со-
временной культуры Алтая, России и мира 
в целом. По мнению Н.С. Гребенниковой и 
Л.И. Толстых, «она написана человеком, со-
четающим в себе, в своем таланте несколько 
ипостасей – историка, философа, культуро-
лога, социолога, этнокультуролога, поэта и 
писателя. Бедюров видит мир не раздроблен-
ным, а целостностным, слитностым и нераз-
дельным. Ему, в силу его природный одарен-

ности, литературного и востоковедного исто-
рического образования, широкого диапазона 
интересов и энциклопедического кругозора 
это дано сполна, о чем свидетельствует эта 
книга. …Бронтой Бедюров занят формиро-
ванием, сохранением и развитием этниче-
ской и общенациональной «картины мира», 
народа. Невозможно понять этнос, народ и 
его культуру, не постигнув картину мира, на-
рода» (http://сибирскиеогни.рф/content/
bedyurov-bya-slovo-ob-altae-ch-ii-istoriya-
folklor-i-kultura-gorno-altaysk-gu-knizhnoe).

По мнению Б. Бедюрова, главное кредо 
алтайского народа – «Живи сам и давай жить 
другим. Алтай – храм природы, духа, будуще-
го. Сберечь и сохранить все живое, и приро-
ду, и животных и растений и каждого чело-
века. Все живое имеет право на жизнь – и 
есть основа национального мышления алтай-
цев. Алтай как Алтай сохраняют именно ал-
тайцы – народ со своим укладом, культурой 
и языком, с особенным пантеистическим 
складом души, восходящей к бурханистско-
тенгрианским истокам хунно-уйгурских и 
последующих тюркско-монгольских эпох. 
Вот откуда протянулись наши духовные кор-
ни» [1, с. 15]. Значимы для нас слова Б. Бедю-
рова: «Золотой колыбелью своей называют 
Алтай многие и многие племена и народы. 
Золотой горой, стоящей на равном удалении 
от четырех океанов. Золотой седловиной сто-
ит Алтай, стыкуя собой две половины Вели-

социальНый образовательНый проект 
«каясиНский очаг»  

в специальНой (коррекциоННой) 
общеобразовательНой школе-иНтерНате 

для детей с НарушеНиеМ слуха

А.К. Бочкарева, А.Г. Кузнецова, Б.Б. Тепукова,  
А.В. Чичканова, Р.А. Шодоева
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кой степи – мир монголов и мир тюрков. Эти 
сакральные судьбоносные характеристики 
Алтая. Язык народа. Слово народа. «В слове 
– знак, в слове – завет, в слове – КОД. Не за-
гадочный и не таинственный, но сокровен-
ный, простой и ясный. Люди Алтая, успевай-
те познать свой язык. В нем дух!»[2, с. 90]. 
Поэт рассматривает активное взаимодей-
ствие различных этнокультур в новой систе-
ме российской культуры. В картине мира 
Б.  Бедюрова связано воедино настоящее, 
прошлое и будущее России, Алтая. Диалог 
культур сохранит генофонд всей мировой 
культуры. «Каждый народ – это Божий про-
мысел. Каждый народ красив и уникален: 
чукчи, чуваши, тувинцы, эскимосы, алтайцы 
или буряты, якуты и многие другие состав-
ляют уникальные цивилизации! Это – богат-
ство России, мира, человечества! В биосфере 
не должен исчезать ни один цветок, ни одно 
животное – это биообразие планеты, то же 
самое и этническое многообразие. Этим мы 
сильны» [2, с. 303]. У народа, не помнящего, 
не знающего своей истории – нет будущего. 
История алтайского народа – это пять исто-
рико-культурных периодов: скифский, гунн-
ский тюркский, монгольский и русский 
(включая советский). 

«Русская цивилизация – особая в мире, 
она никого не истребляла, не подавляла, ни-
чью веру, язык, обычаи. Русская – сохраняю-
щая, оберегающая, только русская! Что мо-
жет быть в мире выше Достоевского, Толсто-
го, или музыки Чайковского, русской 
культуры, русского Слова для формирования 
духовности» [2, с.235]. Философия писателя 
– это конструктивное компромиссное взаи-
модействие различных наций, народов, этни-
ческих, религиозных и социальных групп, 
стран и народов. «…И нам надо учиться, 
знать историю, культуру, языки друг друга. 
Ни один народ, ни самый маленький, ни при-
шлый со стороны не должны чувствовать 
себя сиротой, лишним, чужим. Мы – народы 
России. Мы сохранили главное – людской по-
тенциал. И если мы сохраним слово эвенское, 
слово юкагирское, слово алтайское, слово ха-
касское, слово якутское, слово чеченское, мы 

пойдем с Вами вперед к Свету!» [2, с. 302]. 
Б. Бедюров как мыслитель последовательно 
убеждает, что всякая культура, даже пред-
ставленная малочисленным народом, не 
выше и не ниже культуры народа многомил-
лионного и что все культуры равноправны. 

Задумываясь о мире, в котором они жи-
вут, желая изменить его к лучшему, обучаю-
щиеся школы совместно с педагогами разра-
ботали социальный образовательный проект 
«Каясинский очаг» (2010 г.). Девиз проекта: 
«Алтай для нас: и Отчизна, и Земля, и Мир, и 
Дух!». Проект смог стать центром для интел-
лектуального притяжения творческих сил, 
своего рода творческой лабораторией небез-
различных к судьбе своей Родины людей.

Цель проекта – сохранение, распростра-
нение национальной культуры, изучение на-
родных традиций, естественного многообра-
зия этнокультур и формирование нацио-
нального самосознания обучающихся, 
освоение детьми ценностей мировой, обще-
российской и этнической культур. 

Осуществляя разработку и реализацию 
проекта, мы полагали, что воспитательный и 
образовательный процессы должны быть на-
целены на формирование личности ребенка 
как представителя своего народа. Для этого 
он должен усвоить духовную культуру род-
ного народа, соблюдать нравственно-этиче-
ские нормы, стать носителем национального 
самосознания, знать свою историю и по мере 

Устный журнал «260 лет вхождения  
алтайцев в состав Российского государства»,  

2016 год

А.К. Бочкарева, А.Г. Кузнецова, Б.Б. Тепукова, А.В. Чичканова, Р.А. Шодоева. социальный образовательный...
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взросления брать на себя ответственность за 
его судьбу.

Наш мир целостный, мы сами целостны 
от природы, соответственно, должно быть 
целостным и наше образование. Оно должно 
быть интегрированным, должно способство-
вать формированию этнокультурных компе-
тенций и развивать личностные универсаль-
ные учебные действия: 

– знание истории и географии Республи-
ки Алтай, ее достижений и культурных тра-
диций;

– знание государственной символики 
(герб, флаг, гимн), государственных празд-
ников;

– знание о своей этнической принадлеж-
ности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры;

– освоение общекультурного наследия 
Республики Алтай, России и общемирового 
культурного наследия;

– экологическое сознание, признание 
высокой ценности жизни во всех ее прояв-
лениях;

– знание основных принципов и правил 
отношения к природе; 

– гражданский патриотизм, любовь к Ро-
дине, чувство гордости за свою республику;

– уважение к истории, культурным и 
историческим памятникам;

– эмоционально положительное приня-
тие своей этнической идентичности;

– уважение к другим народам, межэтни-
ческая толерантность, готовность к равно-
правному сотрудничеству.

Наш проект обладает межпредметной 
направленностью и отличается многопро-
фильностью деятельности, поэтому в его 
реализации участвуют учителя начальных 
классов, математики, русского языка и лите-
ратуры, биологии и химии, учителя-сур до-
педагоги, воспитатели и заместитель дирек-
тора по воспитательной работе.

Среди социальных партнеров проекта 
учреждения образования, культуры, спорта, 
средства массовой информации, обществен-
ные организации, представители бизнес-со-
общества, родители. В частности, это Респу-
бликанский центр дополнительного образо-
вания, Республиканский центр туризма 
отдыха и оздоровления, Национальная би-
блиотека имени М. Чевалкова Республики 
Алтай, Горно-Алтайская городская библио-
течная система, Центральная библиотека; 
Горно-Алтайская детская художественная 
школа имени В.Н. Костина, Национальный 
драматический театр им. П.В. Кучияка, Госу-
дарственный национальный театр танца и 
песни «Алтам», колледж культуры и искус-
ства Республики Алтай им. Г.И. Чорос-Гурки-
на, Национальный музей Республики Алтай 
им. А.В. Анохина, Алтайское республикан-
ское отделение Союза театральных деятелей 
России, Союз писателей Республики Алтай, 
издательский дом «Алтын Сюмер», Горно-
Алтайская типография, республиканские га-
зеты «Звезда Алтая», «Алтайдынг Чолмоны», 
Институт социальной реабилитации Ново-
сибирского государственного технического 
университета и др.

Именно благодаря социальным партне-
рам реализуются главные приоритеты шко-
лы: преодоление депривации (социальной, 
физической, эмоциональной), выход детей 
с нарушением слуха из сегрегационного (замк-
нутого) пространства, их социализация.

Школьный спектакль «Навеки вместе», 
посвященный 260-летию вхождения алтайцев  

в состав Российского государства,  
2016 год

А.К. Бочкарева, А.Г. Кузнецова, Б.Б. Тепукова, А.В. Чичканова, Р.А. Шодоева. социальный образовательный...
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В рамках проекта в школе выпущены 
мини-газета «Мой любимый город в цифрах 
и задачах», устные журналы «260 лет вхож-
дения алтайцев в состав Российского госу-
дарства», «20 октября – День алтайского 
языка», «Проблемы экологии в произведе-
ниях алтайских писателей и поэтов и в ма-
тематических цифрах и фактах»; школьный 
познавательный журнал «Слово Каяса», ма-
тематические газеты «История создания Ка-
тунского заповедника», «Путешествие по 
Катунскому хребту» и «Культура охоты ал-
тайского народа», буклеты о флоре и фауне 
Катунского заповедника; проведены инте-
грированный урок «Республика Алтай 
в цифрах и задачах по математике», матема-
тические конкурсы со сказочным героем Та-
старакай (кроссворды, ребусы, шарады) и 
математическая викторина от алтайских бо-
гатырей Маадай-Кара, Ирбизек, Сартакпай, 
Öлӧштӧй; осуществлены постановки спек-
такля «Навеки вместе», посвященного 
260-летию вхождения алтайцев в состав 
Российского государства, и пластического 
спектакля «Маадай-Кара» по одноименному 
алтайскому героическому эпосу.

Участвуя в региональных и российских 
конкурсах, предметных олимпиадах, научно-
практических конференциях, творческих 
встречах с деятелями науки и культуры Ре-
спублики Алтай и других регионов России, 
обучающиеся представляют и прославляют 
свою школу и свою Республику Алтай. 

Реализация проекта «Каясинский очаг» 
воспитывает у подростков интерес к духов-
ным корням, культурному наследию своего 
народа, обогащает духовный мир, приобща-
ет к национальной истории, воспитывает 
гражданственность, патриотизм и любовь 
к  Родине, способствует развитию у детей 
чувства гордости за свой труд, приобрете-
нию новых навыков социального общения 

и, в целом, социализации детей с нарушени-
ем слуха. 
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Изучение учащимися народного ко-
стюма как источника творческого 
вдохновения является актуальным 

средством этнокультурного образования 
в современных социокультурных условиях. 
Это позволяет им понять не только характер 
одежды, сложившийся в быту многих поко-
лений, но и внешний облик, образ жизни 
предков, соответствующий географическому 
положению и характеру труда. Старинные 
вещи помогают изучить историю и особен-
ности их владельцев.

Целью нашей исследовательской работы 
стало изучение особенностей традиционной 
верхней оде ды Старооскольского края. Ее  ме-
тодологическую основу составили труды уче-
ных-этнографов: М.С. Жирова, И.П. Зотовой, 
М.И. Емельяновой, А.П. Никулова и др. 

В эмпирическую базу исследования вош-
ли архивные и другие материалы МКУК «Ста-
рооскольский краеведческий музей», музея 
МБОУ «Роговатовская средняя школа», МБУК 
«СЦБ им. А.С. Пушкина»; материалы, собран-
ные во время встреч с жителями сел Котово 
и Роговатое Старооскольского городского 
округа Белгородской области: Н.В. Лахиной 
(1949 г.р.), Е.А. Нечаевой (1931 г.р.), П.Е. Иса-
ковой (1943 г.р.).

Традиционная художественная культура 
Оскольского края впитала в себя культурные, 
хозяйственные, социально-бытовые, этниче-
ские явления большой территории Курской, 
Белгородской и Воронежской областей [1, 
с. 15]. 

Основанный как пограничная крепость 
Оскол в 1593 году по указу царя Федора 

 Иоанновича город достойно выполнял свой 
воинский долг, охраняя границы государства 
вплоть до конца ХVII века. Основную часть 
населения составляли служилые люди, кото-
рые сочетали государственную службу с хо-
зяйственной деятельностью. Характерная 
черта этнической истории населения края – 
миграционные движения. Переселенцы нес-
ли свои традиции, обычаи, говор, песни, ве-
рования, свой костюм. Многочисленным был 
разряд служилых людей – казаков. Предпо-
ложительно, эта группа населения внесла 
свой вклад в формирование традиционной 
культуры Оскольского края [1, с. 20].

Чтобы подробнее узнать о традиционной 
верхней одежде Оскольского края, были про-
ведены этнографические экспедиции в села 
Котово и Роговатое Старооскольского город-
ского округа Белгородской области.

Верхнюю одежду в данной местности 
шили из сукна, бархата или меха и использо-
вали не только по прямому назначению, но и 
в обрядах. В календарных обрядах Староо-
сколья часто использовался тулуп, который 
был важным атрибутом в родильных и сва-
дебных обрядах. Н.В. Лахина, жительница 
с. Котово, рассказывала, что в старину мех 
животного служил оберегом для жениха и 
невесты; молодожен сажали на шубу с поже-
ланиями богатства и счастья. До сих пор этот 
обряд сохранился: на современных свадьбах 
молодых сажают за «княжий стол» на посте-
ленную кверху мехом шубу. Приходя из церк-
ви после крещения, ребенка клали на шубу, 
вывернутою мехом вверх и приговаривали: 
«Брали порожденного, а принесли крещен-

особеННости традициоННой  
верхНей одежды оскольского края  

второй половиНы XIX – Начала XX века

Т.Б. Лиходей, Р.И. Кузнецова



65

ного. Чтоб богатый был, как шуба обогрева-
ет. Чтоб его так свет обогревал».

Использование шкуры животных или 
одежды из них в обрядах восходит к древним 
тотемистическим представлениям, представ-
лениям о сверхъестественном родстве опре-
деленной группы людей с конкретным жи-
вотным – тотемом, который был доброжела-
тельно настроен к своим потомкам [2, с. 126].

Верхней русской народной одеждой на-
зывается вся наплечная одежда, надеваемая 
крестьянами поверх рубахи и сарафана или 
рубахи, поневы, юбки и передника. Старин-
ная женская верхняя одежда (демисезонная 
и зимняя) практически не отличалась от 
мужской. Различия заключались лишь в раз-
мере и более богатом украшении, особенно 
праздничной одежды [4, с. 241]. Мужская и 
женская верхняя одежда запахивались оди-
наково – правая пола глубоко заходила на ле-
вую. 

В Староосколье у сельского населения 
обоих полов и всех возрастов повседневной 
верхней весенне-осенней одеждой были зи-
пуны. Со слов информанта Е.А. Нечаевой, 
мы узнали, что в с. Роговатое шили зипуны 
из коричневого и черного, реже из серого и 
буро-коричневого цвета сукна из овечьей 
шерсти с «кострецами» (клиньями). Рукава 
делались длинными, чуть зауженными. Зи-
пуны шили без воротников, с глубоким за-
пахом налево. Спина приталена, подол рас-
ширен за счет клиньев, вставленных в бока. 
Застегивались зипуны на один крючок или 
металлическую пуговицу глубоко слева у 
пояса. В своей книге М.И. Емельянова пи-
шет, что такие зипуны были и в селе Незна-
мово. В ходе исследования мы встретились 
с жительницей с. Котово Н.В. Лахиной, ко-
торая поведала, что в их селе зипуны шили 
по другому фасону: подрезная зауженная 
спинка, очень широкий подол, расклешен-
ный спереди и сзади. К полам внизу приши-
ты большие клинья, что увеличивает их ши-
рину. Зипуны были будничной и празднич-
н ой  од еж д ой ,  о с о б е н н о  в  б ед н ы х 
крестьянских семьях [2, с. 125]. В празднич-
ных женских зипунах борта и концы рука-

вов обшивались черным плисом (кумачом, 
кожей), а правая пола прострачивались фи-
гурно цветными нитками (с. Роговатое). Та-
кой зипун бедная невеста надевала, когда 
ехала к венцу. В бедных семьях зипуны но-
сили до начала 40-х годов XX века. Нам уда-
лось рассмотреть экземпляры зипунов, со-
хранившиеся в Старооскольском краеведче-
ском музее, в школьном музее с. Роговатое.

Т.Б. Лиходей, Р.И. Кузнецова. особенности традиционной верхней одежды оскольского края...
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Из источников мы узнали, что в с. Незна-
мово носили верхнюю одежду – армяк. Ши-
тый из толстого домотканого сукна, в отли-
чие от зипуна армяк был длинным до щико-
лоток с большим отложным воротником. 

Со слов информанта Н.В. Лахиной, во 
многих селах Староосколья бытовал чек-
мень. Чекмени были разными по покрою и 
назначению. По сведениям Н.И. Лебедевой, в 
с. Роговатое носили туникообразную верх-
нюю одежду под названием «балахон». Его 
шили из волосени, он был прямым, длинным 
и распашным [3, с. 58]. Повсеместно в Старо-
оскольском уезде были распространены в ка-
честве зимней одежды длинные мужские и 
женские меховые шубы и полушубки из ду-
бленой овчины, нагольные, а у состоятель-
ных крестьян – покрытые сверху материей.

Тулуп использовался зимой как допол-
нительная одежда при поездке в санях на 
дальнее расстояние. Тулуп служил и под-
стилкой и подушкой, и одеялом. Шились ту-
лупы всегда мехом внутрь обычно из овчи-
ны. Тулупы были длинными, однобортны-
ми, с широкой прямой спиной и глубоко 
запахивающимися полами, с широкими 
длинными рукавами и большим отложным 
воротником. В быту известны две разно-
видности тулупов: нагольные и крытые. Ту-

лупы считались большой ценностью и слу-
жили нескольким поколениям. 

Во второй половине XIX века происхо-
дила замена традиционного костюма но выми 
формами, связанными с влиянием го рода. 
Уходящая на заработки в город молодежь 
приносила в село новую моду. Наплечной 
женской одеждой в Староосколье были 
 душегреи, безрукавки, корсетки, кофты (кох-
ты). 

Подлинных образцов душегреек обнару-
жить в ходе исследования не удалось, но их 
бытование в Староосколье подтверждается 
краеведческой литературой [5, с. 262]. Появ-
ление душегрейки в Оскольском крае связан-
но с переселенцами из центральных районов 
России, где вместе с сарафаном она составля-
ла комплект. В нашем крае носили безрукав-
ки, чаще всего называющиеся корсетками. 
Популярными были холодайки – распашная 
двубортная одежда длиной до талии, с длин-
ными рукавами, без воротника. Бытовали 
в Старооскольском уезде куцинки (корсеты). 
Верхняя женская одежда осенне-весеннего 
назначения, сшитая из черного сукна или из 
фабричной ткани на подкладке, длиной до 
колен, без воротника, с прямыми длинными 
рукавами. Из источников мы узнали, что во 
многих селах в начале XX века бытовали под-
девки из сукна домашней выработки, на под-
кладках, а для зимы – на кудели, непряденой 
шерсти или вате. 

После Великой Отечественной войны 
широкое распространение среди сельских 
жителей района получило зимнее полупаль-
то на вате – «плюшка», бытующая и в начале 
XXI века среди старшего поколения женщин. 
У жительниц с. Роговатое П.Е. Исаковой и 
с. Котово Н.В. Лахиной нам удалось зафикси-
ровать плюшку. Жительница с. Роговатое 
Е.А. Нечаева поведала нам о том, что в селе 
после войны широкое распространение по-
лучили зимние женские пиджаки и жакеты 
из сукна черного цвета с простеганной ват-
ной подкладкой.

По словам Е.А. Нечаевой, почти вся верх-
няя одежда шилась из тканей домашнего из-
готовления. Только к началу XX века некото-
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рые виды верхней одежды крестьяне стали 
шить из фабричных тканей. Верхнюю одеж-
ду, особенно зимнюю, в крае часто шили ре-
месленники-кустари, которых было мало – 
по одному на несколько сел. Часто крестьяне 
сами вручную изготовляли верхнюю одежду, 
что было связано с бедностью семьи. В с. Ко-
тово не зафиксированы мастера по пошиву 
верхней одежды. Село Роговатое славилось 
своими кустарями. Так, на Всероссийской 
выставке кустарных производств 1882 года в 
Москве бронзовой медалью награжден Аве-
рьян Колесников за изготовление очень каче-
ственного зипуна из белого сукна [6, с. 36].

Е.А. Нечаева рассказала, что в с. Рогова-
тое хорошими мастерами по пошиву шуб из 
овечьих шкур считались Давыд Вожжов и 
Егор Ромушкин (Егор Романович Фомин), а 
Иван Стефанович Фомин хорошо выделывал 
шкуры. Нам удалось встретиться с младшей 
дочерью Егора Романовича, Пелагеей Его-
ровной Исаковой (1943 г.р.). Она поведала 
о том, что ее отец Егор Романович Фомин 
(1910 г.р.) и Сергей Митрофанович Юдин 
(1912 г.р.) шили полушубки и шубы. Они 
кроились мехом внутрь и были отрезными 
по талии, только шубы были с «кострецами», 
а полушубки – со сборенными сзади, пыш-
ными фалдами (потому-то полушубки и по-
лучили название «хвалдунья»). Полушубки 

красили в кирпичный цвет и украшали впе-
реди, вдоль застежки спиралевидным вы-
строченным узором. Женские шубы краси-
лись в коричневый цвет и оторачивались ме-
хом: верхняя пола груди и вся пола строчились 
на швейной машинке, и вшивался красивый 
ремешок. У Пелагеи Егоровны до сих пор 
хранится приспособление отца для протыка-
ния иглы при пошиве шуб из овчины. В 1955 
году Егор Романович как один из лучших ма-
стеров был приглашен в Москву на сельско-
хозяйственную выставку.

Таким образом, изучая материалы по 
истории традиционного костюма Оскольско-
го края, мы пришли к выводу, что его основ-
ными чертами на протяжении веков остава-
лись: рациональность, многослойность, на-
сыщенные цвета, контрастность. Народная 
одежда всегда сохраняла традиционные эле-
менты кроя, орнаменты, способы ее ноше-
ния. 

Верхняя одежда в большинстве сел наше-
го края была распашной, как правило, дву-
бортной и многообразной. Отличия состоя-
ли в покрое, материале, названии, декоратив-
ном оформлении, а также предназначении: 
будничная, рабочая, праздничная, обрядо-
вая. В верхней одежде Старооскольского 
края слабо были выражены половозрастные 
различия. Женская верхняя одежда от муж-

Т.Б. Лиходей, Р.И. Кузнецова. особенности традиционной верхней одежды оскольского края...

Участники сельскохозяйственной выставки в г. Москве, 1955 год
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ской, как правило, отличалась лишь разме-
ром и более богатыми украшениями.

Верхняя одежда исследуемого периода 
аккумулирует в себе этнические явления 
большой территории. В традиционных ко-
стюмах отражена культура народа, его обы-
чаи и обряды. Общение со старожилами, не-
посредственное знакомство с изделиями на-
родного творчества, дают возможность 
больше узнать об одежде нашего края, по-
нять, как изменялась верхняя одежда и какие 
общие черты были переняты из старинных 
выкроек.

Народные костюмы бережно хранятся и 
по сей день, переходя из поколения в поколе-
ние. Поиск своих корней побуждает нас глуб-
же изучать традиции своего народа.
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Коллектив объединения «Ручное ткаче-
ство» детско-юношеского центра «Ис-
ток» – единственный в Калужском 

крае, который занимается изучением тради-
ционного узорного ткачества. В прошлые 
века это ремесло было повсеместно развито 
в русском крестьянском быту. Красочные, 
богато орнаментированные ткани играли 
большую роль в украшении одежды и пред-
метов быта. Имея многовековую историю и 
достигнув высокого художественного уров-
ня, ручное ткачество в начале ХХ века стало 
исчезать. Детали ткацких станов  за ненадоб-
ностью пылились на чердаках, уничтожа-
лись. Сейчас трудно отыскать ткацкий стан 
или мастерицу, умеющую на нем работать. 

Хотя ткачество – забытое, ушедшее из народ-
ного быта творчество, возможность возрож-
дения утраченных традиций еще имеется. 
В настоящее время очевидна необходимость 
приобщения детей к изучению народного 
творчества, предполагающего решение про-
блемы культурной преемственности, про-
фессиональной ориентации, эстетического, 
художественного и нравственного воспита-
ния [1]. Очень важным является объедине-
ние исторических знаний и теории народной 
культуры с практикой, адаптация традиций 
прошлого к современности. 

Цель работы нашего объединения – фор-
мирование творческой, интеллектуально-
развитой личности, способной продолжить 

возрождеНие традиций  
калужского ручНого ткачества 

Т.А. Ермакова

Экспозиция выставки III областного фестиваля-конкурса фольклорных коллективов и объединений 
по традиционному декоративно-прикладному искусству «Кузьминки», г. Сосенский, 2017 год
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традиции народных художественных реме-
сел. Программой объединения «Ручное тка-
чество» предусмотрено изучение музейных 
экспонатов и изделий народных мастеров, 
реконструкция старинных орнаментов, зна-
комство с трудами известных этнографов. 
В объединении разработана авторская мето-
дика обучения ручному ткачеству, а именно 
одному из наиболее сложных его видов – бра-
ному, техника которого у нас в области счи-
талась утерянной. Несмотря на сложность 
этого процесса, дети даже младшего школь-
ного возраста овладевают приемами ткаче-
ства на настольных ткацких станках.

Сейчас ткачество – редкий вид декора-
тивно-прикладного творчества, совершенно 
незнакомый современным детям. Чтобы за-
интересовать этим рукоделием учащихся, 
в  начале учебного года мы проводим цикл 
мероприятий «Путешествие в историю на-
родного быта», включающий беседы, экс-
курсии в музей, мастер-классы по ткачеству. 
Наибольший интерес у детей вызывает ра-
бота на ткацком станке. Особенно привле-
кательной она становится после демонстра-
ции изделий, выполненных учащимися объ-
единения. Для обучения используется 
настольный ткацкий станок в виде деревян-
ной рамы, конструкция которого проста и 
очень удобна для детского творчества. Ра-
бота на таком станке дает возможность соз-
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Учащиеся объединения «Ручное ткачество», 
2018 год

давать и гладкое полотно, и орнаментиро-
ванное.

В начале обучения дети знакомятся 
с историей и основными видами ткачества, 
основами цветоведения и композиции, при-
обретают навыки выполнения простых изде-
лий на ткацком станке. Уже на этом этапе вы-
деляются более способные дети. Учащимся 
даются творческие задания, направленные на 
поиск самосто ятельных образных решений, 
выбор ма териала и художественно-вырази-
тельных средств. Самый простой узор в тка-
честве выполняется в виде гладких цветных 
полос. При сочетании продольных и попе-
речных полос получается клетка. Используя 
нитки разного цвета и толщины, дети могут 
составлять разнообразные узоры из узких и 
широких полос и клеток. Можно создавать 
орнамент из мелких, простых элементов, вы-
страивая их рядами на основе повтора и рит-
мического чередования. Использование при-
емов ткачества крестьянских половиков так-
же дает неисчерпаемые возможности для 
творчества. В своей работе дети могут при-
менять и нетрадиционные материалы, на-
пример засушенные травы и цветы. Все это 
дает возможность фантазировать, открывать 
для себя новые пути в творчестве. У каждого 
ребенка свой потенциал, поэтому задания 
должны соответствовать возможностям уче-
ника. Для ребенка очень важна ситуация 
успеха. Любое изделие, созданное своими ру-
ками, должно приносить радость. 

В дальнейшем различные виды ткачества 
изучаются более детально, совершенствует-
ся мастерство учащихся, предпочтение отда-
ется самостоятельному творчеству. 

В прошлые века самым распространен-
ным в Калужском крае было браное ткаче-
ство, дававшее разнообразную и сложную 
орнаментацию. Особенность его состоит 
в применении плоской дощечки «бральни-
цы», которая служит для набора  орнамента. 
При этой технике узор настилом ложится по 
полотну наподобие вышивки. Дети изучают 
характерные особенности браного ткачества, 
осваивают способы декорирования изделий 
в этой технике.
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Ткачество – благодатная сфера деятель-
ности для импровизаций, техника этого ре-
месла дает возможность даже несложными 
приемами достичь максимума декоративно-
сти и выразительности. Использование об-
разцов и опыта традиционного народного 
творчества формирует творческую лич-
ность ребенка. Детей поражает, насколько 
наши предки были талантливы и изобрета-
тельны. Усвоив хотя бы маленькую часть 
того богатого наследия, что дает нам народ-
ная культура, дети постоянно находятся 
в  творческом поиске, их таланты открыва-
ются полнее, художественное творчество 
становится потребностью. Научившись ана-
лизировать произведения народных масте-
ров, дети успешно решают художественно-
творческие задачи. Учащиеся самостоятель-
но работают над эскизами и схемой 
построения орнамента, создают авторские 
работы, более сложные и разнообразные по 
содержанию и манере исполнения. На заня-
тиях даются задания, которые носят вариа-
тивный характер, что вызывает у учащихся 
 интерес и увлеченность творческой дея-
тельностью, дает возможность эксперимен-
тировать с разными материалами и техни-
ками.

Учащимся, хорошо овладевшим техни-
кой браного ткачества, предоставляется воз-
можность самостоятельного конструирова-
ния орнаментов. Геометрический орнамент, 
основу которого составляет ромб, учащиеся 
дополняют отростками, заполняют внутрен-
нюю часть более мелкими ромбами или кре-
стообразными переплетениями, изменяют 
плотность орнамента, вписывая дополни-
тельные элементы,  контурными линиями 
выделяют отдельные участки фона как само-
стоятельные фигуры. Освоив язык традици-
онного орнамента, можно изучать не только 
тканые изделия, но и вышитые. Это форми-
рует умение использовать в ткачестве моти-
вы и образы, распространенные в других ви-
дах декоративно-прикладного творчества. 
Таким образом, учащиеся включают в свои 
композиции зооморфные, антропоморфные, 
растительные мотивы. Важным моментом за-

нятия является обсуждение и оценка работ, 
при которой учитывается декоративность, 
содержательность, оригинальность.

К сожалению, калужское узорное ткаче-
ство крайне слабо изучено. Крестьянские ма-
стерицы выполняли узоры «по памяти или 
с образца», поэтому никаких схем или описа-
ний орнаментов не существовало. Един-
ственным способом восстановления браных 
орнаментов является работа с этнографиче-
скими изделиями [4]. Работа эта очень слож-
ная, требующая от исполнителя хорошего 
владения техникой ткачества, аккуратности 
и терпения. Узор наносится на бумагу в виде 
схемы, для чего необходимо просчитать на 
этнографическом образце через сколько ни-
ток основы ложится узорная нить. Иногда 
удается разработать схему орнамента, увели-
чив изображение с помощью компьютерной 
техники. Восстановленные традиционные 
орнаменты ученики используют при созда-
нии современных изделий. 

Высокий уровень выполнения изделий 
нашими рукодельницами дает возможность 
участвовать в различных мероприятиях, от 
городских  до всероссийских, наравне со 
взрослыми мастерами. Работы учащихся 
объединения экспонировались на выставках 
Межрегионального фестиваля «Текстильный 
букет Поочья» (г. Серпухов), Всероссийского 
фестиваля ручного ткачества «Пестрые 
нити» (г. Петрозаводск), во время проведе-

Т.А. Ермакова. возрождение традиций калужского ручного ткачества

Творческая мастерская для родителей  
«Ремесло из прошлого»,  

2017 год
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ния Дней русской культуры в г. Монпелье 
(Франция). Такая высокая планка для детско-
го коллектива – это признание наших уча-
щихся состоявшимися мастерами ручного 
ткачества. 

Еще одним важным направлением рабо-
ты объединения является исследователь-
ская деятельность учащихся. Занимаясь ка-
ким-либо рукоделием, необходимо знать 
историю этого ремесла, знакомиться с этно-
графической литературой, изучать работы 
народных мастеров. В нашем объединении 
большое внимание уделено и развитию 
 навыков исследовательской работы. Дети 
учатся работать с информационными ис-
точниками, изучать этнографические изде-
лия, проводят поисковую работу в семье, 
готовят рефераты. Более способные учащи-
еся проводят долгосрочные индивидуаль-
ные исследования, результаты которых 
представляют на научно-практических кон-
ференциях. Исследовательская работа ин-
теллектуально обогащает детей. Они учатся 
получать, анализировать и систематизиро-
вать информацию, вырабатывать свою точ-
ку зрения. Подлинные предметы и ар хивные 
документы становятся не только объектами 
исследования, но и развивают мотивацию 
к  дальнейшей работе [2]. Неоднократно 
наши ученики становились призерами об-
ластных и всероссийских научно-практиче-
ских конференций. 
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Изучая традиционную народную культу-
ру, нам удается находить интересные предме-
ты прошлых веков. Пролежав долгое время 
на чердаках и в сараях, они обретают вторую 
жизнь, делая процесс обучения детей более 
наглядным и увлекательным [3]. Совместны-
ми усилиями детей, педагогов и родителей 
в нашем центре создан музей истории народ-
ного быта. Предметы для экспозиции тща-
тельно отбираются и изучаются.  Часто дети 
приносят из дома старинные предметы и 
признаются, что до занятий в нашем объеди-
нении мало интересовались тем, что у них 
хранится в семье, кто и когда изготовил эти 
изделия. Ученики подготавливают доклады, 
демонстрируя то, что им удалось найти. Каж-
дый музейный экспонат несет в себе инфор-
мацию, дает знания, воспитывает. Занятия 
в музее и знакомство с изделиями народного 
творчества вызывает у детей стремление не 
только повторить, но и создать свои уникаль-
ные работы. С подлинными изделиями на-
родных мастеров в нашем музее соседствуют 
работы наиболее талантливых учеников объ-
единения. 

В настоящее время мы все чаще обраща-
емся к истокам народного воспитания. Зало-
гом успешной деятельности педагога являет-
ся сотрудничество с родителями. Семья ока-
зывает значительное влияние на процесс 
развития личности ребенка. В народной пе-
дагогике основным методом воспитания 
была совместная деятельность взрослого и 
ребенка. Народные промыслы, органически 
соединяющие в себе труд и творчество, всег-
да занимали важное место в народной куль-
туре. Это жизненно необходимый труд, свя-
занный с бытовыми потребностями, но в то 
же время это искусство. Высокохудожествен-
ные предметы быта и одежды создавались 
руками простых крестьян, передававших из 
поколения  в поколение секреты своего ма-
стерства. Именно в семье старшие обучали 
ремеслу младших, передавали им свой опыт, 
включая детей в различные виды деятельно-
сти. 

В нашем центре мы стараемся сделать ро-
дителей активными участниками образова-

Настольный ткацкий станок
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тельного процесса. Эффективными формами 
работы с родителями стали выставки со-
вместного творчества детей и членов их се-
мей; организация творческой мастерской, где 
дети выступают в роли учителей, а взрос-
лые – в роли учеников; выставки документов 
из семейных архивов и изделий из домашних 
коллекций; сбор предметов для музея; по-
мощь детям в подготовке рефератов по кра-
еведению и этнографии.

Творческая работа с детьми часто выхо-
дит за рамки планируемых занятий, она тре-
бует от педагога большого количества време-
ни, энтузиазма и постоянного самообразова-
ния. В то же время успехи учеников приносят 
огромное удовлетворение и стимулируют пе-
дагога на поиски новых форм и методов ра-
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боты с учащимися, на дальнейшее развитие 
творческого коллектива. 
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Фольклорно-этнографическая мастер-
ская «Эвэлэн» (в переводе с эвенкий-
ского языка «пошив и показ одеж-

ды») была создана в Центре развития твор-
чества детей и юношества в 1997 году. 
Дополнительная общеобразовательная про-
грамма «Творчество. Этнография. Мода» вне-
дряется педагогами с 2004 года, когда был вы-
игран первый грант Института Устойчивых 
Сообществ. Программа рассчитана на 3 года. 
На обучение различным видам рукоделия 
принимаются дети 5–17 лет. После трехлет-
него обучения они также могут продолжать 
посещение занятий.

Основная цель программы – это сохра-
нение и популяризация декоративно-при-

кладного творчества коренных народов Ха-
баровского края. В нашей мастерской дети 
получают навыки и умения рукоделия (бисе-
роплетение, вышивка бисером, традицион-
ная вышивка, макраме, вязание крючком, ор-
наментирование) и потом применяют их для 
декорирования одежды. Для демонстрации  
одежды хореограф ставит шоу-дефиле. 

Ручной труд – это напряженная сидячая 
работа, поэтому мы решили, что будем для 
души и для здоровья заниматься черлидин-
гом. Наша группа «Торнадо» украсила сорев-
нования районного, краевого уровней. Заня-
тия по хореографии дали свои результаты. 
Дети стали гибкими, приобрели красивую 
осанку и стали меньше болеть.

педагогические и социальНые эффекты 
реализации дополНительНой 

общеобразовательНой програММы  
«творчество. этНография. Мода»

А.П. Цой

Коллекция «Блики прошлого»
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За эти годы нашими детьми созданы сле-
дующие коллекции изделий:

– «Виват, Россия!», состоящая из 10 моде-
лей, которые представляют 10 губерний Рос-
сии XIX века;

– «Блики прошлого», включающая празд-
ничные, свадебные и шаманские костюмы 
коренных народов Хабаровского края, неиз-
менно получающая высокую оценку жюри; 
для создания коллекции был подготовлен 
грантовый проект «Красота спасет подрост-
ка», который поддержал Институт Устойчи-
вых Сообществ;

– «Немеркнущие нити», содержащая ве-
черние наряды с этническими элементами; 
грантовый проект с одноименным названи-
ем поддержала Хабаровская благотворитель-
ная организация «Зеленый дом»;

– «Сокровища Амура» – это летние наря-
ды из замши, декорированные кусочками на-
турального меха;

– «Корона Астралис» (с латинского – 
«звездный венец»), представляющая бабочек 
Красной книги России, обитающих на Даль-
нем Востоке; выполнена в технике «батик»;

– «Духи тайги» – это жилеты, сумки, ман-
жеты на руки и на ноги, головные уборы, 
украшенные орнаментами, отражающими 
особенности разных зверей и птиц дальнево-
сточной тайги;

– «Хоровод дружбы» представляет наци-
ональные костюмы народов мира; одноимен-
ный проект выиграл грант Министерства 
культуры Хабаровского края;

– «Ирга» демонстрирует орнаменты, из-
делия из бересты и бисера;

– «Айога» включает летние платья, сара-
фаны, шорты, бриджи, жакеты для детей и 
подростков с этническими элементами; в из-
делиях для старшей группы используется 
прорезной орнамент, для младшей – аппли-
кативный; контуры орнамента вышиты бисе-
ром в тон;

– «Амурский калейдоскоп» объединяет 
летние повседневные наряды, сумки, укра-
шения, которые декорированы текстильным, 
этническим и бисерным пэчворком; создание 
коллекции и ее показ в Сеуле поддержал 
Союз женских сил России во главе с И.В. Ле-
гасовой;

– «Земные стихии» – изделия, представ-
ляющие четыре стихии: «Земля», «Вода», 
«Огонь», «Воздух», – декорированы орнамен-
тами, покрытыми специальной краской, ко-
торая светится в темноте; проект поддержан 
Министерством молодежной политики и 
спорта Хабаровского края;

– коллекция «Экоальманах» посвящалась 
Году экологии в России, выполнялась на ос-
нове традиционного костюма; картины жи-

А.П. Цой. педагогические и социальные эффекты реализации дополнительной общеобразовательной...

Коллекция «Амурский калейдоскоп»
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вотных исполнены в технике «батик», расте-
ния – в технике «аппликация»; по периметру 
костюма нанесены орнаменты, играющие 
роль оберегов, контуры расшиты бисером, 
под капельки росы; проект поддержан Мини-
стерством культуры Хабаровского края;

– «Илана» (в переводе с удэгейского язы-
ка «Сверкание») включает повседневную 
одежду для девочек, которая декорировалась 
детьми с ОВЗ школы-интерната № 9; проект 
поддержан отделом культуры района имени 
С. Лазо;

– «Этника в бижутерии» – коллекция би-
жутерии из восьми моделей выполнена в тех-
нике «Ткачество» и включает герданы, серь-
ги, браслеты.

В настоящее время идет интенсивная ра-
бота над созданием новой коллекции, в кото-
рой будет сочетаться современное и тради-
ционное. Дети и родители осваивают старин-
ную технологию вышивки – обметочную 
гладь. Она характерна только для коренных 
народов Дальнего Востока.

Отметим, что с годами растет заинтере-
сованность родителей в деятельности детей. 
В настоящее время родители вместе с детьми 
декорируют модели одежды. Родители и дру-
гие жители поселений безвозмездно отдают 
ткани, меха и фурнитуру. 

Результаты деятельности мастерской ис-
пользуются учителями изобразительного ис-
кусства, музыки, технологии, краеведения, 
дальневосточной литературы, истории, био-
логия, географии, физического воспитания, 
хореографии. Исследования в области орна-
мента востребованы студентами-заочника-
ми Института культуры Хабаровского края. 
Трое защитили свои выпускные квалифика-
ционные работы, используя наши наработки.

Изделия нашей мастерской востребова-
ны представителями туристического бизне-
са и самими туристами. Например, на меж-
дународной ярмарке «Живая нить времен», 
которая проходила в Хабаровске, представи-
телей Китайской народной республики заин-
тересовали сумки из коллекции «Духи тай-
ги». Японские дети с префектуры Хего с удо-
вольствием участвовали в мастер-классе по 
изготовлению амулетов, молодежь из Герма-
нии была поражена качеством и оригиналь-
ностью сувениров, которые мы им подарили 
при встрече. Бренд Хабаровского края – ку-
колка «Удача» – пользуется большим спро-
сом. Сейчас прорабатывается вопрос прода-
жи изделий через интернет. 

Интенсивно работая на протяжении 15 
лет, мы установили прочные связи с образо-
вательными организациями поселка, райо-
на и края, детскими объединениями края 
(детская организация «Русская изба» с. Ека-
териновка Приморского края, театральный 
коллектив «Возрождение» г. Хабаровск и 
т.д.). Мы проводим творческие встречи 
с  детьми из реабилитационных центров и 
школ-интернатов района имени С. Лазо. 
Наш коллектив поддерживает связи со шко-
лой-интернатом № 9 для детей с ОВЗ райо-
на имени С. Лазо. Сотрудничая с нами, шко-
 ла-ин тернат выиграла два гранта на обуче-
ние детей традиционному рукоделию и соз-
данию моделей одежды. Главное, что дети 

А.П. Цой. педагогические и социальные эффекты реализации дополнительной общеобразовательной...

Коллекция «Айога»
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заинтересовались этой деятельностью. По-
сле выступления координатора проекта 
«Дорога к людям» на краевом семинаре пе-
дагогов дополнительного образования кол-
леги решили распространить наш опыт на 
все школы-интернаты Хабаровского края. 
Так увеличивается количество проектов по 
технологии с использованием регионально-
го компонента. Кроме того, сейчас школь-
ники и жители поселений стали более точно 

называть коренные народы, проживающие 
на территории Хабаровского края. 

Мы тесно сотрудничаем с организатора-
ми Международной технологической вы-
ставки, проводимой ежегодно в г. Хабаров-
ске, краеведческими музеями района и края, 
которые предоставляют нам свои площадки 
для выставок и мастер-классов. Наш коллек-
тив раз в два года с новыми коллекциями 
осуществляет поездки по районам и посел-

А.П. Цой. педагогические и социальные эффекты реализации дополнительной общеобразовательной...

Коллекция «Животные Красной книги России»

Коллекция «Растения Красной книги России»
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кам Хабаровского края с творческими встре-
чами и мастер-классами, предлагает выстав-
ки-продажи изделий, выполненных руками 
детей.

Благодаря нам в программу краевого фе-
стиваля-конкурса «Бубен дружбы» ввели но-
вую номинацию «Этнические элементы в со-
временном костюме». Над этой темой мы ра-
ботаем уже 10 лет, последнее время данная 
тема распространяется в Приморском крае. 
В этом году татарская диаспора «Тугандел» 
Приморского края выиграла грант Прези-
дента Российской Федерации «Этностиль 
Приморья». Наш коллектив принял активное 
участие в одноименном фестивале-конкурсе 
и был удостоен Гран-при.

Коллектив мастерской знают в районе: 
Екатеринославка, Полетное, Могилевка, Му-
хен, Гродеково, Марусино, Светогорье, Геор-
гиевка, Бичевая, Кутузовка, Соколовка, Пе-
реяславка – места, где мы побывали. Мы 
представляли свои коллекции и опыт работы 
в городах России: Владивостоке, Находке, Ха-
баровске, Комсомольске-на-Амуре, Сочи, 

А.П. Цой. педагогические и социальные эффекты реализации дополнительной общеобразовательной...

Санкт-Петербурге, Москве, Вологде, а также 
за рубежом: Варшаве, Праге, Берлине, Пари-
же, Сеуле, Харбине.

Основными результатами реализации 
программы является популяризация в со-
циуме этнической культуры, прежде всего, 
коренных народов Хабаровского края, по-
вышение уровня этнокультурной обра-
зованности наших воспитанников и их спо-
собность организовать свое дело, приме-
нить умения и навыки, приобретенные на 
занятиях в мастерской, для обеспечения 
своей семьи. В настоящее время многие вы-
пускницы продают через интернет свои ков-
ры, связанные крючком, шторы, выполнен-
ные в стиле макраме, сувениры, бижутерию 
из бисера и т.д.

Главным показателем моего педагогиче-
ского труда является то, что у меня есть по-
следователи: пять выпускников учатся в ву-
зах края по специальности «Педагог допол-
нительного образования», три воспитанницы 
уже трудятся по этой специальности в шко-
лах района имени С. Лазо. 

Коллективу фольклорно-этнографической мастерской «Эвэлэн» 20 лет
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Актуальность использования этно-
культурного подхода в деятельности 
учреждений дополнительного обра-

зования обусловлена ростом требований 
к содержанию и качеству образования со сто-
роны государства и общества и опирается на 
Федеральный Закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Национальную доктри-
ну образования в Российской Федерации, Го-
сударственную программу «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016–2020 годы», Концепцию художе-
ственного образования в Российской Феде-
рации, Концепцию этнокультурного образо-
вания в Российской Федерации и др.

Этнокультурное образование обладает 
огромным педагогическим потенциалом и 
обеспечивает, с одной стороны, взаимодей-
ствие между людьми с разными культурны-
ми традициями, с другой – сохранение куль-
турной идентичности собственного народа. 
Каждый народ, каждое поколение всегда на-
ходится на какой-либо ступени культуры, ко-
торая должна рассматриваться как наследие, 
оставленное предками, как результат их 
истории и всех воздействующих на них фак-
торов. Состояние культуры данного наро-
да  – это основа, базис, нечто данное и реаль-
ное, из которого развивается последующее 
состояние. При этом каждый человек должен 
соответствовать своему времени, поэтому 
необходимо считаться с существующими 
в данном обществе обычаями, привычками, 
традициями – со всем, что в нем признается 
и принято.

Анализ педагогической практики по-
зволил выявить следующие противоречия 
между: 

− значимостью сохранения этнокультур-
ных традиций в многонациональной России, 
с одной стороны, и недостаточным внимани-
ем к процессам формирования этнической 
самоидентичности подрастающего поколе-
ния, с другой; 

− наличием богатого эмпирического 
опыта работы в учреждениях дополнитель-
ного образования по этнокультурному обра-
зованию детей, с одной стороны, и потребно-
стью практики в систематизации и теорети-
ческом обосновании педагогического опыта 
– с другой; 

− ростом национального самосознания, 
национальных чувств и интереса к нацио-
нальной культуре в социально-культурной 
сфере, с одной стороны, и отсутствием педа-
гогической модели формирования этнокуль-
турной идентичности учащихся в учрежде-
ниях дополнительного образования – с дру-
гой; 

− необходимостью этнокультурной и 
этнопедагогической подготовки педагогов 
для реализации педагогической модели 
формирования этнокультурной идентично-
сти учащихся, с одной стороны, и недостат-
ка педагогов, владеющих интегративными 
комплексными социально-культурными 
технологиями, основывающимися на прин-
ципах приоритета общечеловеческих цен-
ностей, массового культуротворчества, пре-
емственности культурно-исторического, 

оргаНизация едиНого этНокультурНого 
образовательНого простраНства  
в учреждеНиях дополНительНого 

образоваНия детей кеМеровской области

И.В. Афанасьева
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 социально-педагогического и на циональ но-
этнического опыта, синтеза традиций и ин-
новаций – с другой.

Специфика формирования этнокуль-
турной идентичности в образовательных 
учреждениях дополнительного образования 
(ОУДО) заключается в том, что понимание 
тождественности и целостности со своим 
народом и культурой, приобретение соци-
ально значимого опыта происходит в сво-
бодное время на добровольной основе в ус-
ловиях развития творчества и самовыраже-
ния с учетом этнокультурных интересов и 
потребностей. Вместе с тем в настоящее 
время остаются недостаточно теоретически 
разработанными и не в полной мере мето-
дически апробированными направления 
использования образовательного простран-
ства сетевого взаимодействия ОУДО, обе-
спечивающего поддержку разнообразия эт-
нокультурного образования учащихся. 

Решение данной проблемы мы увидели в: 
– комплексном изучении образователь-

ного потенциала ОУДО и определении на-
правлений использования единого про-
странства сетевого взаимодействия ОУДО 
по поддержке разнообразия этнокультурно-
го образования учащихся;

– создании единой культурно-образова-
тельной среды для формирования этнокуль-
турной идентичности учащихся ОУДО Кеме-
ровской области;

– использовании образовательного про-
цесса как социокультурной технологии, ин-
тегрирующей педагогические возможности 
с развитием личности учащегося и освоени-
ем социокультурных ценностей, воспроизве-
дения и приумножения их в самостоятельной 
конкретной деятельности, поведении, обще-
нии.

С учетом вышесказанного в 2017 году пе-
дагогический коллектив ГАУ ДО «Областной 

И.В. Афанасьева. организация единого этнокультурного образовательного пространства...

Образцовый детский коллектив, студия народного пения «Забава»,  
ГАУДО «Областной центр дополнительного образования детей» г. Кемерово.  
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центр дополнительного образования детей» 
разработал инновационный проект, который 
направлен на возрождение русской нацио-
нальной культуры и создание единого куль-
турно-образовательного пространства реги-
она. Идея этнокультурного образования 
 реализуется в региональном сетевом иннова-
ционном проекте «Формирование этниче-
ской идентичности учащихся в ходе этно-
культурного образования в образовательных 
учреждениях дополнительного образования 
детей» по направлению инновационной дея-
тельности «Организационно-педагогические 
условия реализации этнокультурного компо-
нента в образовании». Эта работа осущест-
вляется 11 образовательными организация-
ми Кемеровской области, имеющими статус 
«Региональная инновационная площадка».

Данный сетевой проект объединяет 
в единое целое разнообразные культурные 
модели его участников, создает пространство 
интенсивного культурного взаимодействия, 
межкультурного полилога в условиях регио-
на. Особую ценность в свете решения по-
ставленных задач приобретает разработка 
подходов к организации единого этнокуль-

турного образовательного пространства как 
для педагогов дополнительного образования, 
так и для учащихся. Этнокультурное образо-
вательное пространство включает в себя 
учебное, культурно-просветительское, мето-
дическое обеспечение образовательного про-
цесса, активное использование которого спо-
собствует приобщению учащихся к русской 
культуре и формированию национальных 
ценностных ориентаций, способствующих 
этнокультурной идентичности учащихся.

Для развития этнокультурной компетент-
ности педагогов необходимо осуществлять 
методическое сопровождение их педагогиче-
ской деятельности и оказывать содействие по 
целесообразному отбору и продуктивному 
применению педагогических технологий эт-
нокультурного образования учащихся. С этой 
целью необходимо проводить семинары, пе-
дагогические чтения, тренинги и др. Основ-
ным результатом этой методической деятель-
ности является осознание педагогами необ-
ходимости преобразований, их мотивация на 
творческий поиск образцов как традицион-
ной, так и новой педагогической практики, 
постановка проблем и формулировка идеи 
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развития образовательного учреждения в на-
правлении этнокультурного образования.

Важно и то, что отдельное учреждение 
дополнительного образования не может ре-
шить проблем, стоящих перед системой до-
полнительного образования в целом, поэто-
му необходимо создать единое методическое 
пространство, в котором будет возможна ко-
ординация всех сил и организация общего 
руководства для решения актуальных задач 
этнокультурного образования учащихся.

Применение народной художественной 
культуры в обучении и воспитании молодо-
го поколения, во-первых, помогает воссоз-
дать заново истинный дух русского народа, 
во-вторых, выступает как действующий ис-
точник народной мудрости и социального 
опыта поколений. При этом особую популяр-
ность приобретает познавательная функция 
русской народной художественной культуры, 
которая является не только историческим 
достоянием народа, но и одним из средств со-
хранения этнической самобытности русско-
го народа.

Этнокультурное образование в комплек-
се с изучением регионального компонента 
содержания образования позволит сформи-
ровать у учащихся системное представление 
о регионе, выявить особенности социокуль-
турной практики, определить уникальные 
черты региона при общности исторического 
пути России. Наряду с этим необходимо от-
метить, что соединение фольклора с совре-
менной событийностью, эмоциональной 
приподнятостью, красочностью и массово-
стью мероприятий способствует более ак-
тивному и целостному осмыслению истори-
ческого наследия прошлого, формированию 
нравственных чувств личности. Этнохудоже-
ственная деятельность, основанная на прин-
ципах народной культуры, развивает эмоци-
онально-чувственную сферу, художествен-
но-образное ассоциативное мышление, 
фантазию, позволяет активизировать раз-
личные творческие проявления субъектов. 
Деятельность фольклорных коллективов 
предусматривает органичное сочетание са-
мых разнообразных ее видов, что обусловле-

но, с одной стороны, синкретизмом осваива-
емого традиционного материала, а с другой – 
условиями его познания. 

В рамках реализации инновационного 
сетевого проекта проанализирован процесс 
организации этнокультурной и этнохудоже-
ственной деятельности. Было выявлено, что 
в качестве исходного материала творческие 
коллективы ОУДО Кемеровской области ис-
пользуют образцы русского народного пе-
сенного и инструментального искусства, 
 создают аранжировки для народных инстру-
ментов, собственные оригинальные произве-
дения. Во многих фольклорных коллективах 
участников сетевого проекта работает твор-
ческий союз специалистов: хормейстер, хоре-
ограф, вокалист, концертмейстер, режиссер, 
формирующий единый художественный об-
раз. Руководители певческих коллективов 
обращаются к различным песенным жанрам: 
хороводному, плясовому, лирическому, тру-
довым песням, духовным стихам и др. Такой 
подход позволяет повышать уровень резуль-
татов совместной творческой деятельности. 

Анализ деятельности фольклорных кол-
лективов позволяет сделать вывод о том, 
что процесс этнокультурного обучения 
строится на доступном для воспитанников 
фольклорном материале, который соответ-
ствует возрастным и вокальным способно-
стям учащихся. Фольклорные коллективы 
отличаются самобытностью, разнообразием 
репертуара; творческим подходом в поиске 
путей и форм самореализации каждого уча-
щегося. Культурное становление ребенка 
происходит в процессе соприкосновения 
с устным народным творчеством, народной 
песенной культурой, которые позволяют 
глубже воспринимать музыку, активно вы-
ражать свои чувства, настроение. 

В процессе всестороннего исследования 
сделан вывод о том, что повысить продуктив-
ность деятельности фольклорных коллекти-
вов в процессе этнокультурного образования 
возможно с учетом следующих условий: 

– тщательный отбор фольклорного мате-
риала, содержание которого позволяет ре-
бенку войти в мир народной культуры, по-
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степенно и последовательно осваивать его, 
исполняя лишь то, что доступно возрасту; 

– организация работы на специально по-
добранном народно-песенном материале 
с учетом различных региональных певческих 
традиций;

– обязательное включение в репертуар 
местных вариантов песен, танца; 

– организация встреч с исполнителями 
народных песен и наигрышей – подлинными 
хранителями исконных традиций; 

– посещение выставок народного костю-
ма и народно-художественных промыслов, 
этнографических музеев. 

Обобщая вышеизложенное, можно при-
йти к выводу, что этнохудожественная дея-
тельность в ОУДО Кемеровской области ор-
ганизуется как на основе традиционных, так 
и вариативных, гибких, постоянно обновля-
ющихся технологий передачи культурного 
опыта. Интеграция индивидуальной и груп-
повой работы создает формы этнохудоже-
ственной деятельности, стимулирующие раз-
витие учащихся. Разнообразие деятельности, 
диалоговые и групповые формы взаимодей-
ствия участников, атмосфера творческого 
поиска – все это ресурс развития личности. 

Анализируя сложившуюся практику де-
ятельности ОУДО, можно сделать вывод, что 
развитию и активизации этнокультурной и 
этнохудожественной деятельности детей 
способствует создание ряда условий, таких 
как: 

– самоопределение, выбор собственной 
позиции, целей и средств этнохудожествен-
ной деятельности; 

– введение учащегося в культуру бази-
руется не на трансляции информации, а на 
предоставлении возможностей практически 
взаимодействовать с выбранной областью 
искусства (заметим, что только знание этно-
графии, фольклора не сравнится с тем, что 
учащийся чувствует, надевая народный ко-
стюм, который сделал самостоятельно; при 
этом он узнал о его истории, о смысле ситуа-
ций, которые связаны с изготовлением дан-
ного костюма, о его роли в том образе жиз-
ни, который вели люди, носившие подобную 
одежду, об основах народной культуры);

– этнохудожественная деятельность реа-
лизуется в атмосфере доброжелательности и 
сотрудничества единомышленников, увле-
ченных единым делом, в условиях душевно-
го комфорта и общения заинтересованных 
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друг в друге людей, что снимает различные 
барьеры в освоении культуры;

– в процессе освоения этнохудожествен-
ной деятельности учащиеся знакомятся с осо-
бенностями жизни и своеобразием творче-
ской деятельности выдающихся деятелей ис-
кусства, узнают об их способах постижения 
смысла жизни, идеалах (без понимания исто-
ков духовно-нравственных, личностных эмо-
ционально значимых ценностей и ориенти-
ров в деятельности людей невозможно понять 
разнообразные проявления общественной 
жизни, ее культурные традиции). 

Содержание этнокультурного, в том чис-
ле этнохудожественного образования, транс-
лируется через различные формы дополни-
тельного образования и социально-культур-
ной и культурно-досуговой деятельности 
(фольклорных ансамблей, этнографических 
театров, школ народной культуры, объедине-
ний декоративно-прикладного творчества, 
народных оркестров, и др.) на основе сочета-
ния этнопедагогики с современными педаго-
гическими технологиями.

Реализация инновационного проекта 
 позволяет создать единое этнокультурное 
образовательное пространство в образова-

тельных учреждениях дополнительного об-
разования детей и обеспечить научно-мето-
дическое сопровождение формирования эт-
нокультурной идентичности учащихся 
в единой культурно-образовательной среде, 
используя рубрику «Этнокультурное образо-
вание» Единого информационного образова-
тельного портала Кузбасса (https://portal.kuz-
edu.ru), в которой представлены разделы: 
анонсы мероприятий, фольклорные коллек-
тивы, методические разработки, видеомате-
риалы, материалы обучающих семинаров и 
др. Кроме того, этому способствует работа 
группы ВКонтакте «Этнокультурное образо-
вание» (https://vk.com/club155686885), где 
размещена информация о различных меро-
приятиях, прошедших в ОУДО Кемеровской 
области, работе участников инновационного 
проекта (результаты фольклорных фестива-
лей и конкурсов, в которых приняли участие 
творческие коллективы; отчеты о воспита-
тельных мероприятиях; итоги семинаров и 
др.). 

Проведенный анализ педагогической 
практики позволяет прийти к заключению, 
что при введении этнокультурного компо-
нента в образовательный процесс следует 
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предусмотреть наполнение содержания до-
полнительных общеразвивающих программ 
региональным компонентом; способствовать 
повышению этнокультурной компетентно-
сти педагогов для продуктивной организа-
ции образовательного процесса; обеспечить 
создание единого этнокультурного образова-
тельного пространства (учебного, культур-
но-просветительского, методического).

Работа по реализации инновационного 
сетевого проекта «Формирование этнической 
идентичности учащихся в ходе реализации 
этнокультурного образования в образова-
тельных учреждениях дополнительного об-
разования детей» была направлена, прежде 
всего, на организацию процесса профессио-
нального роста педагогов, обеспечивающего 
преобразование мотивационно-ценностного 
отношения к этнокультурному содержанию 
образования, расширение методических зна-
ний, совершенствование умений и навыков, 
необходимых для развития творческого по-
тенциала в процессе решения проблемы вне-
дрения этнокультурного образования 
в ОУДО. Исходными характеристиками под-
готовленности педагога к реализации этно-
культурного образования выступали этно-
культурная компетентность (владение систе-
мой ведущих понятий, ориентирующих его в 
этнокультурном наследии: сущность и содер-
жание русской культуры; особенности наци-
онально-регионального компонента; осозна-
ние значения, функций, дидактических и вос-
питательных возможностей этнокультурного 
компонента содержания дополнительного об-
разования); предметно-региональная компе-

тентность, технологическая подготовленность 
к созданию ситуаций освоения этнокультур-
ного опыта русского народа.

Анализ проблем, выявленных в процессе 
исследования, позволил разработать следую-
щие рекомендации. Необходимо:

– расширение взаимодействия организа-
ций дополнительного образования и обще-
образовательных организаций через разра-
ботку программ сотрудничества, создание 
единого культурно-образовательного про-
странства, реализацию совместных этно-
культурных образовательных проектов, ме-
роприятий и т. д.;

– повышение информационной открыто-
сти ОУДО, развитие сотрудничества с семьей 
через расширение привлечения родителей к  
реализации совместных этнообразователь-
ных и этнокультурных досуговых проектов, 
создание общественных площадок для об-
суждения целей, задач, проблем этнокуль-
турного образования и др.

Реализация программы инновационной 
деятельности позволила решать задачу эт-
нокультурного развития современного пе-
дагога на основе деятельностного подхода, 
поддерживать педагогические инновации, 
укреплять сетевое взаимодействие для рас-
ширения возможностей обмена идеями и 
современными практическими методами. 

Таким образом, сохранение русской на-
циональной культуры является ресурсом об-
новления и развития дополнительного обра-
зования детей, дает возможность обогатить 
современное поколение нравственными цен-
ностями нашего народа.
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Сегодня в массовом сознании ойконим 
«Зауралье» совпадает с Курганской областью. 
Она расположена на стыке Урала и Сибири, 
является составной частью Уральского феде-
рального округа.

Имидж региона сформирован такими 
широко известными региональными бренда-
ми, как: Зауралье – житница Урала и Сибири, 
Курган – мировой ортопедический центр, 
Далматовский монастырь – духовная столи-
ца Зауралья,  озеро Медвежье – зауральское 
Мертвое море, а также менее известными – 
древняя обсерватория Савин – зауральский 
Стоунхендж, город Шадринск – родина Ца-
ревны-лягушки.

Деятельность Курганского Регионально-
го модельного центра дополнительного обра-
зования (далее – центр) по проектированию 
современного содержания дополнительного 
образования и продвижению авторских про-
граммно-методических продуктов направле-
на на формирование образовательного брен-
да территории. Главную задачу специалисты 
центра видят в создании репутации своей ор-
ганизации как коллектива авторов каче-
ственно сконструированных, востребован-
ных, воспроизводимых разработок. Для пе-
дагогов муниципальных образовательных 
организаций, внедряющих предлагаемые ме-
тодические продукты, предусмотрен посто-

дополНительНая общеобразовательНая 
общеразвивающая програММа  
«зауральский этНокалеНдарь»

Т.А. Жорнова

Фольклорный коллектив «Просветушка».  
Областной конкурс концертных программ «Мечтай, твори, действуй!»,  

2018 год
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янно действующий семинар «Доступное до-
полнительное образование» по освоению об-
разовательных программ, педагогических 
технологий и техник.

С 2014 года в Курганской области реали-
зуется инновационный проект «Академия 
РОСТа», направленный на развитие регио-
нальной системы дополнительного образова-
ния детей. В рамках проекта специалистами 
центра разработаны и реализуются модель-
ные дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы «Будущий Я», 
«СемьЯ», «Созидательный Я», «Социальный 
Я. Школа волонтеров», «Школа лидера», 
«Школа будущего избирателя». Представлен-
ная в конкурсной программе III Всероссий-
ского детского фестиваля народной культу-
ры «Наследники традиций»  программа «За-
уральский календарь» продолжает ряд таких 
программ.

Зауралье является многонациональным 
регионом. В Курганской области  проживают 
представители более 100 этносов. Основной 
этнический состав населения края сложился 
в XVII–XVIII веках. Местное население со-
стояло из тюркских этносов – сибирских та-
тар и зауральских башкир. В ходе освоения 
Сибири и русской колонизации здесь осели 
выходцы из Поморья и Предуралья. В XIX 

веке переселились крестьяне Центральной, 
Южной и Западной России. 

Изначально межэтнические отношения 
между переселенцами и местным населени-
ем строились на основе межкультурного ди-
алога как необходимость противостояния 
общей угрозе со стороны кочующих калмы-
ков и киргиз-кайсаков. Зауралье было и оста-
ется территорией со спокойной и стабильной 
межнациональной обстановкой.

Проведенные нами на основе методики 
Г.У. Солдатовой [2, с. 511] исследования этни-
ческой идентичности школьников Курган-
ской области выявили преобладание у них 
позитивной этнической идентичности и эт-
нической индифферентности. Последний 
тип имеет и негативную сторону. Он отрица-
ет или принижает важность роли этнично-
сти в жизни человека [1, с. 12].

Вместе с тем осознавать себя граждани-
ном многонациональной России – это в том 
числе отождествлять себя со своим собствен-
ным этносом и доброжелательно относиться 
к представителям других этнических групп.

Специалистами центра разработан педа-
гогический инструмент, позволяющий ком-
пенсировать обнаруженные дефициты. Про-
грамма «Зауральский этнокалендарь» на-
правлена на становление основ этнической 

Т.А. Жорнова. дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа...

Педагоги Куртамышского Дома детства и юношества – участники областного семинара  
«Доступное дополнительное образование», 2015 год
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идентичности юных жителей Курганской об-
ласти. Она формирует взгляды и способы по-
ведения юного гражданина Курганской обла-
сти, осознающего свою национальную и эт-
ническую принадлежность.

Программа адресована младшим под-
росткам. Они стремятся к познанию окру-
жающего мира, ощущают потребность в об-
щении, социальном признании и одобре-
нии. У подростков формируется осознанное 
отношение к своим потребностям и способ-
ностям, интересам и мотивам поведения, 
переживаниям и мыслям. Данный возраст 
благоприятен для становления этнической 
идентичности.

Программа знакомит с традициями рус-
ского и других народов Зауралья, их ценно-
стями, с биографиями лучших людей, с важ-
ными событиями истории, науки и культуры 
края. Участвуя в программе, учащиеся видят  
образцы социально одобряемого поведения, 
получают опыт эмоционального пережива-
ния и позитивного отношения к российским 
национальным ценностям.

Программа социально-педагогической 
направленности, ознакомительного уровня 
сложности является краткосрочной, имеет 
объем 108 часов.

Содержание разработано на основе исто-
рического и этнокультурного материала кон-
кретного региона. Педагог может выбрать со-
держание и последовательность изучения от-
дельных тем программы с учетом этни ческого 
и конфессионального состава учащихся. 
В  программе сочетаются разнообразные 
формы познавательной, исследовательской и 
творческой деятельности учащихся в аудито-
рии и за ее пределами. Программа рассчита-
на на изучение в системе дополнительного 
образования детей. 

Содержание программы представлено 
шестью разделами: «Зауралье, вольный край 
России, край лесов и золотых полей», «Како-
ва сторона, таков и обычай», «Жизненные 
ценности народов Зауралья», «Нам есть, чем 
гордиться и есть, что беречь», «Если дружба 
велика – будет Родина крепка», «Знаменито 
Зауралье земляками». 

В первом разделе программы дается 
описание географического положения, ад-
министративно-территориального деления, 
региональной символики, основных этно-
сов, населяющих Курганскую область. В раз-
дел «Какова сторона, таков и обычай» вклю-
чены темы о праздниках новолетия, встре-
чи птиц, национальном тюркском празднике 
окончания полевых работ Сабантуе, народ-
ном славянском празднике урожая Осени-
нах. Раздел «Жизненные ценности народов 
Зауралья» знакомит с ценностями защиты и 
поддержки детства, почитания старших, 
уважения женщины-матери, милосердия и 
добровольчества в различных культурных 
традициях. Раздел «Нам есть чем гордиться 
и есть, что беречь» представляет основные 
российские праздники, объединяющие на-
цию (Международный день полета человека 
в космос, День Победы советского народа 
в  Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг., День России, День народного един-
ства, День героев Отечества).

Темы «Международный день родного 
языка», «День единения народов России и 
Республики Беларусь», «Пушкинский день 
России. День русского языка», «Родной 
язык – святой язык» (о творчестве Габдуллы 

Т.А. Жорнова. дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа...

Участники образовательного путешествия. 
Передвижная выставка  

«Молодые герои Зауралья»,  
2018 год
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Тукая), «Настоящий сказочник» (о творче-
стве и жизненном подвиге Леонида Кулико-
ва), «Талантливый поэт слагает речь в узор» 
(о  родоначальнике письменной казахской 
литературы Абае Кунанбаеве), «День соли-
дарности в борьбе с терроризмом», Между-
народный день толерантности» объединены 
в разделе «Если дружба велика — будет Ро-
дина крепка».

Предусмотрено ежегодное обновление 
 содержания раздела «Знаменито Зауралье зем-
ляками» в соответствии с юбилейными да-
тами лучших людей края. В 2018 году в про-
грамму включены темы о купце и про мыш-
леннике Д.И. Смолине, поэте А.М. Пляхине, 
полярном исследователе, этнографе К.Д. Но-
силове, пилоте С. В. Капаниной, краеведе, 
 археологе, историке, фольклористе В.П. Би-
рюкове, поэте, литературном критике 
А.Ф. Мерзлякове, пионере-герое Коле Мяго-
тине, архимандрите Антонине (Капустине), 
художнике и педагоге В.Ф. Илюшине.

Содержание программы построено на 
сопоставлении, поиске общего и особенного 
в культурной жизни различных народов, на-
селяющих Курганскую область. Например, 
упомянутый выше раздел «Какова сторона, 
таков и обычай» выделяет общее и особен-
ное в традиционных праздниках славянских, 
тюркских и других народов. 

Красной нитью проходит мысль о том, 
что, несмотря на этнические особенности, 
между народами Зауралья много общего, и 
уважительное отношение к ценностям свое-
го и других народов будет способствовать со-
трудничеству и межкультурной коммуника-
ции. 

Знакомство с этнокультурными объек-
тами осуществляется посредством исполь-
зования этнокультурных (изучение нацио-
нальных воззрений, праздников, костюма, 
музыкальной культуры, кухни, декоративно-
прикладного искусства и т.п.) и этноориен-
тированных технологий (изучение нацио-
нальных воззрений, праздников, костюма, 
музыкальной культуры, кухни, декоративно-
прикладного искусства и т.п.). Развитие эмо-
ционально-ценностного отношения дости-

гается за счет применения художественно-
образных, диалоговых средств обучения, 
использования информационных техно-
логий.

При реализации программы применяют-
ся комбинированные занятия,  элементы 
празднично-обрядовых ситуаций, активные 
формы организации деятельности (игры, 
праздники, квесты, встречи с носителями на-
циональных культур, экскурсии, интернет-
экскурсии, мастер-классы, творческие мастер-
ские, социальные действия, самостоятельная 
проектная деятельность под руководством пе-
дагога).

Для реализации программы могут быть 
привлечены работники учреждений культу-
ры, представители общественных организа-
ций, родители учащихся, волонтеры. Напри-
мер, предусмотрены посещение культурно-
об разовательных центров, контакты с центром 
татаро-башкирской культуры «Дуслык», об-
щественной организацией татар «Туган тел», 
общественной организацией белорусов «Бать-
ковщина». Школьники посещают местные во-
лонтерские центры, принимают участие в ак-
циях, проводимых ими.

Планируемые результаты программы 
сформулированы в разрезе когнитивного, 

Т.А. Жорнова. дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа...

Участник мастер-класса по резьбе по дереву. 
Региональная выставка-форум  

«Дети Зауралья – заботимся вместе!»,  
2015 год
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ценностного и эмоционального, деятель-
ностного компонентов этнической идентич-
ности личности. 

В отношении когнитивного компонента 
у учащихся будут сформированы:

– историко-географический образ Кур-
ганской области (территория и границы ре-
гиона, его географические особенности, ос-
новные исторические события развития го-
сударственности и общества, его достижения 
и культурные традиции);

– знание региональной символики и ад-
министративно-территориального деления 
области (муниципальные районы и город-
ские округа);

– знание о своей этнической принадлеж-
ности, о народах и этнических группах Зау-
ралья, их традициях и ценностях, о знамени-
тых земляках, внесших значительный вклад 
в развитие Курганской области.

В отношении ценностного и эмоциональ-
ного компонента учащиеся приобретут опыт, 
способствующий проявлению:

– чувства патриотизма и гордости за 
свою страну и малую родину, любви к своей 
семье;

– эмоционального положительного при-
нятия своей этнической идентичности;

– уважения и принятия других народов 
Зауралья, будут готовы осуществлять меж-
культурную коммуникацию и равноправное 
сотрудничество;

– уважения личности и ее достоинства, 
доброжелательного отношения к окружаю-
щим.

В отношении деятельностного (поведен-
ческого) компонента учащиеся будут владеть 
умением вести диалог на основе взаимного 
уважения и принятия, конструктивно разре-
шать конфликты, великодушно относиться 
к иным мнениям, взглядам, убеждениям.

Школьники приобретут практический 
опыт освоения национальных ценностей, 
традиций, культуры народов Зауралья, уча-
ствуя в разнообразных культурных меропри-
ятиях. 

Разработаны формы текущей и итоговой 
аттестации по программе, оценочные мате-
риалы, критерии оценки. 

Для текущего контроля применяются 
педагогическое наблюдение, викторины, 
кроссворды, этнографический диктант, кон-
курсы, творческие работы, групповая и ин-
дивидуальная проектная деятельность. Ито-
говая аттестация проходит в форме фести-
валя культур.

Семья из Сафакулевского района – участники областного семейного конкурса «Когда все вместе», 
2017 год
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Критериями оценки освоения учащими-
ся программы в текущем контроле определе-
ны уровень освоения изучаемого материала, 
уровень развития навыка работы с различ-
ными источниками информации, креативное 
решение и качество изготовления продуктов 
творческой деятельности, проявление добро-
желательного и уважительного отношения 
к окружающим.

В ходе итоговой аттестации оценивается 
применение учащимися имеющихся знаний 
в предложенной ситуации, их работа с раз-
личными источниками информации, способ-
ность к ее восприятию, анализу, обобщению, 
развитие коммуникативных умений и навы-
ков, готовность выпускников программы 
осознавать свою принадлежность к опреде-
ленной этнической общности и российской 
нации.

Программа одобрена и рекомендована 
межнациональным общественным объеди-
нением – Ассамблеей народов Зауралья и Де-
партаментом образования и науки Курган-
ской области.

Подтверждением качества, востребован-
ности, возможности воспроизведения про-
граммы можно считать количество занима-

ющихся по ней школьников. В 2018–2019 
учебном году по программе будут занимать-
ся более 450 человек в 16 муниципальных об-
разованиях Курганской области. Таким обра-
зом, ее реализация способствует достиже-
нию целевых показателей по увеличению 
охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет каче-
ственными дополнительными общеобразо-
вательными программами.
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Детская школа народных ремесел 
 (далее – Школа) открыта в городе Ар-
хангельске в 1990 году. Ее основа-

тель  – народный мастер РФ, заслуженный 
ра ботник культуры РФ, лауреат премии 
Пре зидента РФ в области образования, лау-
реат региональной общественной награды 
«Достояние Севера», почетный гражданин 
города Архангельска Владимир Николаевич 
Бурчевский.

С 2015 года Школа является областным 
Ресурсным центром по декоративно-при-
кладному творчеству. В основе концепции 
создания Школы народных ремесел – прин-
цип преемственности традиционной народ-
ной культуры, который предполагает изуче-
ние, сохранение и развитие народных реме-
сел Архангельской об ласти.

Коллектив школы стремится сохранять и 
развивать народные ремесла и промыслы Ар-
хангельской области на основе исторически 
сложившихся художественно-стилевых осо-
бенностей и традиционных технологий мест-
ного народного искусства с учетом современ-
ных эстетических требований; воспитывать 
поколения молодых мастеров, способных 
продолжить традиции художественных ре-
месел.

Главная цель образовательного процес-
са школы – оказание помощи учащимся 
в формировании и развитии их творческих 
спосо бнос тей,  в  профессиона льном 
самоопре делении, полноценной самореали-
зации  индивидуальных потребностей в ху-
дожественно-эстетическом развитии через 
приобщение к народной художественной 

детская школа НародНых реМесел – 
храНительНица традиций русского севера

И.В. Огородник

Участники, педагоги, жюри на областном детско-юношеском конкурсе исследовательских работ  
«Дорогой народных традиций», 2018 год
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культуре (народным ремеслам и промыс-
лам). 

Главная цель воспитательного процесса 
школы – духовно-нравственное становление 
личности через осмысление духовных ценно-
стей отечественной и мировой культуры, 
приобщение педагогов и учащихся с помо-
щью традиционной народной культуры 
к ценностям гуманитарной культуры, их все-
общности, и на этой основе – воспитание ду-
ховности и нравственности, любви к малой 
родине. 

Уникальность традиционных северных 
ремесел послужила основанием для создания 
новых экспериментальных авторских про-
грамм, главным достоинством которых явля-
ется детализация и раскрытие особенностей 
и технологий освоения каждого вида ремес-
ла, использование основ поморской народ-
ной педагогики, учет традиций культуры 
Русского Севера. Комплекс учебных про-
грамм Детской школы народных ремесел из-
дан Всероссийским центром художественно-
го творчества, профессионального образова-
ния в серии «Я вхожу в мир искусств», 
повторно издан в бюллетене «Истоки» в 2005 
году. Программы обновлены в 2014 году и 
включены в комплекс единой дополнитель-
ной общеразвивающей программы «Народ-
ные ремесла и промыслы Архангельской об-
ласти».

Все программы по направлениям сопро-
вождаются методическими комплектами, 
включающими тематическое планирование, 
модели занятий, методические рекомендации, 
технологии работы со школьниками. Обра-
зовательная и воспитательная работа преду-
смотрена программами на основе единого 
Учебно-воспитательного плана школы. Про-
граммы школы рассчитаны на обучение де-
тей с 11–12-ти летнего возраста в течение 3–4-
х лет. Согласно уставу школы наполняемость 
каждой группы 8–10 человек.

Основное содержание программ реали-
зуется на практических работах, которые 
проводятся на каждом занятии в творческих 
мастерских вслед за объяснением теоретиче-
ского материала. В то же время программами 

предусмотрены экскурсии в краеведческие 
музеи города и области, работа в музейных 
фондах, встречи с народными мастерами, 
творческие экспедиции в места зарождения 
и бытования ремесел и промыслов. Все эти 
формы работы позволяют глубоко осваивать 
исторический материал, создавать предметы 
декоративного и утилитарно-бытового на-
значения каждого ремесла и каждой местно-
сти, сохраняя архаичную, чисто народную 
основу. Кроме того, программы ориентиру-
ют учащихся и на самостоятельное участие 
в деле сохранения и развития народного ре-
месла. На занятиях в творческих мастерских 
Школы частично используется типовое обо-
рудование, но, в основном, все необходимое 
для работы готовится педагогами и учащи-
мися самостоятельно в соответствии с тре-
бованиями техники безопасности, нормами 
санитарно-гигиеническими и противопо-
жарной безопасности, а также с учетом 
традиционных подходов к изготовлению ин-
струментария.

И.В. Огородник. детская школа народных ремесел – хранительница традиций русского севера

Аттестация на звание «Мастер»,  
мастерская «Северная вышивка»,  

2018 год
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Обучение осуществляется в несколько 
этапов. В начале учащиеся приобретают ба-
зовые умения и навыки определенного вида 
ремесла, знания по истории региональной 
культуры. На втором году обучения они ра-
ботают по старинным образцам, что позво-
ляет им освоить приемы изготовления тра-
диционных изделий промысла и художе-
ственной обработки материалов, познать их 
технологические возможности, понять осо-
бенности создания изделий декоративно-
прикладного искусства. На заключительной 
стадии обучения задания также ориентиро-
ваны на народные традиции, являются твор-
ческими, выполняются самостоятельно.

При изготовлении изделий декоративно-
прикладного искусства учащиеся стараются 
добиться единства традиционного функцио-
нального назначения и декоративности изде-
лия, сделать его более совершенным, эстети-
чески выразительным. Все это создает допол-
нительные возможности для развития 
творческого воображения. Приступая к вы-
полнению изделия, учащиеся рассматривают 
различные варианты образцов, оценивают их 
достоинства и недостатки, учатся выбирать 
оптимальный вариант для заданных условий. 
Постепенно у них вырабатывается критиче-
ский взгляд на работу, привычка контроли-
ровать технологический процесс и опреде-

лять его оптимальные условия. Благодаря 
этому, в процессе обучения ремеслу у уча-
щихся формируются следующие качества 
личности: аккуратность, воля, целеустрем-
ленность, настойчивость, инициативность, 
ответственность, умение самостоятельно ре-
шать творческие задачи.

История развития того или иного ремес-
ла тесно связана с историей народа конкрет-
ной местности. В связи с этим в программы 
введен предмет «История народной культу-
ры».

На занятиях в творческих мастерских 
Школы учащиеся узнают о применении при-
родных материалов в повседневной жизни 
крестьян. Во время экскурсий в местные му-
зеи, просмотра старинных образцов они зна-
комятся с деталировкой древних орнамен-
тов, предметов декоративно-бытового назна-
чения, с религиозными и философскими 
мироощущениями своих далеких предков. 
Рассказы о достоинствах природного матери-
ала и его использования в быту, о художе-
ственной и исторической ценности изделий 
древних мастеров убеждают учащихся в це-
лесообразности изучения и развития народ-
ных ремесел, сохранение исторической памя-
ти своего народа. Взаимодействие труда и 
красоты в деятельности учащихся Школы 
способствует всестороннему развитию их 

И.В. Огородник. детская школа народных ремесел – хранительница традиций русского севера

Участники областного конкурса педагогов-мастеров имени Ульяны Бабкиной, 2017 год
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личности и более глубокому познанию мира, 
расширяет возможности для проявления 
творческих способностей и самовыражения 
каждого ребенка, утверждения его как лич-
ности в коллективе сверстников.

Значительное место в программах отве-
дено развитию художественного творчества 
учащихся. В процесс обучения введен пред-
мет «Основы рисунка и построения компо-
зиции»», где учащиеся знакомятся с особен-
ностями декоративного рисунка, изготовле-
нием изделий по старинным образцам, 
фотографиям и на основе творческого вооб-
ражения, постигают основы композиции, 
учатся выражать в изделии ее идейно-нрав-
ственное содержание.

В программы обучения Детской школы 
народных ремесел включены те традицион-
ные для Русского Севера ремесла и промыс-
лы, которые не только представляют художе-
ственную историческую ценность, но и 
успешно развиваются современными народ-
ными мастерами в силу своей ориентации на 
использование традиций в современном 
быту.

Аттестация учащихся осуществляются 
художественно-экспертным советом Школы, 
в состав которого входят заслуженные педа-

гоги и внешние эксперты в области декора-
тивно-прикладного искусства.

Звание «Подмастерье» получают учащи-
еся первого года обучения, сумевшие осво-
ить основы ремесла и выполнить аттестаци-
онную учебную работу. 

Звание «Мастеровой» (второй год обуче-
ния) свидетельствует о самостоятельности 
детей в изготовлении и копировании тради-
ционных изделий, об их умении работать 
с первоисточниками, полученным в процес-
се посещения фондов музеев, экспедицион-
ной работы.

По окончании Школы ученикам присва-
ивается звание «Мастер». В этом качестве 
учащийся Школы может экспериментиро-
вать, создавать свои композиционные реше-
ния в рамках традиционной системы, варьи-
ровать форму, орнамент, колорит и уже сам 
способен обучать ремеслу, зарабатывать сво-
им трудом, самостоятельно заготавливать 
необходимый для работы материал, быть 
участником художественных выставок на-
родных промыслов.

За долгие годы многие ученики Школы 
стали ее педагогами и получили звания на-
родных мастеров Архангельской области и 
России. 

И.В. Огородник. детская школа народных ремесел – хранительница традиций русского севера

Выпускники Детской школы народных ремесел  
с основателем школы Владимиром Николаевичем Бурчевским, 2016 год
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В 11 творческих мастерских школы пред-
ставлены традиционные ремесла Русского 
Севера: резьба и роспись по дереву, плетение 
из бересты и корня, художественная резьба 
по кости, лоскутное шитье, вышивка и на-
родная кукла, керамика, северное ткачество, 
орнаментальное вязание. Здесь ежегодно 
обу чаются 465 обучающихся. 

Успешно работают 23 областные твор-
ческие мастерские Школы в 14 муниципаль-
ных образованиях, в которых обучаются 
350 учащихся. Учащиеся Каргопольского, 
Ле шуконского, Плесецкого, Верхнетоемско-
го, Усть янского, Ленского, Вилегодского, 
Ме зен ского,Пинежского, Холмогорского 
районов, г. Северодвинска, г. Мирного, 
г. Новодвинска, п. Коноши постигают секре-
ты ремесел, исконно бытовавших на данной 
территории.

Педагоги и обучающиеся Школы являют-
ся участниками многих фестивалей, ярмарок 
и выставок как в России, так и за ее предела-
ми. Рассматривая работы учащихся школы и 
ее областных творческих мастерских, не уста-

ешь восхищаться качеством и мастерством 
их исполнения, особенно, когда узнаешь, что 
их авторам нет и восемнадцати лет.

Школа с 2000 года проводит научно-
практическую конференцию «Приобщение 
детей и юношества к истокам традиционной 
народной культуры как эффективное сред-
ство их воспитания и адаптации в социаль-
ной среде», которая с 2007 года стала между-
народной. Один раз в два года организуется 
областной детско-юношеский конкурс «До-
рогой народных традиций». Конкурс был уч-
режден в 2000 году, его проведение направ-
лено на расширение творческого общения 
участников, привлечение внимания к про-
блемам освоения традиционных ремесел 
в Архангельской области, поднятие престиж-
ности ремесленного труда, совершенствова-
ние системы обучения мастерству, создание 
программ развития и поддержки традицион-
ных ремесел. Учащиеся школы – неоднократ-
ные призеры и дипломанты международных, 
российских и региональных, выставок, кон-
курсов, фестивалей. Школа является лауреа-
том Ломоносовского Фонда (1995), лауреатом 
областной премии «Достояние Севера» 
(2003), дипломантом международных, рос-
сийских Дельфийских юношеских игр (2004, 
2007, 2012, 2016, 2017 гг.). Среди педагогов 
имеют звания и награды: «Народный мастер 
РФ» – 10 человек, «Заслуженный работник 
культуры РФ» – 1. 

За разработку, издание и внедрение учеб-
ных программ «Основы народного декора-
тивно-прикладного искусства» 10 человек 
на граждены Премией Президента РФ в обла-
сти образования (1999 г.), 1 человек – дипло-
мом победителя Всероссийского конкурса 
педагогов дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» (2005 г.). В копилке 
Школы имеются также дипломы победителя 
Всероссийского конкурса начального, сред-
него профессионального и дополнительного 
образования «Мастерами славится Россия» 
(2007 г.), победителей Всероссийского кон-
курса декоративно-прикладного творчества, 
г. Москва (2003, 2012 гг.), победителей Все-
российского конкурса декоративно приклад-

Победитель V Дельфийского фестиваля 
Архангельской области «Таланты Поморья»,  

серебряный призер Дельфийских игр,  
2018 год
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ного творчества «Наследники традиций» 
(2016–2018 гг.).

За 28 лет через Школу прошли тысячи 
мальчишек и девчонок. Среди них получили 
звание «Подмастерье» 3918 человек, «Масте-
ровой» – 1749 человек, «Мастер» – 800 чело-
век. 

Важной частью развития традиционных 
ремесел и промыслов являются проводимые 
Детской школой народных ремесел выставки 
декоративно-прикладного творчества для 
взрослых и детей, детско-юношеские конкур-
сы, научно-практические конференции, се-
минары. Так, выставки были организованы 
в муниципалитетах Архангельской области, 
г. Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Туле, 
Великих Луках, Республике Коми, Вологод-
ской области, Республике Беларусь, Республи-
ке Сербии (Край Воеводино), а также в Сове-
те Федерации Федерального Собрания РФ.

С 2010 по 2017 год состоялось 15 выста-
вок: в г. Коряжме, Мирном, Северодвинске, 
Новодвинске; в Котласском, Ленском, Крас-
ноборском, Вилегодском, Верхнетоемском, 
Вельском, Виноградовском, Коношском, Кар-
гопольском, Плесецком, Няндомском, Лешу-
конском, Мезенском районах. 

В музейных фондах Детской школы на-
родных ремесел накоплено более 2000 изде-

И.В. Огородник. детская школа народных ремесел – хранительница традиций русского севера

лий народных ремесел и промыслов, выпол-
ненных руками учащихся и педагогов. В экс-
позиции школьного музея «Три поколения 
мастеров» представлены работы учащихся, 
этнографические предметы традиционного 
уклада жизни, авторские изделия народных 
мастеров Архангельской области. В выста-
вочном зале ежегодно проходят выставки из-
делий учащихся школы и областных творче-
ских мастерских по итогам аттестации.

С 1991 года по 2018 год школу и област-
ные творческие мастерские в Архангельской 
области посетили более 60 тысяч человек. 
Жители более 25 стран и регионовРоссии 
оставили свои отзывы о деятельности Дет-
ской школы народных ремесел в Большой 
книге отзывов. 

Детская школа народных ремесел по пра-
ву считается визитной карточкой Архангель-
ской области и г. Архангельска. В ней побы-
вали делегации городов-побратимов г. Ар-
хангельска: Тромсе (Норвегия), Портленд 
(США), Эмден (Германия), гости из Индии, 
Китая, Японии, Монголии, Казахстана, Фран-
ции, Италии, Прибалтики и т.д. 

Детская школа сумела сохранить и разви-
вает традиционные ремесла Русского Севера 
и с огромным энтузиазмом делится секрета-
ми, красотой и добротой народной культуры. 

На церемонии награждения лауреатов премии Президента Российской Федерации  
в области образования, 1999 год
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Бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Воло-
годской области «Школа традиционной 

народной культуры», созданное в 1990 году, 
осуществляет системную деятельность в сфе-
ре этнокультурного образования детей, на-
правленную на изучение и практическое ос-
воение этнокультурного наследия региона, 
воспитание личности юного гражданина Рос-
сии на традициях культуры своего народа. 

Система этнокультурного образования 
в Школе традиционной народной культуры 
предусматривает организацию деятельности 
в следующих направлениях:

– реализация дополнительных общеоб-
разовательных общеразвивающих программ 
по фольклору, этнографии, народным ре-
меслам;

– реализация системы воспитательной 
работы с обучающимися в учреждении;

– организация системы областных меро-
приятий с обучающимися образовательных 
учреждений;

– организация системы исследователь-
ской деятельности детей в сфере традицион-
ной народной культуры;

– организационно-методическое сопро-
вождение процесса этнокультурного образо-
вания в образовательных учреждениях о б-
ласти.

Особое значение в достижении целей эт-
нокультурного образования, на наш взгляд, 
имеет организация системной исследова-
тельской деятельности обучающихся. Прове-
дение исследований способствует развитию 
интеллектуально-творческой сферы детей, 
формированию исследовательских навыков, 
становлению универсальных учебных дей-
ствий.

Именно поэтому педагогами Школы тра-
диционной народной культуры разработана 
и успешно реализуется система исследова-
тельской деятельности обучающихся, вклю-
чающая введение образовательных исследо-
вательских технологий во все дополнитель-
ные общеобразовательные общеразвивающие 

областНые  коНкурсы исследовательских 
работ обучающихся  

в систеМе этНокультурНого образоваНия

З.К. Бакулина, М.А. Филиппова

Эмблема областной викторины по фольклору  
и этнографии для младших школьников 

«Бабушкины науки»

Эмблема областного конкурса исследовательских 
работ и творческих проектов по фольклору 

и этнографии для младших школьников 
«Мы – исследователи»
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Все мероприятия включены в Календар-
ный план областных мероприятий и образо-
вательных событий с обучающимися образо-
вательных организаций, ежегодно утвержда-
емый приказом Департамента образования 
области. План разрабатывается в целях реа-
лизации Межведомственного регионального 
плана мероприятий на 2016–2020 годы по ре-
ализации Концепции развития дополнитель-
ного образования детей, утвержденного по-
становлением Правительства области от 14 
апреля 2016 года № 220.

Мероприятия проводятся в соответ-
ствии с Положениями, которые ежегодно 
корректируются и утверждаются Департа-
ментом образования области. Положение 
определяет организаторов мероприятия, его 
цель и задачи, функции организационного 
комитета и жюри конкурса, устанавливает 
требования к участникам, этапы и сроки 

З.К. Бакулина, М.А. Филиппова. областные конкурсы исследовательских работ обучающихся в системе...

Работы участников викторины  
«Бабушкины науки» 

программы на всех уровнях обучения; про-
ведение комплексной фольклорно-этногра-
фической экспедиции «Этнограф»; написа-
ние детских исследовательских работ и про-
ектов; участие детей в исследовательских 
конференциях, конкурсах, олимпиадах по 
традиционной культуре; издание исследова-
тельских работ и проектов, статей по матери-
алам исследований; составление тематиче-
ских сборников и др. 

Важной составляющей системы этно-
культурного образования детей области яв-
ляется проведение конкурсов исследователь-
ских работ обучающихся в сфере традицион-
ной народной культуры, организуемых БОУ 
ДО ВО «Школа традиционной народной 
культуры». Сегодня можно с уверенностью 
говорить о сформированности системы об-
ластных конкурсов исследовательских работ 
этнокультурного направления. 

Цель конкурсов – организация исследо-
вательской деятельности в образовательных 
учреждениях области; выявление и поддерж-
ка одаренных детей, обладающих способно-
стями к исследовательской деятельности 
в сфере традиционной народной культуры; 
оказание методической помощи педагогам 
по освоению технологий исследовательского 
обучения.

Система областных исследовательских 
конкурсов включает в себя следующие меро-
приятия:

– областная викторина по фольклору и 
этнографии для младших школьников «Ба-
бушкины науки»;

– областной конкурс исследовательских 
работ и творческих проектов по фольклору 
и этнографии для младших школьников «Мы 
– исследователи»;

– областной конкурс исследовательских  
работ по традиционной культуре «Росток» 
(для обучающихся 5–7 классов); 

– областной конкурс исследовательских 
работ «Древо жизни» (для обучающихся 8–11 
классов);

– областные чтения по фольклору и этно-
графии «Традиционная культура районов Во-
логодской области». 
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проведения, критерии отбора победителей 
и призеров, финансовое обеспечение кон-
курса. Все конкурсы имеют свой логотип 
(эмблему).

Все мероприятия проводятся ежегодно, 
охватывают обучающихся от младшего до 
старшего школьного возраста. Каждый из 
конкурсов имеет свою специфику, ориенти-
рован на конкретный возраст, проводится 
более 10–15 лет. Разработана нормативная 
база и методика проведения каждого меро-
приятия, подобраны и активно работают экс-
перты. Конкурсы имеют уровневый меха-
низм реализации: школьный – муниципаль-
ный – региональный – всероссийский этапы. 
Это означает, что победители региональных 
этапов получают право участия во всерос-
сийских мероприятиях и, необходимо отме-
тить, довольно успешно представляют там 
свои работы.

Как все педагогические системы система 
областных конкурсов исследовательских ра-
бот этнокультурного направления – откры-
тая, с обратной связью, то есть между ней и 
средой происходит постоянный обмен ин-
формацией и людьми. Это динамическая си-
стема, функционирующая в изменяющихся 
условиях как внешнего окружения, так и в ус-
ловиях перемен ее внутренних состояний; 
развивающаяся, самосовершенствующаяся 
по мере развития социального и научно-тех-
нического прогресса.

Предлагаем ниже краткое описание ме-
роприятий системы областных конкурсов 
исследовательских работ.

Областная викторина по фольклору и эт-
нографии для младших школьников «Бабуш-
кины науки» проходит с 1997 года. Виктори-
на проводится с целью организации деятель-
ности обучающихся младших классов, 
обладающих способностями к исследова-
тельской деятельности, по изучению фоль-
клора и этнографии Вологодской области.  
Работы оцениваются  в трех номинациях 
(«Индивидуальная работа», «Коллективная 
работа», «Семейная работа») по четырем воз-
растным группам: 1, 2, 3, 4-е классы общеоб-
разовательной школы. Участники виктори-
ны должны ответить на вопросы и выпол-
нить творческое задание. При оценке работ 
жюри  учитывает в соответствии с критери-
ями не только полноту и грамотность изло-
жения ответов, но и привлечение региональ-
ного материала, а также использование ин-
формации, записанной от старожилов 
местности  (информантов) непосредственно 
самими участниками, и использование иссле-
довательских методов. Выполнение творче-
ского задания так увлекает юных конкурсан-
тов, что по результатам конкурса организу-
ется, как правило, отдельная выставка: «Раек» 
(2018 г.), «Древо жизни» (2017 г.), «Рецепты 
народной кухни» (2016 г.) и т.д. 

Викторина «Бабушкины науки» очень по-
пулярна среди учащихся начальной школы и 
количество участников увеличивается с каж-
дым годом. В 2018 году в викторине приняло 
участие (с учетом муниципальных этапов) 

З.К. Бакулина, М.А. Филиппова. областные конкурсы исследовательских работ обучающихся в системе...

Защита стендового доклада на областном 
конкурсе исследовательских работ и творческих 

проектов «Мы – исследователи»
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ленным задачам; грамотность изложения; 
оформление.

Участниками областного конкурса ис-
следовательских работ «Древо жизни» явля-

З.К. Бакулина, М.А. Филиппова. областные конкурсы исследовательских работ обучающихся в системе...

На Всероссийском конкурсе юношеских 
исследовательских работ им. В.И. Вернадского

Защита стендового доклада на областном 
конкурсе исследовательских и творческих 

проектов «Мы – исследователи»

1400 детей из 24 муниципальных районов об-
ласти.

Областной конкурс исследовательских 
работ и творческих проектов по фольклору 
и этнографии для младших школьников 
«Мы – исследователи» проводится при под-
держке Межрегионального общественного 
движения творческих педагогов «Исследова-
тель» и Вологодского педагогического кол-
леджа. Мероприятие  является региональ-
ным этапом Всероссийского конкурса «Я – 
исследователь». 

Юные исследователи представляют жюри 
исследовательские работы и проекты в четы-
рех возрастных группах (1, 2, 3, 4-е классы) 
в индивидуальной или коллективной номи-
нациях в форме защиты стендового доклада.

Конкурс проходит на базе Вологодского 
педагогического колледжа, активное участие 
в нем принимают студенты в качестве членов 
независимого жюри и участников практику-
ма по проектно-исследовательской деятель-
ности младших школьников. Программа кон-
курса, помимо стендовой защиты, включает 
экскурсионную и интерактивную игровую 
программы, «круглый стол» для педагогов. 

Учащиеся 5–7-х классов могут принять 
участие в областном конкурсе исследователь-
ских работ по традиционной культуре «Ро-
сток». Конкурсные работы оцениваются по 
следующим номинациям: «Реферат», «Поле-
вой отчет», «Исследовательский проект», 
«Исследовательская работа». 

Первые две номинации проходят в заоч-
ной форме. Критерии оценки конкурсных ра-
бот в разных номинациях различны. Так, на-
пример, номинация «Исследовательская ра-
бота» оценивается по следующим критериям: 
актуальность проблемы исследования; опре-
деленность целей, задач, объекта и предмета 
исследования; соответствие цели, задач теме 
исследования; новизна привлеченной базы 
источников; умение пользоваться научно-
справочным аппаратом; грамотность обра-
ботки и систематизации фольклорно-этно-
графических материалов, корректность их 
анализа и интерпретации; оригинальность 
исследования; соответствие выводов постав-
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З.К. Бакулина, М.А. Филиппова. областные конкурсы исследовательских работ обучающихся в системе...

Участник областного конкурса 
исследовательских работ «Древо жизни»

Открытие областных конкурсов исследовательских работ обучающихся

сийской общественной организации «Рус-
ское географическое общество» и является 
региональным этапом Всероссийского кон-
курса юношеских исследовательских работ 
им. В.И. Вернадского.

Конкурс проводится с целью активиза-
ции исследовательской деятельности обуча-
ющихся образовательных организаций обла-
сти, направленной на интеллектуальное и 
личностное развитие детей и юношества; 
обеспечение качества и эффективности об-
разования на основе развития продуктивных 
образовательных технологий; повышение 
мотивации обучающихся к познавательной 
деятельности; выявление и поддержку ода-
ренных детей, обладающих способностями 
к исследовательской деятельности.

Конкурс «Древо жизни» проходит на 
базе Вологодского государственного универ-
ситета. В составе жюри – преподаватели уни-
верситета и педагоги образовательных уч-
реждений области, специалисты и научные 
сотрудники Вологодского государственного 
историко-архитектурного и художественно-
го музея-заповедника.

На очный тур областного конкурса в 2018 
году были приглашены 49 участников из 18 
муниципальных районов Вологодской обла-
сти в номинациях «Народная культура», «Ис-

ются обучающиеся 8–11-х классов общеобра-
зовательных организаций области, обу-
чающиеся организаций дополнительного 
образования, студенты профессиональных 
образовательных организаций и образова-
тельных организаций высшего образования. 
Конкурс организуется при поддержке Воло-
годского государственного университета, 
Межрегионального общественного движе-
ния творческих педагогов «Исследователь», 
Вологодского областного отделения Всерос-
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кусство и литература», «Региональное крае-
ведение». Жюри отмечает, что с каждым го-
дом увеличивается количество участников и 
их география, растет уровень работ. Победи-
тели областного конкурса достойно высту-
пили на всероссийских мероприятиях: из де-
вяти участников Всероссийского конкурса 
юношеских исследовательских работ им. В.И. 
Вернадского в 2018 г. четыре человека стали 
лауреатами, у четырех – диплом I степени. 

Областные чтения по фольклору и этно-
графии «Традиционная культура районов Во-
логодской области» собирают юных исследо-
вателей области, которые представляют ши-
рокой аудитории свои исследования. Тема 
чтений устанавливается ежегодно. Так, в по-
следние годы чтения были посвящены изуче-
нию традиционной культуры Грязовецкого 
(2018 г.), Вытегорского (2017 г.), Вожегодско-
го (2016 г.) районов Вологодской области.

Работы участников конкурсов хранятся 
в фонде Школы традиционной народной 

З.К. Бакулина, М.А. Филиппова. областные конкурсы исследовательских работ обучающихся в системе...

культуры. Уже два года подряд победители и 
призеры конкурсов получали путевки на 
профильную лагерную смену «Славим Рос-
сию!», которая проходила на базе ДООЦ «Ко-
рабелы Прионежья» в Вытегорском районе 
Вологодской области.

Конкурсы освещаются в средствах мас-
совой информации, информация размещает-
ся в сети Интернет, на портале Правитель-
ства области, на сайтах Департамента обра-
зования области и учреждений, в социальных 
сетях и др.

Проведение областных мероприятий 
способствует освоению, сохранению и разви-
тию традиционной культуры Вологодской 
области, формированию интереса обучаю-
щихся к отечественной истории и культуре, 
развитию интеллектуально-творческих спо-
собностей детей, формированию исследова-
тельских умений и навыков в сфере традици-
онной культуры.
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Гражданско-патриотическое воспитание 
молодого поколения, воспитание детей 
и молодежи в духе любви к Родине и 

преданности Отечеству является важнейшей 
задачей современной системы образования. 
В концепции патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации (2003 г.) до-
статочно четко определено базовое понима-
ние патриотизма – «это сознательно и доб-
ровольно принимаемая позиция граждан, 
в которой приоритет общественного, госу-
дарственного выступает не ограничением, а 
стимулом индивидуальной свободы и усло-
вием всестороннего развития гражданского 
общества». 

В целях патриотического воспитания 
подрастающего поколения с июня 2012 года 
на площадке музея истории спасательного 
дела «Наследие времен» ФГКУ «Арктический 
спасательный учебно-научный центр «Выте-
гра» МЧС России успешно реализуется соци-
альный музейно-образовательный проект по 
возрождению и сохранению традиций дере-
вянного судостроения Русского Севера. Дан-
ный проект ориентирован на пропаганду и 
популяризацию культуры безопасности жиз-
недеятельности на основе исторического на-
следия в духе преемственности традиций 
предков.

цеНтр «корабелы приоНежья»  
как образовательНый бреНд  

вологодской области

М.В. Полухина

На открытии историко-патриотического клуба «Корабелы Прионежья»
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На базе музейно-образовательного про-
екта в 2013 году общественной организаци-
ей «РОССОЮЗСПАС» создан историко-па-
триотический клуб «Корабелы Прионежья». 
Под руководством взрослых в клубе дети на-
чинают знакомиться с историей судострое-
ния и судоходства Русского Севера, геогра-
фией ремесла, разновидностями деревянных 
судов, особенностями их конструктивных 
элементов и технологией изготовления, соз-
дают реконструкции судов и совершают во-
дные экспедиции. Изучение истории станов-
ления спасательной службы в Российском го-
сударстве в XIX веке стало неотъемлемой 
частью проекта.

Автономное общеобразовательное уч-
реждение «Образовательный центр – кадет-
ская школа «Корабелы Прионежья» создано 
в 2015 году по инициативе Юрия Леонидо-
вича Воробьева, Героя России, сенатора от 
Вологодской области, заместителя председа-
теля Совета Федерации Российской Федера-
ции и при поддержке Губернатора Вологод-
ской области Олега Александровича Кув-
шинникова. 

Учреждение создавалось как центр феде-
рального уровня по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию, научно-техническому 

творчеству и образовательному туризму, раз-
витию научно-исследовательской работы по 
изучению и сохранению этнокультурного на-
следия – деревянного судостроения Русско-
го Севера. 

В настоящее время это образовательный 
центр, сочетающий в себе реализацию про-
грамм общего и дополнительного образова-
ния, отдыха и оздоровления детей, проведе-
ние спортивных и культурно-массовых меро-
приятий различного уровня. Целью его 
деятельности является создание в региональ-
ной системе образования модели формиро-
вания российской идентичности обучаю-
щихся на основе традиционной культуры 
Русского Севера.

Основной дополнительной общеобразо-
вательной общеразвивающей программой, 
реализуемой в образовательном центре, яв-
ляется программа «Ремесленники Прионе-
жья». Она способствует формированию 
у обу чающихся гражданско-патриотических 
качеств, расширению кругозора и воспита-
нию познавательных интересов и способно-
стей, сохранению традиционной бытовой и 
праздничной культуры родного края, овла-
дению практическими навыками традицион-
ных народных ремесел.
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Главная идея программы заключается 
в ее нацеленности на возрождение и сохра-
нение традиций ремесленников Прионежья, 
развитие интереса детей к народному твор-
честву и воспитание патриотизма. Програм-
ма разработана на базе изучения опыта 
 традиционного судостроения, практики ма-
стеров-судостроителей, кузнецов, гончаров – 
носителей ремесла. Тема любви к Родине и 
необходимости ее защиты красной нитью 
проходит через весь образовательный про-
цесс. Программа дает детям возможность са-
моутвердиться, так как в ходе обучения они 
получают знания, умения и навыки действо-
вать в соответствии с жизненными условия-
ми. Наконец, обучение по данной программе 
создает условия для ранней профессиональ-
ной ориентации, помогает оценить свои воз-
можности, познать себя и сформировать 
свою личностную позицию.

Основным направлением реализации 
программы «Ремесленники Прионежья» яв-

ляется традиционное судостроение. Тради-
ционное судостроение – это область народ-
ной культуры, связанная со строительством 
средств передвижения по воде на основе тех-
нологий, знаний и опыта, передаваемых из 
поколения в поколение. В ходе учебных заня-
тий дети знакомятся с историей судострое-
ния и судоходства Русского Севера, геогра-
фией ремесла, разновидностями деревянных 
судов, особенностями их конструктивных 
элементов и технологией изготовления.

С 2012 по 2014 год обучающимися со-
вместно с мастерами построены 6-метровая 
традиционная онежская лодка-кижанка, 
9-метровая парусная онежская сойма, 13-ме-
тровое судно по типу спасательного вельбо-
та «Уайта» образца XIX века, 3 учебных фа-
нерных швертбота. В 2015–2017 годах флот 
юных корабелов пополнился буером для хож-
дения под парусом по льду и насту, лодкой-
кижанкой и 15-метровым учебным экспеди-
ционным судном гафельной шхуной «Онеж-
ская жемчужина».

На протяжении нескольких лет проект 
поддерживает Всероссийская общественная 
организация «Русское географическое об-
щество», что позволяет осуществлять экс-
педиционную деятельность и проводить 
межрегиональные тематические фестивали 
су достроения и судоходства для детей. На 
построенных судах ребятами совершены 
экспедиции:

– первая экспедиция воспитанников клу-
ба на о. Кижи по Онежскому озеру (2013 г.);

– межрегиональная экспедиция по юго-
восточному Прионежью по местам располо-
жения спасательных станций в XIX в. (2014 г.);

– межрегиональная экспедиция по ме-
стам боевой славы Онежской военной фло-
тилии, посвященная 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне (2015 г.);

– научно-исследовательская экспедиция 
«Сухона–2016: Северо-Двинский водно-во-
локовый путь» (2016 г.);

– комплексный исследовательский марш-
рут «Онежская экспедиция – 2017» (2017 г.);

– экспедиция по Онежско-Беломорскому 
водному пути «Вместе по Русскому Северу» 
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в рамках гранта Всероссийской обществен-
ной организации «Русское географическое 
общество» (2018 г.). 

В ходе экспедиций дети отрабатывают 
навыки управления деревянными парусны-
ми судами, проводят прикладные научные 
исследования, экологические акции, патрио-
тические мероприятия.

Ежегодный Межрегиональный детско-
юношеский фестиваль судостроения и судо-
ходства с 2014 года объединяет детей-воспи-
танников морских центров, клубов со всего 
Северо-Запада для обмена опытом работы, 
участия в масштабной практической образо-
вательной программе.

Инфраструктура образовательного цен-
тра «Корабелы Прионежья» создавалась при 
поддержке инвесторов: ПАО «Северсталь», 
АО ФосАгро, Благотворительного фонда 
Тимченко, ЗАО «Белый Ручей», Благотвори-
тельного фонда «Созидание», Российского 
союза спасателей, АО «Сокольский деревоо-
брабатывающий комбинат», личного вклада 
граждан Вологодской области, а также госу-
дарственных партнеров: в создание центра 
вкладывались средства федерального, об-
ластного и муниципального бюджетов.

Сейчас на территории АОУ ВО «ОЦ – ка-
детская школа «Корабелы Прионежья» рас-
положено множество современных объектов 
для осуществления образовательной дея-
тельности. Учебный «Эллинг» – мастерская 
судостроения. Здесь ребята создают свои 
учебные суда. Ремесленная мастерская для 
получения навыков гончарного и кузнечно-
го ремесла. Информационно-учебный центр, 
где находятся учебные аудитории для судо-
моделирования, берестоплетения, оказания 
первой помощи и изучения традиций Выте-
горского края. Благоустроенные корпуса, 
столовая, веревочный парк, спортивный 
комплекс, ледовый стадион «Онежец», где де-
тей обучают хоккею и фигурному катанию, 
он же является прекрасным катком и дает 
возможность провести на нем выходные всей 
семьей. 

1 сентября 2018 года открыла свои двери 
для первых кадет новая современная цифро-
вая школа. Теперь здесь получают общее и 
дополнительное образование, воспитывают-
ся будущие защитники-патриоты своей Ро-
дины.

Сегодня АОУ ВО «ОЦ – кадетская шко-
ла «Корабелы Прионежья»» является местом 

Занятия по кузнечному делу
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проведения мероприятий межрегионально-
го и всероссийского масштаба, таких как: 
Всероссийский детский фестиваль народной 
культуры «Наследники традиций», Межре-
гиональный детско-юношеский фестиваль 
судоходства и судостроения, Всероссийский 
форум «Общество за безопасность». Кроме 
того, центр – это база для реализации допол-
нительных общеобразовательных программ, 
программ отдыха и оздоровления детей, 
площадка для событийных мероприятий. 
Здесь традиционно отмечаются праздники: 
Масленица, день создания клуба «Корабелы 
Прионежья», День военно-морского флота, 

День знаний, День героев Отечества, День 
спасателя и многие другие. Сюда часто при-
езжают знаменитые гости, чтобы общаться с 
ребятами и передать им свой жизненный 
опыт. 

Образовательный центр «Корабелы При-
онежья» включен в качестве объекта обра-
зовательного туризма для посещения школь-
никами в областную патриотическую экс-
педицию «Моя Родина – Вологодчина». 
Уникальность и узнаваемость центра, его из-
вестность и привлекательность позволяет 
назвать «Корабелы Прионежья» образова-
тельным брендом Вологодской области. 

Шхуна «Онежская жемчужина»
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Образовательный территориальный 
брендинг – это требование современ-
ности. Это явление сейчас достаточ-

но актуально, для него характерно увеличе-
ние количества коммуникационных каналов, 
беспрерывное развитие образовательных 
технологий. Территориальный образователь-
ный бренд – это совокупность ценностей, 
эмоций и ассоциаций обучающихся о кон-
кретном географическом месте, его матери-
альных и нематериальных характеристиках, 
местной культуре [1, с. 23]. Изучение привле-
кательных с точки зрения географии мест на 
территории Кирилловского района способ-
ствует интеллектуальному, духовному разви-
тию, воспитанию школьников.

Кирилловский район не только является 
частью бренда «Вологодская область – душа 
Русского Севера» и хранит множество напо-
минаний о легендарном прошлом земли Во-
логодской, но и отличается своей самобыт-
ностью. Святые места, непобедимые стены 
монастырей, синь бесчисленных озер, непро-
ходимые болота и вековые леса, географиче-
ские объекты – все это Кирилловская земля. 
На территории района расположено большое 
количество уникальных природных и антро-
погенных объектов. Эти памятники культу-
ры и природы являются особо ценным насле-
дием России. Они становятся предметом из-
учения учащимися в  процессе освоения 
историко-культурного наследия, реализации 

реализация  
этНокультурНого образовательНого бреНда 

через дополНительНую 
общеобразовательНую програММу 

«кирилловские святыНи» 

А.В. Архипова

Спуск по реке Перешная
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эколого-биологических программ, в том чис-
ле в летних школах, реализации профориен-
тационных и познавательных программ, уча-
стия в проектах с реконструкциями истори-
ческих событий.

Реализация образовательного бренда тер-
ритории осуществляется путем образователь-
ного туризма. Образовательный туризм — по-
нятие далеко не новое, однако до сих пор ни-
кто не дал ему точного определения. Многие 
отечественные авторы в своих научных тру-
дах по-разному трактуют понятие «образова-
тельный туризм», применяя к данному тер-
мину различные подходы — экономический, 
деятельностный, программно-ориентирован-
ный, потребностно-ориентированный, ком-
бинированный, с выделением территориаль-
ного и временного признаков и др. Так, на-
пример, Е.В. Печерица дала такое определение 
понятию «образовательный туризм»: «Тури-
стическая поездка (поход), в которой на пер-
вое место выходят образовательные цели, а 
отдых второстепенен» [4, с. 11].

Данное определение легло в основу до-
полнительной общеобразовательной про-
граммы туристско-краеведческой направ-
ленности «Кирилловские святыни», разрабо-
танной и реализующейся в бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Кирил-
ловская средняя школа имени Героя Совет-
ского Союза А.Г. Обу хова». 

Программа актуальна, обладает большим 
воспитательным потенциалом, так как спо-
собствует реализации важнейшей миссии пе-
дагога — воспитанию у детей патриотизма, 
то есть уважения к предкам, любви к своему 
народу, привязанности к месту своего рож-
дения. Без Родины нет Человека, Индивиду-
альности, Личности. Забывая о ценности Ро-
дины и национальной принадлежности, че-
ловек теряет себя, свое лицо.

Целью данной программы является обу-
чение, воспитание, развитие и оздоровление 
детей в процессе занятий краеведением и ту-
ризмом.

Программа реализуется в течение трех 
лет и включает в себя три тематических 
блока: «Природные уникальные объекты» 

(первый год обучения), «Смешанные (при-
родно-антропогенные) уникальные объек-
ты» (второй год обучения), «Искусственные 
уникальные объекты» (третий год обуче-
ния). В рамках реализации программы обу-
чающиеся совершают экскурсии и проводят 
исследования объектов, которые охаракте-
ризованы ниже. 

природные уникальные объекты. 
К ним относятся характерные, почитаемые 
в народе компоненты ландшафта, являющи-
еся местами природной красоты, и одновре-
менно элементами культурного наследия 
народов или отдельных социальных групп, 
особо выделенные как объекты, обладаю-
щие исключительными свойствами. К та-
ким местам относятся естественные источ-
ники, отдельные деревья и целые рощи, 
участки леса, озера, реки, отдельные камни, 
острова. Часто эти объекты относятся к са-
кральным и почитаются представителями 
разных религий, унаследовавших эту тради-
цию от своих предков, обладавших сакраль-
ными знаниями [2, с. 174].

Как правило, эти объекты сохраняются 
на протяжении столетий и тысячелетий и слу-
жат образцами бережного и одухотворенно-
го отношения к природе. Многие из них име-
ют большое научное значение как эталонные 
образцы элементов естественного ландшаф-
та, играют значимую роль в рекреации и со-
хранении биоразнообразия.

В процессе освоения программы обуча-
ющиеся совершали экскурсии и проводили 
исследования следующих объектов. 

«Горы». Маура (Ольгина), Сандырева, Цы-
пина, Онуфриева. Эти «горы» уникальны не 
только для Кирилловского района, но и для 
Вологодской области. Высокие моренные хол-
мы – «горы» – отличаются своим происхож-
дением: в цоколе таких холмов расположены 
«останцы, отторженцы» коренных пород, 
принесенные ледниками. 

Озера. В пределах национального парка 
«Русский Север» по Кирилловской гряде про-
ходит часть глобального водораздела Евра-
зии, отделяющего бассейны внутреннего сто-
ка (Каспийского моря) и Северного Ледо-

А.В. Архипова. реализация этнокультурного образовательного бренда через дополнительную...
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витого океана. На территории парка 
расположено 106 озер. Происхождение озер, 
как правило, ледниковое, также имеются мо-
ренные, реже тектонические и карстовые озе-
ра. Уникальное для области – Ферапонтов-
ское озеро приурочено к тектоническому 
разлому второго порядка. Самые известные 
из карстовых озер – Содошное и Боровое. 

Сероводородные источники. На берегу 
реки Шексны, в 10 километрах выше приста-
ни «Горицы», в 15 километрах от Кириллова, 
рядом с деревнями Ладунинское, Лукинское 
и озером Ворбозомским Алешинского сель-
ского поселения расположена известная 
группа сероводородных источников, кото-
рые местное население называет «сиренни-
ками». Около десяти восходящих источников 
тянутся полосой. Воды источников относят-
ся к  типу сульфатно-гидрокарбонатных, 
кальциево-магниевых. Содержание водоро-
да в них колеблется от 9,5 до 30 мг/л. Мине-
рализация вод высокая – около 1г/л. Сульфа-
тредуцирующие бактерии вместе с органи-
кой болотных вод проникают по трещинам 
в толщу известняка и восстанавливают суль-
фаты подземных вод этой толщи до серово-

дорода. Вокруг некоторых источников обра-
зуются значительные скопления известковых 
туфов [7, с. 399]. 

Обучающимися изучались и реки. Так, 
при полевом изучении реки Перешная, пра-
вого притока реки Модлоны, они выяснили 
то, что в последней четверти XIX века пред-
полагалось, что река Перешная станет ча-
стью Лаче-Кубенского водного пути. Свое на-
звание она получила из-за большого количе-
ства на ней небольших переходов – поперешин, 
устраиваемых во время сенокосов. Кирил-
ловская Перешная протекает в заболоченной 
местности, где не было никаких дорог, кроме 
зимников, но именно с ней связан интерес-
ный гидрографический факт – эта река не 
просто впадает в Модлону, а пересекает ее и 
продолжается дальше под названием Елома.

Итогом первого года изучения програм-
мы стала краеведческая конференция, орга-
низованная совместно с национальным пар-
ком «Русский Север» и Кирилло-Белозерским 
музеем-заповедником, на которой участники 
программы выступали с докладами: «Сено-
косы реки Перечной», «Мельничный промы-
сел на горе Маура», «Анализ карт Гийома Де-
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лиля 1706 г. и карты Новгородской губернии 
при описании Онуфриева Скита», «Путями 
Колнобовских мужиков».

Природные объекты занимают особое по-
ложение: именно с ними связаны уходящие 
корнями в глубокую древность представле-
ния местных жителей о пространстве. Ино-
гда они получают дополнительное оформле-
ние в виде культурного памятника – креста, 
часовни, церкви и тогда относятся к катего-
рии смешанных (частично антропогенных) 
объектов.

смешанные уникальные объекты. 
Уникальные камни. В основном данные 

камни имеют сакральное значение. К культо-
вым камням в основном относятся следови-
ки (например, камень св. Кирилла на горе 
Мауре), чашечники (например, камень чер-
нокнижника у Палшемского озера), крупные 
валуны, связанные с какими-либо предания-
ми (например, камень Богородицы). Подоб-
ные объекты довольно широко распростра-
нены на северо-западе России. 

Наибольший интерес у обучающихся 
вызвал камень-следовик на Цыпиной горе. 
Работая в архивах музея-заповедника, 
в районном архиве и проводя опросы жите-
лей цыпинской округи, им удалось выяс-
нить, что, по легенде, след появился, когда 
дева Мария родила Иисуса Христа. Люди, 
проходящие лесной тропой мимо «божьего 
следка», клали и кладут монеты или на ка-

мень в сам «следок», или в углубления-ни-
ши в его торце, или под камень, где для 
руки был вырыт небольшой лаз-подкоп, и 
загадывают желание.

По воспоминаниям жительницы д. Пла-
хино, записанным обучающимися в 2016 
году, молитвы людей около камня имели ме-
сто вплоть до 1930-х годов, в 1937 году у «бо-
жьего следка» последний раз был крестный 
ход, просили дождя, из Кириллова приноси-
ли икону преподобного Кирилла к камню-
следовику – «богу», а потом в церковь отнес-
ли около ста рублей (монетами) пожертвова-
ний, собранных местными жителями. 

Итогом второго года стала разработка 
экскурсии по Цыпиной горе с элементами 
цыпинского деревенского гуляния. На экс-
курсии говорится о деревне Цыпино, о семье 
краеведов Брилиантовых, о Цыпинском по-
госте, о деревнях вокруг Цыпиной горы, ко-
торые называли Карелами, показывается не-
большой отрывок деревенских гуляний.

искусственные (антропогенные) уни-
кальные объекты. К данным объектам отно-
сятся монастыри, церкви, часовни, поклон-
ные кресты, искусственный остров, тракты. 
Самую большую группу искусственных уни-
кальных объектов составляют сакральные 
объекты. 

Приходские церкви являются неотъемле-
мой частью ис тории церковных приходов 
любого региона России. В 1876 году в Кирил-
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ловском уезде Новгородской губернии их на-
считывалось 70. Через сорок лет, в 1916 году, 
количество приходских общин возросло до 
94. Рост числа приходов был связан с тем, что 
в начале ХХ века население уезда значитель-
но увеличилось. Кроме того, некоторые при-
ходские церкви, в 1870-е годы, получившие 
статус приписных, в конце ХIХ века вновь 
стали самостоятельными [3]. 46 приходов из 
94 находились на территории, которую зани-
мает современный Кирилловский район Во-
логодской области. 36 из 46 приходов, распо-
ложенных на территории Кирилловского 
района, уже существовали к началу ХVII 
века. Сведения обо всех этих храмах сохра-
нились в формулярных ведомостях, которые 
являются важным архивным источником по 
истории церковных приходов ХIХ – начала 
ХХ века. Как сообщают ведомости, приход-
ские церкви обычно строились «тщанием 
прихожан», иногда при помощи «сторонних 
жертвователей» [6]. 

Часовни располагаются на границах, ру-
бежах, разделяющих отдельные части осво-
енного и неосвоенного пространства: чело-
веческое (деревня, дороги) и нечеловеческое 
(лес, болота). Традиционный локус часовен-
ного культа – придорожное пространство в 
лесу. Часто это середина дороги между двумя 
деревнями. 

Кресты. Их ставят по краям улиц, при 
въездах в деревни, на дорогах, при перекрест-
ках, на почитаемых по каким-либо призна-
кам местах, на сенокосах, в лесных рощах и 
других пустынных местах. В крестах выре-
заются изображения распятия, а в столбах 
вкладываются литые медные воздвигальные 
кресты, иконы задергиваются пеленами. На 
территории Кирилловского района распола-
гается 6 поклонных крестов. 

Дороги. Территория Кирилловского рай-
она ранее неоднократно меняла свое админи-
стративное устройство, была намного боль-
ше современной и включала в себя не только 
Кирилловский район, но и частично Воже-
годский, Вашкинский и даже часть соседней 
Архангельской области. На всех историче-
ских этапах развития России с X по XXI век 

здесь проходили важные межрегиональные 
водные и сухопутные пути. Современная до-
рожная сеть в значительной степени унасле-
довала древние исторические дороги, но 
часть старых трасс утрачена, в XX–XXI вв. 
появились новые дороги. 

Наиболее интересной стала работа о Пу-
немском тракте, по нему обучающиеся совер-
шили путешествие, итогом которого стало 
описание дороги, составление характеристик 
и изучение дорожного полотна, проложенно-
го методом фашинных вязок. Пунемский 
тракт – это памятник самоотверженного тру-
да кирилловских строителей начала XX века, 
которые с топором и лопатой в довольно ко-
роткие сроки построили отличную дорогу 
через леса, топи и болота. Тракт представля-
ет собой дорожное полотно, проходящее че-
рез лес и болото и соединяющее Кириллов-
ский район (местечко Колнобово Ферапон-
товского поселения) с местечком Пунема 
Вожегодского района. По сухому лесу дорога 
строилась обычным способом: прорубалась 
тридцатисемиметровая просека, выкорчевы-
вались пни, делались насыпи, копались кана-
вы для отвода воды. Болотистую часть доро-
ги выстилали деревьями, уложенными крест-
накрест, затем на них клали фашинные вяз-
ки до пятнадцати метров длиной тоже крест-
накрест. Они образовывали на дорожном 
полотне как бы плетенку и вместе с деревья-
ми создавали своего рода плавучий мост, не 
проваливающийся даже в самых опасных бо-
лотистых местах [5, с. 3]. 

О Каргопольском тракте нам известно 
еще меньше, чем о Пунемском, и с этим объ-
ектом работали дистанционно. Выяснили, 
что Кирилло-Белозерский монастырь в XVI–
XVIII вв. имел свои солеварни на Белом море: 
в Неноксе, Золотице, Лямце, Пушлахте, Кузь-
реке, Лопшеньге, Вепсо-губе и Дуракове. 
В связи с этим монастырю был необходим 
безопасный путь по доставке соли в Кирил-
лов и продуктов, денежных средств на Помо-
рье. Дорога была построена в середине XVI 
века. Соединяла Кирилло-Белозерский мона-
стырь с местечком Короткая (ныне Коротец-
кая). В Короткой находились соляные скла-

А.В. Архипова. реализация этнокультурного образовательного бренда через дополнительную...



114

А.В. Архипова. реализация этнокультурного образовательного бренда через дополнительную...

ды. Туда привозили соль на малых соляных 
судах. Путь к Короткой начинался с Белого 
моря по реке Онега в озеро Лача, затем по 
реке Свидь в озеро Воже по Модлоне в Ухто-
мицу. С Короткой на обозах соль везли по 
тракту, который шел к деревне Тековская, за-
тем к Коварзино, с Коварзино на Чистый Дор, 
затем в Ферапонтов монастырь, а оттуда 
вдоль Бородаевского, Окуловского озер до 
деревни Горяйново, к Святому озеру и через 
северную часть города к Кирилло-Белозер-
скому монастырю. В XIX веке эту дорогу за-
бросили, построили новую, и деревня Теков-
ская осталась в стороне. В XX веке на полот-
не, которое осталось от Каргопольского 
тракта была проложена для перевозки леса 
узкоколейка, которая начиналась у Ново-
стройки и уходила за Чарозеро. В настоящее 
время узкоколейку разобрали, лишь изредка 
в лесу можно встретить дорожное полотно, 
оставшееся от Каргопольского тракта.

При изучении новых объектов, с каждым 
походом пополняется словарь неизвестных 
названий. Появилась потребность объяснить 
их, перевести. Большая часть топонимов Ки-
рилловского района связана с вепсским язы-
ком. Сначала топонимы просто собирали и 
переводили, а затем решили создать словарь-
карту вепсских топонимов Кирилловского 
района.

Социальными партнерами школы, на 
базе которой реализуется дополнительная 
общеобразовательная программа, являются 
ФГБУК «Кирилло-Белозерский историко-ар-
хитектурный и художественный музей-запо-
ведник»; школьный отряд волонтеров «Тиму-
ровцы», Управление образования админи-
страции Кирилловского муниципального 
района, Пожарная часть №10 МЧС России, 
Филиал ФГКУ «Северо-Западный региональ-
ный поисково-спасательный отряд МЧС Рос-

сии» – поиска и спасания на водных объек-
тах города Кириллов. 

Осваивая программу «Кирилловские 
святыни», обучающиеся не только приобща-
ются к истории родного края, приобретают 
навыки исследовательской и проектной дея-
тельности, но и получают результаты, имею-
щие научное, социальное и педагогическое 
значение: созданы паспорта географических 
объектов, пополнен словарь неизвестных то-
понимов Кирилловского района, разработа-
на и проводится экскурсия по Цыпиной горе 
с элементами цыпинского деревенского гу-
ляния.
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В условиях глобализации и интенсифи-
кации межкультурного взаимодей-
ствия все большее значение приобре-

тают принципы мультикультурализма и то-
лерантности, предполагающие признание 
ценности культурного многообразия, права 
каждого на сохранение культурной самобыт-
ности, уважения к другому. В этом смысле 
особое значение имеет образовательная сре-
да, способствующая формированию необхо-
димых умений и навыков в области межкуль-
турного взаимодействия.

В настоящее время средовая проблемати-
ка представлена в исследованиях, основан-
ных на социально-психологической методо-
логии. По мнению В.А. Ясвина, можно выде-
лить, как минимум четыре различных 

методологических направления изучения об-
разовательной среды: социально-психологи-
ческий подход, пространственно-предмет-
ный подход (исследования направлены на 
анализ обусловленности поведения учащих-
ся пространственными особенностями обра-
зовательной среды), средовой подход в вос-
питании Ю.С. Мануйлова, эколого-психоло-
гический подход (имеет широкое и успешно 
апробированное инструментально-методи-
ческое обеспечение, пользуется значитель-
ной популярностью у российских ученых и 
практиков) [3].

Для современных российских вузов уже 
привычными стали академические обмены, 
стажировки студентов всех уровней высше-
го образования в зарубежных вузах, языко-

этНокультурНая коМпоНеНта  
в подготовке филологов  

На разНых ступеНях высшего образоваНия 
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вых центрах и других учреждениях, а также 
включение в учебный процесс обучающихся 
из зарубежных партнерских организаций. 
Интеграционные процессы в межкультурной 
образовательной коммуникации происходят 
как в традиционном офлайн-формате, так и 
с использованием дистанционных техноло-
гий.

Государственный институт русского язы-
ка им. А.С. Пушкина, созданный в 60-е годы 
XX века, с самого начала своего существова-
ния как научно-образовательное учрежде-
ние, специализирующееся на преподавании 
русского языка гражданам других государств, 
обладал повышенными возможностями для 
осуществления диалога культур. В Институ-
те сложилась уникальная ситуация, когда 
представители десятков разнообразных на-
циональных культур получали возможность 
взаимодействовать, учиться, общаться по-
средством русского языка и русской культу-
ры. Эти традиции продолжаются и сегодня.

Государственный институт русского язы-
ка им. А.С. Пушкина осуществляет подготов-
ку будущих филологов-русистов: бакалавров, 
магистрантов и аспирантов. На каждом из 
уровней высшего образования российские 
студенты обучаются вместе со студентами из 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Так, 
в 2018–2019 учебном году в институте обуча-

ются представители более чем 70 государств 
Европы, Азии, Африки и Латинской Амери-
ки. Все иностранные студенты, по сути, при-
званы выполнить важную миссию по про-
движению русского языка и русской культу-
ры в разных странах мира. Именно поэтому 
представляется важным максимально ис-
пользовать потенциал интернациональной 
образовательной среды для реализации раз-
личных продуктивных форм межкультурно-
го взаимодействия молодежи.

На наш взгляд, можно выделить два 
 основных направления организации такой 
работы. Первое – организация учебного про-
цесса. Филологическое образование под ра-
зумевает фундаментальную гуманитарную 
подготовку, включающую в себя знание куль-
турных традиций, литературы, истории, язы-
ков. В учебные планы бакалавриата и 
 ма гистратуры входят такие дисциплины, 
в  которых этнокультурная компонента пред-
ставлена зримо: литература народов России, 
устное народное творчество, диалектология, 
этнолингвистика, лингвокультурология, 
межкультурная коммуникация и др. При 
изу чении различных дисциплин от педагоги-
ки до конфликтологии, от лингвокультуро-
логии до методики преподавания русского 
языка, иностранного и неродного на заняти-
ях активно используется потенциал интерна-

А.В. Щербаков. этнокультурная компонента в подготовке филологов на разных ступенях...
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117

циональных групп. Так, в курсе педагогиче-
ской риторики при рассмотрении особенно-
стей речевого поведения преподавателя в 
русской лингвокультуре обязательным усло-
вием является сопоставление с особенностя-
ми тех лингвокультур, представители кото-
рых обучаются в данной группе. Подобный 
подход при условии его систематического 
применения позволяет сделать обучение эф-
фективному межкультурному общению не-
отъемлемой частью образовательного про-
цесса не только в теоретической, но и в прак-
тической части. Ст уденты получают 
представления и навыки решения кейсов, по-
иска выхода из проблемных ситуаций в раз-
ных сферах и аспектах своей будущей про-
фессиональной деятельности.

В подготовке научно-педагогических ка-
дров на уровне аспирантуры этнокультурная 
компонента представлена в тематике науч-
ных исследований и диссертаций. Как прави-
ло, она связана с проблемами изучения в со-
поставительном аспекте различных лингво-
культур.

Еще одной важной составляющей учеб-
ного процесса, которая обладает значитель-
ным потенциалом в обучении межкультур-
ной коммуникации, является практика. 

К примеру, педагогическую практику ино-
странные студенты бакалавриата проходят 
в московских школах, знакомя обучающихся 
на своих занятиях и внеклассных мероприя-
тиях с особенностями своего языка и культу-
ры. Подобная практика часто организуется 
в школах, имеющих тот или иной этнокуль-
турный компонент, что расширяет межкуль-
турный кругозор как самих практикантов, 
так и школьников.

Вторым направлением межкультурного 
взаимодействия молодежи является внеучеб-
ная деятельность, в составе которой можно 
выделить два направления: 1) проведение со-
вместно российскими и иностранными сту-
дентами просветительских, образовательных 
мероприятий для обучающихся московских 
школ и организаций среднего профессио-
нального образования и 2) собственно меж-
культурное взаимодействие за пределами 
академических занятий в условиях сформи-
ровавшейся интернациональной студенче-
ской среды, участие в театральных постанов-
ках, в работе клубов по интересам и т.п. В ре-
ализации дополнительных общеразвивающих 
программ, разработанных в институте, могут 
принимать участие студенты магистратуры 
и аспиранты [2].

А.В. Щербаков. этнокультурная компонента в подготовке филологов на разных ступенях...

Танец фламенко в исполнении студентов из испаноговорящих стран
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Примером мероприятия с этнокультур-
ной компонентой является проект «Горизон-
ты дружбы: место встречи – Волгина, 6», 
в рамках которого иностранные и россий-
ские студенты знакомят молодых москвичей 
со спецификой своих языков, национальны-
ми традициями, фольклором, современной 
жизнью города и деревни, системой образо-
вания и т.д. Подобный формат предполагает 
проведение всевозможных мастер-классов от 
освоения простейших этикетных формул до 
приготовления национальных блюд, от ис-
полнения народных танцев и песен до изго-
товления предметов декоративно-приклад-
ного творчества.

В Государственном институте русского 
языка им. А.С. Пушкина создан фольклор-
ный ансамбль «Равень», который принимает 
участие в различных культурно-массовых 
мероприятиях, в том числе за пределами об-
разовательной организации; функциониру-
ют киноклуб и клуб иностранных языков, яв-
ляющиеся площадками для коммуникации 
студентов из разных стран мира.

Межкультурное взаимодействие за пре-
делами академических занятий происходит 
во время совместных занятий спортом, 
в творческих студиях, в бытовом повседнев-
ном общении (в общежитии, столовой), в со-
вместных мероприятиях, посвященных меж-
дународным, национальным, конфессио-
нальным праздникам (католическое и 
православное Рождество, Новый год по евро-
пейскому и восточному календарю, Между-
народный день студента, День русского язы-
ка и День родного языка и мн.др.).

Отметим также, что в современной си-
стеме образования особую роль играют дис-
танционные технологии. Неотъемлемой ча-
стью образовательной среды Государствен-
ного института русского языка им. А.С. 
Пушкина является портал «Образование на 
русском», на котором размещены обучающие 
материалы по различным отраслям науки. 
Среди онлайн-курсов, в том числе находя-
щихся в открытом доступе, есть курсы, свя-
занные с русской литературой, культурой, 
традициями, ремеслами: «Говорить по-

русски: принципы межкультурной коммуни-
кации на территории одной страны (для ко-
ренных малочисленных народов России)», 
«Готовим по-русски», «Духовные основы рус-
ской культуры», «Золотое кольцо России», 
«Мир русской избы и русской игрушки», 
«Национальный характер в русской литера-
туре», «Родословие (Родословно-биографи-
ческое краеведение)», «Россиеведение», «Рус-
ские народные игры» и мн.др. В лингвостра-
новедческом словаре «Россия», также 
размещенном на портале «Образование на 
русском», есть разделы, связанные с народ-
ным искусством, фольклором, традицион-
ным бытом, праздниками и обрядами.

Таким образом, все вышеизложенное 
подтверждает тезис о высоком межкультур-
ном потенциале интернациональной образо-
вательной среды. Этнокультурная компонен-
та, являющаяся составляющей системы под-
готовки филологов, позволяет не только 
сформировать необходимые профессиональ-
ные компетенции, но и обеспечить гармо-
ничное межкультурное взаимодействие, эф-
фективный и толерантный диалог культур.
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В науке и практике освоения культурных 
традиций установлено, что осознание 
подрастающим поколением своей эт-

нической идентичности происходит в про-
странстве этнохудожественной культуры, со-
держащей общечеловеческие и националь-
ные ценности. 

Этнохудожественная культура России 
отличается устойчивой традиционностью, 
которая отражает в себе многовековой опыт 
жизни народа, служит средством развития 
этнокультурной личности, определяет круг 
ее ценностей, с помощью которых у субъек-
та формируется собственная картина мира.

Позитивным фактором, свидетельствую-
щим о повышении внимания государства 
к значимости этнокультурной составляющей 
в современной системе образования, являет-
ся принятие основополагающих документов, 
таких как: Концепция этнокультурного обра-
зования в Российской Федерации, Основы 
государственной культурной политики, 
Стратегия государственной культурной по-
литики на период до 2030 года, опирающих-
ся на Национальную доктрину образования 
в Российской Федерации на период до 2025 г., 
провозгласивших единство культурного и 
образовательного пространства страны при 
всемерном содействии развитию региональ-
ных культурных традиций, обеспечению 
«исторической преемственности поколений, 
а также приобщение граждан России к цен-
ностям отечественной художественной куль-

туры, лучшим образцам народного творче-
ства». 

Одной из задач этнохудожественного об-
разования является развитие личностных ка-
честв педагогов и обучающихся, их творче-
ских способностей, историко-культурной па-
мяти. В связи с этим одним из важных 
направлений образования становится этно-
художественное развитие педагогических ра-

этНохудожествеННое развитие 
педагогических работНиков  

средстваМи техНологии  
освоеНия вологодской росписи  

На цеННостНой осНове

Н.В. Путилова

Мастер-класс по глубоковской росписи  
Н.В. Путиловой
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ботников, которое опирается на декоратив-
но-прикладное творчество этноса, в том чис-
ле и традиционную роспись по дереву. 

Под этнохудожественной культурой мы 
понимаем культуру народа и культуру лич-
ности, что поможет нам рассмотреть этноху-
дожественное развитие педагогических ра-
ботников средствами традиционной роспи-
си по дереву как педагогический процесс, 

в ходе которого с помощью художественно-
образного отражения объектов действитель-
ности происходит постепенное приращение 
у педагогов знаний этнохудожественной куль-
туры народа и развитие их творческих спо-
собностей как проявлений культуры лично-
сти. Структурными компонентами его высту-
пают: личностная значимость традиционной 
росписи по дереву (ценностно-мотивацион-
ный компонент); познание историко-культур-
ных традиций России (информационно-по-
знавательный компонент); деятельное при-
общение к ценностям традиционной росписи 
по дереву (деятельностный компонент); от-
ражение проявления творческих способно-
стей в создании традиционной росписи по де-
реву (рефлексивный компонент). 

Избранная нами методология позволила 
обогатить содержание процесса этнохудоже-
ственного развития педагогических работни-
ков ценностно-смысловым потенциалом тра-
диционной росписи и разработать техноло-
гию обучения традиционной вологодской 
росписи по дереву и бересте.

Ценностно-смысловой потенциал тради-
ционной вологодской росписи как средство 
этнохудожественного развития педагогиче-
ских работников включает совокупность по-
тенциалов ценностей этой росписи: истори-
ко-культурная ценность помогает приоб-
щать слушателей к традициям отечественной 
культуры в их региональном своеобразии и 
одновременно раскрыть смысл диалога куль-
тур; содержательная ценность обеспечивает 
формирование у преподавателей этнической 
картины мира как системы представлений 
о природе, мироздании и месте в нем челове-
ка; художественная ценность способствует 
формированию творческих способностей и 
мастерства, развитию художественного вку-
са; эстетическая ценность создает возмож-
ность формирования эстетического отноше-
ния к действительности на материале родной 
культуры; прагматическая ценность позво-
ляет применить традиционную роспись для 
обустройства собственной жизни – в быту, 
для выставок, ярмарок, конкурсов; развива-
ющая ценность удовлетворяет потребность 

Н.В. Путилова. этнохудожественное развитие педагогических работников средствами технологии...

Работа Л.В. Барбашовой, победителя 
регионального конкурса творческих 

художественных проектов «Вологодские росписи» 
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Работа Г.Н. Карандашевой, победителя 
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художественных проектов «Вологодские росписи» 
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по бересте в традициях росписи  
лубяной коробьи XVIII века»
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личностного выбора, творческого самовыра-
жения, развития и реализации компетенции 
педагогических работников.

В настоящее время по архивным источ-
никам и публикациям нами выявлено около 
сотни традиционных росписей России, из них 
около трети росписей бытовало на террито-
рии Вологодской губернии с XVII до начала 
XХ века. К сожалению, преподаватели и обу-
чающиеся Вологодской области в большин-
стве своем могут назвать и выделить лишь 
отдельные традиционные росписи региона, 
которые редко находят место в дополнитель-
ных общеобразовательных программах худо-
жественной направленности (декоративно-
прикладное творчество, традиционная ро-
спись).

В 2018 году было проведено исследование 
уровня развития этнохудожественной куль-
туры педагогических работников образова-
тельных организаций. Количество респонден-
тов: 146 чел. В ходе анкетирования выявлено, 
что педагогические работники при обучении 
используют методические пособия по Воло-
годской росписи Т.В. Горбатовой, Н.В. Пути-
ловой, Г.Н. Талаловой, О.К. Гладышевой, 
Г.М. Горчаковой, Н.В. Шильниковской и дру-
гих. В них представлен определенный теоре-
тический и иллюстративно-методический 
 материал. 86 % опрошенных респондентов 
знают и выбирают для разработки дополни-
тельных общеобразовательных программ хох-
ломскую, городецкую, гжельскую и полхов-
майданскую росписи, потому что имеются 
программы с поурочными методическими 
разработками, иллюстративный и историче-
ский материал, современные технологии об-
учения этим росписям. 73% респондентов же-
лают освоить технологии традиционной во-
логодской росписи. Только 14% опрошенных 
педагогических работников выбор вологод-
ской росписи обосновали получением знаний 
и умений на семинарах-практикумах, курсах 
повышения квалификации в Вологодском ин-
ституте развития образования, изучением ме-
тодических разработок и пособий по воло-
годской росписи, в которых имеются реко-
мендации, архивный и иллюстративный 

материал, история развития росписей, сим-
волика художественных образов, варианты 
раздаточного материала.

В 2017–2018 году АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
для педагогических работников Вологод-
ской области был предложен цикл семина-
ров-практикумов по теме: «Развитие этно-
художественной культуры педагогов сред-
ствами традиционной росписи Вологодского 
края по дереву и бересте на ценностной ос-
нове». Цель семинаров-практикумов – обу-
чить педагогических работников техноло-
гии освоения традиционным видам воло-
годской росписи по дереву и бересте на 
ценностной основе. Были проведены шесть 
семи наров-практикумов по освоению тех-
нологий обучения традиционным росписям 
по дереву и бересте XVIII – начала XIX ве-
ков: глубоковской, свободно-кистевой, уф-
тюгской и великостюгским росписям XVII – 
начала XVIII веков: сундучной и коробееч-
ной, русского узорочья по бересте и лубу. 
В них приняло участие более 120 педагоги-
ческих работников образовательных орга-
низаций общего, дополнительного и про-
фессионального образования из 12 муници-
пальных районов области, городов Вологды 
и Череповца. В рамках семинаров-практи-
кумов проведены мастер-классы по тра-
диционным вологодским росписям и кон-
сультации педагогических работников по 
вопросам создания и совершенствования 
дополнительных общеобразовательных 
программ художественной направленности, 
программ внеурочной деятельности на ма-
териале традиционной культуры Вологод-
ской области.

В августе–октябре 2017 года кафедрой 
воспитания и социализации ВИРО впервые 
проведен областной конкурс творческих ху-
дожественных проектов «Вологодские ро-
списи» для педагогических работников, вла-
деющих одним из видов традиционной воло-
годской росписи по дереву и бересте. Цель 
конкурса – содействие развитию этнохудо-
жественной культуры педагогических работ-
ников средствами традиционной вологод-
ской росписи по дереву и бересте.

Н.В. Путилова. этнохудожественное развитие педагогических работников средствами технологии...
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В конкурсе приняли участие 23 педагоги-
ческих работника из профессиональных об-
разовательных организаций, учреждений об-
щего и дополнительного образования, до-
школьных образовательных организаций 
муниципальных районов, городов Вологды, 
Череповца и Архангельска. На конкурс пред-
ставлено 62 творческих проекта по пяти но-
минациям в традициях вологодской роспи-
си: глубоковской росписи, свободно-кисте-
вой росписи по дереву (кирилловская, 
кичменгско-городецкая, харовская, между-
реченская росписи), шекснинской золочен-
ки, великоустюгской сундучной росписи тра-
дициях XVII века, великоустюгской росписи 
по бересте в традициях росписи лубяной ко-
робьи XVIII века. В конкурсе участвовали 
шесть творческих художественных проектов  
трех педагогов из г. Архангельск в традици-
ях северодвинских росписей по дереву (бо-
рецкой, ракульской и пермогорской рос-
писи).

Творческие проекты представляли собой 
расписные комплекты для современного ин-
терьера, предметы кухонной утвари, празд-
ничной посуды, часы, игрушки. В составе 
жюри работали ученые, мастера народных 

художественных промыслов Вологодской об-
ласти, представители учреждений образова-
ния и культуры (АОУ ВО ДПО «Вологодский 
институт развития образования», БОУ ДО 
«Школа традиционной народной культуры», 
БУК ВО «Вологодский государственный 
историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник»).

В каждой номинации были определены 
победитель, лауреаты II и III степени, отдель-
ные участники награждены дипломами за 
творческий подход к исполнению проекта, за 
освоение вологодской росписи на разных 
предметных формах. 

Виртуальная выставка работ победите-
лей конкурса и методические рекомендации 
к семинарам-практикумам размещены на 
официальном сайте института viro.edu.ru, 
баннер «Вологодская область – душа Русско-
го Севера».

Семинары-практикумы, конкурс прово-
дятся в контексте работы по интеграции 
бренда «Вологодская область – душа Русско-
го Севера» в региональную систему образо-
вания Вологодской области.

Отметим, что педагогические работники 
образовательных организаций области, про-

Н.В. Путилова. этнохудожественное развитие педагогических работников средствами технологии...

На семинаре-практикуме по традиционной вологодской росписи
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шедшие обучение на семинарах-практику-
мах, являлись участниками Международно-
го фестиваля «Город ремесел» в номинации 
«Традиционная роспись по дереву и бере-
сте», подготовили обучающихся к участию 
во Всероссийском детском фестивале народ-
ной культуры «Наследники традиций» (но-
минация «Традиционная роспись», 2017–
2018 гг.).

Практика развития этнохудожественной 
культуры педагогических работников сред-
ствами технологии освоения традиционных 
вологодских росписей на ценностной основе 
осуществляется также через курсы повыше-
ния квалификации, лекции, практические за-
нятия и мастер-классы для педагогических 
работников образовательных организаций 
дошкольного, общего, дополнительного и 
профессионального образования, в том чис-
ле сферы культуры. Цель практики: совер-
шенствование профессиональных компетен-
ций педагогических работников средствами 
технологии освоения традиционной вологод-
ской росписи на ценностной основе. Ее зада-
чи: сформировать у педагогов умения и зна-
ния по традиционной вологодской росписи, 
а также обучить их технологии создания ком-
плексного творческого художественного 
проекта на основе технологии освоения тра-
диционной вологодской росписи.

Так, в рамках интерактивной площадки 
по народно-художественному творчеству 
«Древо жизни» регионального съезда «Моло-
дой педагог: путь к успеху и профессиональ-
ному росту» (7 ноября 2017 года) для педаго-
гических работников проведены практиче-
ские занятия по традиционной народной 
культуре Вологодской области, в том числе 
мастер-класс по великоустюгской сундучной 
росписи XVII века; в ходе реализации допол-
нительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Обновление со-
держания и технологий в области реализа-
ции дополнительных общеобразовательных 
программ художественной направленности 
в сфере дошкольного, общего, дополнитель-
ного и профессионального образования» ор-
ганизованы мастер-классы по глубоковской 

росписи (27–29 августа 2018 года, 1–2 октя-
бря 2018 года).

В октябре 2018 года в рамках реализации 
дополнительной профессиональной програм-
мы переподготовки «Педагогика дополни-
тельного образования детей» по модулю 
«Проектирование программ дополнительно-
го образования детей и методическое обеспе-
чение их реализации» был представлен опыт 
разработки оценочных материалов – методик 
диагностики знания характеристик истори-
ко-культурных, содержательных, художе-
ственных, эстетических, прагматических и 
развивающих ценностей традиционной во-
логодской росписи по дереву и бересте; мето-
дика выявления сформированности отноше-
ния к ценностям традиционной вологодской 
росписи по дереву; методика диагностики ос-
воения обучающими технологии традицион-
ной вологодской росписи по дереву и бере-
сте, позволяющих определить достижение 
обу чающимися планируемых результатов.

В ходе реализации педагогической прак-
тики подготовлены статьи, опыт представлен 
в выступлении на круглом столе «Укрепление 
связи поколений в сохранении и трансляции 
культурных ценностей и образов» региональ-
ной площадки Северо-Западного Федераль-
ного округа в рамках III Культурного форума 
регионов России «Образование и культура: 
потенциал взаимодействия и ресурсы НКО 
в социокультурном развитии регионов Рос-
сии» (в формате видеоконференции), на кру-
глом столе V Межрегионального фольклор-
ного фестиваля «Деревня – душа России» (с. 
Кичменгский Городок) в выступлении «Об от-
ражении образовательной и воспитательной 
миссии традиционной народной культуры в 
новой редакции Закона Вологодской области 
«О традиционной народной культуре». 

Автор данной статьи приняла участие 
в заседаниях рабочей группы, созданной при 
постоянном комитете по образованию, куль-
туре и здравоохранению Законодательного 
собрания Вологодской области с целью со-
вершенствования редакции закона «О тради-
ционной народной культуре Вологодской об-
ласти». 

Н.В. Путилова. этнохудожественное развитие педагогических работников средствами технологии...
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24 августа 2018 года в рамках III Всерос-
сийского детского фестиваля народной куль-
туры «Наследники традиций» прошел кру-
глый стол «Чтим традиции. Совершенствуем 
мастерство» (из опыта работы по развитию 
традиционной народной культуры в учреж-
дениях дополнительного образования детей 
Вологодской области). В числе его участни-
ков были педагоги дополнительного образо-
вания, руководители творческих коллекти-
вов Вологодской области и других субъектов 
Российской Федерации, представители отде-
ла русского народа ФГБНУ  Ордена Дружбы 
народов Института этнологии и антрополо-
гии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской 
академии наук, кафедры воспитания и соци-
ализации АОУ ВО ДПО «Вологодский инсти-
тут развития образования», кафедры теории, 
истории культуры и этнологии педагогиче-
ского института ФГБОУ ВО «Вологодский 
государственный университет», АОУ ДО ВО 
«Региональный центр дополнительного об-
разования детей».

В своих выступлениях на круглом столе 
педагоги раскрыли вопросы сохранения на-
родной культуры в рамках реализации до-
полнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ и отдельные аспек-
ты приобщения детей к традициям народной 
культуры Вологодской области. Модерато-
ром круглого стола были сделаны акценты на 
актуальности той или иной традиции, отме-
чены сильные стороны педагогических прак-
тик выступающих и намечены перспективы 
для дальнейшего сотрудничества по сохране-
нию и развитию традиционной народной 
культуры. Педагоги из других регионов Рос-
сии отметили важность проведения такого 
обмена опытом в формате круглого стола, за-

интересовались творческими проектами по 
традиционной народной культуре Вологод-
ской области, позволяющими пополнить ме-
тодическую копилку педагогических работ-
ников, предложили провести наряду с  науч-
но-практической конференцией обмен 
опытом в формате круглого стола с участием 
коллег из образовательных организаций до-
полнительного образования сфер образова-
ния и культуры субъектов РФ, присутствую-
щих на Всероссийском детском фестивале 
народной культуры «Наследники традиций».

В настоящее время организуется работа 
по выявлению опыта сохранения традицион-
ной народной культуры в образовательных 
организациях дополнительного образования 
Вологодской области с целью совершенство-
вания научно-методического обеспечения и 
выявления проблем для оказания организа-
ционно-методической помощи при проекти-
ровании дополнительных общеобразова-
тельных программ и методического обеспе-
чения их реализации.

Акцент делается на проектирование со-
держания и технологий реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ с 
учетом национальных, региональных и этно-
культурных особенностей. В ходе консульта-
ций с педагогическими работниками в содер-
жании программ отслеживается отражение 
данных особенностей, которые должны быть 
представлены в описании результатов, форм 
и методов обучения и воспитания.

Внутренняя и внешняя экспертиза до-
полнительных общеобразовательных про-
грамм способствует улучшению их качества, 
качества условий реализации программ, об-
новлению содержания и технологий допол-
нительного образования детей в целом.
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