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Введение 
 
Традиционная культура содержит ценнейшие знания, мудрость и опыт во 
многих областях жизни, таких как: 
- ощущение времени, переживание цикличности, взаимодействие человека с 
другими людьми, природой, космосом; 
- сопричастность человеческой общности и природе в широком смысле; 
- отношения полов, институт семьи, брака, воспитание детей, социализация; 
- иерархия, система ценностей, нравственные императивы; 
- образное, символическое восприятие и мышление, творчество, искусство, 
рукоделие, ремесло, быт. 
 
Проявления традиционной культуры многообразны. Это: 
- песенные формы, танцевальные формы;  
- обычаи, обряды, ритуалы, игры, театральные формы;  
- словесные формы: сказки, предания, легенды;  
- традиционный костюм, ремесленные изделия, архитектура, кухня, уклад 
жизни. 
 
Традиционная культура представляет собой коллективную память, 
концентрированный опыт поколений, накапливавшийся в течение многих 
веков. Этот механизм преемственной передачи содержит в себе своего рода 
фильтр: в конечном итоге фиксируется и передается следующим поколениям 
только самое лучшее, практически полезное. В этом смысле носитель 
традиции – носитель сверхчеловеческого опыта и памяти, потому что одному 
человеку за время своей жизни не удалось бы накопить такой объем знаний, 
умений, опыта. Но общение с мастером – носителем традиции дает 
возможность за короткое время своей жизни все это получить и самому стать 
носителем. 
 
Следует отметить, что ценность традиции проявляется не только через ее 
изучение, осмысление, но и в еще большей степени через сопричастность, 
погружение, переживание. Вы не можете утверждать, что знаете традицию, 
знакомы с ней, понимаете ее в полной мере, если вы непосредственно не 
погрузились в нее в той или иной мере, не вступили с ней в живой 
практический контакт, не стали сопричастными ей. Поэтому невозможно 
ограничиться чтением текстов, прослушиванием и просмотром записей. 
Человек, интересующийся традицией и изучающий ее, рано или поздно 



отправляется в экспедицию для непосредственного погружения в традицию, 
взаимодействия с ее носителями. Это непростой труд, требующий особых 
умений, настойчивости, мотивации. Знание не лежит на поверхности, нужно 
уметь сформулировать вопросы для самого себя, затем трансформировать их 
в вопросы, которые могут быть понятными для носителя традиции и 
позволят добраться до глубин его памяти. Надо суметь понять его ответы, 
суметь собрать из них, как мозаику, цельное знание, которое можно было бы 
анализировать и систематизировать. Исследователь привозит из экспедиции 
огромные объемы аудио- и видеоматериалов, где могут быть запечатлены 
песенные, танцевальные, театральные формы, обряды, беседы, репортажи, 
зарисовки быта, природы и т.д.; тексты, дневники, фотографии, 
традиционные костюмы, предметы быта, ремесленные изделия.  
 
Какова дальнейшая судьба этих сокровищ? Они отправляются в архивы с тем 
или иным уровнем систематизации, упорядоченности и доступности, как 
правило, не очень высоким. Доступ к этим архивам имеют только сами 
участники экспедиций, их коллеги, студенты или ученики, так сказать, 
ближний круг. Участники экспедиций изучают, анализируют, 
систематизируют эти материалы, результатом чего являются их собственные 
авторские произведения: публикации, в том числе монографии, статьи, 
нотные расшифровки, подборки аудиозаписей на компакт-дисках и в сети 
Интернет, фильмы, производные творческие продукты, например, 
хореографические или театральные постановки, песенные программы и 
композиции, методические разработки в области преподавания и изучения 
традиционной культуры и т.д. 
 
Вопрос распространения информации и знаний, относящихся к области 
традиционной культуры, становится все более актуальным в том числе 
потому, что «улов» в экспедициях становится все более скудным. Носители 
традиционной культуры уходят от нас один за другим, унося с собой 
бесценные сокровища сверхчеловеческой памяти. Уже почти нет 
«первичных» ансамблей в деревне, все труднее найти индивидуальных 
носителей традиции, все труднее добраться до глубин их памяти. Скоро и их 
не будет с нами. В каком положении мы окажемся тогда? Как говорилось 
выше, опыт непосредственного погружения в традицию, приобретаемый в 
прямом общении с ее носителями, практически ничем нельзя заменить. 
 
Размышления о том, каким образом можно было бы максимально 
приблизиться к результату, получаемому через опыт полевой 
экспедиционной работы, и дать максимально полное представление о 
локальной традиции, позволяющее сохранить целостное знание о ней, 
привели к идее мультимедийных изданий в области традиционной культуры. 
 
При этом возникли следующие вопросы:  
 



Как могло бы быть организовано, структурировано такое издание, в каких 
формах, по каким каналам можно было бы распространять информацию так, 
чтобы она  
- была общедоступной для всех интересующихся и нуждающихся,  
- давала комплексное представление, с эффектом погружения, 
- давала возможность практического освоения традиционной культуры в как 
можно большем количестве ее аспектов, 
- содержала в себе сбалансированное соотношение первичного 
необработанного материала и исследовательского анализа, комментариев, 
расшифровок, интерпретаций. 
 
Результатом коллективной проработки этих вопросов в фольклорно-
этнографическом отделе ГБОУДОД ДДТ «Современник» Выборгского 
района Санкт-Петербурга стала разработка общей концепции 
мультимедийных изданий в области традиционной культуры и реализация 
проекта конкретного мультимедийного издания «Традиционная культура 
Жуковского района Брянской области». Важным фактором, повлиявшим на 
формирование этой концепции, стало появление в последнее время 
значительного количества печатных изданий с прилагаемыми к ним 
электронными носителями: аудио- или мультимедийными дисками. 
Представляется очевидным, что компонент издания, печатаемый на бумаге, 
вполне может быть трансформирован в электронный, при этом, с одной 
стороны, возникают новые навигационные и поисковые возможности, 
упрощается распространение информации, и с другой стороны, экономятся 
ценные материальные ресурсы.  
 
Общая концепция мультимедийных изданий в области традиционной 
культуры 
 
Современные информационные технологии позволяют представлять, 
распространять, систематизировать информацию в комплексных формах: то 
или иное явление национальной культуры может быть представлено с 
использованием аудиовизуального ряда, статичных изображений, текстовых 
документов, схем и т.д. Использование технологий баз данных позволяет 
организовать поиск и доступ к этой информации по различным критериям. 
 
Например, имеется экспедиционная запись песни. Очевидно, что для 
сколько-нибудь серьезного изучения традиции одного аудиоматериала 
недостаточно. Полезно иметь расшифровку мелодии и текста, информацию 
об исполнителе, месте записи, указание жанровой принадлежности, 
комментарии от самого исполнителя или исследователя. Полезно иметь 
возможность быстрого поиска других материалов, записанных от этого 
исполнителя, от других исполнителей в этом местоположении или 
поблизости, других песен этого же жанра. 
 



Аналогичным образом, для полноценного изучения традиционного костюма, 
с возможностью воспроизведения всего комплекса или его элементов, 
полезно иметь фотографии, сделанные с разных ракурсов, схемы кроя, 
вышивки, ткачества и т.д., описания, комментарии исследователя. 
 
С технической точки зрения, издание может быть размещено на каком-либо 
электронном носителе информации, например, на CD или DVD, или в виде 
ресурса (сайта) сети Интернет. На носителе или на Интернет-ресурсе могут 
быть размещены аудио- и видеоматериалы, тексты, нотные расшифровки, 
изображения, схемы, презентации. Издание должно содержать программную 
оболочку, с помощью которой можно было бы осуществлять навигацию по 
разделам, просмотр и воспроизведение материалов, поиск материалов по 
различным критериям. По сути эта оболочка аналогична многомерной базе 
данных с дружественным интерактивным пользовательским интерфейсом. 
Предпочтительно использовать кроссплатформенную технологию, 
позволяющую просматривать издание в различных компьютерных 
операционных системах, в том числе через браузеры. 
 
Конкретная реализация систематизации материала по разделам и 
классификация жанров может зависеть от особенностей конкретной 
локальной традиции, от характеристик имеющихся материалов. Например, в 
выпущенном нами мультимедийном издании «Традиционная культура 
Жуковского района Брянской области» содержались следующие разделы: 
«Календарь и приуроченная лирика», «Хороводы», «Свадебный обряд» и 
«Поминальный обряд». Очевидно, что разделы «Календарь и приуроченная 
лирика», «Свадебный обряд» и «Поминальный обряд» могут присутствовать 
в изданиях, описывающих любую локальную традицию. Хотя, например, 
календарная приуроченность в меньшей степени выражена на севере России, 
поскольку там почти нет земледелия и связанных с ним сезонных событий. 
Зато там распространен эпос, сохранение которого связано, по мнению 
некоторых исследователей 1 , в том числе с длительным «вынужденным 
досугом» во время работы на различных промыслах. На юге же, в казачьей 
песенной традиции, больше военно-бытовых и «не приуроченных» 
лирических песен. 
 
Материал в конкретном разделе может быть организован также различными 
способами, зависящими от типа и структуры контента. Например, в разделе, 
где представлена песенная традиция, основной тип материалов – 
аудиозаписи. Необходимо обеспечить воспроизведение фонограмм, с 
возможностью паузы, перемотки, циклического воспроизведения, с 
отображением «полосы прокрутки». В непосредственной близости от 
визуального представления фонограммы (например, пиктограммы или 
«иконки») целесообразно разместить ссылки или кнопки, открывающие 
                                                        
1 http://journal.iea.ras.ru/archive/1960s/1969/Dmitrieva_1969_4.pdf 



связанные ресурсы: сведения об исполнителях, исследовательские 
комментарии, нотные и текстовые расшифровки. 
 
В разделе, где представлены хороводы или танцевальные формы, основным 
типом контента являются видеоматериалы. Необходимо обеспечить 
воспроизведение видеороликов, с возможностью паузы, перемотки, 
циклического воспроизведения, с отображением «полосы прокрутки», 
масштабирования, полноэкранного просмотра. В непосредственной близости 
от визуального представления видеоматериала (например, пиктограммы или 
«иконки») целесообразно разместить ссылки или кнопки, открывающие 
связанные ресурсы: сведения об исполнителях, исследовательские 
комментарии, схемы движений. 
 
В разделе, где представлен традиционный костюм, основным типом 
материалов являются изображения. Здесь целесообразно отдельно 
группировать фотографии комплекса костюма c разных ракурсов, 
фотографии его отдельных элементов, относящихся к ним декора, схемы 
вышивки и ткачества, с сопроводительными текстовыми комментариями. 
Важно, чтобы изображения были представлены в достаточно высоком 
разрешении, и чтобы средство их просмотра обеспечивало широкие 
возможности масштабирования, позволяющие тщательно рассматривать все 
участки изображения. Важно также предусмотреть возможность печати 
изображений с изменением их масштабирования и компоновки. 
 
Планирование, организация работы, распространение 
 
Самым главным аспектом планирования мультимедийного издания является 
разработка его структуры. Следует провести отбор и систематизацию 
материалов по критериям, обеспечивающим выявление доминирующих 
жанров, характеризующих данную локальную традицию. Необходимо 
установить четкую классификацию жанров, распределение по разделам, 
определить способы доступа к разделам с верхнего уровня интерфейса 
(домашней страницы) и перекрестного доступа между связанными 
разделами. Определить критерии, по которым может осуществляться поиск 
информации. Разработать дизайн интерфейса, который должен не только 
эстетично выглядеть, но и обеспечивать удобство и комфорт для 
пользователя: логика представления материала должна быть по возможности 
интуитивно понятной, в том числе соответствующие пиктограммы, иконки. 
Следует предусмотреть справочную систему, подробно объясняющую 
функционал каждого элемента интерфейса и все его возможности.   
 
Следует отметить организационные и технологические аспекты, делающие 
составление такого «всеобъемлющего» мультимедийного издания непростой 
задачей, требующей разработки новых подходов к управлению и 
существенных материальных затрат, координации и взаимодействия между 



специалистами в различных областях, которые могут представлять 
различные организации. Например, как правило, один исследователь или 
коллектив исследователей, отправляющийся в экспедицию, не может 
охватить все аспекты традиционной культуры: как правило, чаще всего в 
первую очередь внимание уделяется традиционным песням, танцам, обрядам, 
обычаям. Собирание сведений о костюмах, ремеслах, быте, кухне уходит на 
второй план или является предметом отдельных экспедиций, организуемых 
другими специалистами, не взаимодействующими с первыми. Коллективу 
авторов мультимедийного издания может потребоваться тщательная 
координация взаимодействия между несколькими исследователями или 
группами исследователей, а также с разработчиком программных решений, 
реализующим техническую сторону проекта. 
 
Следует также отметить сложность составления технического задания, 
координации и контроля за его выполнением, обусловленную тем, что 
фольклористы, как правило, лишь поверхностно знакомы с возможностями и 
ограничениями мультимедийных технологий, принципами 
функционирования баз данных, способами организации информационного 
контента в компьютерной среде; с другой стороны, разработчики 
программных решений, как правило, очень далеки от фольклористики и 
экспедиционной работы. Для реализации всех потенциальных возможностей 
мультимедийного издания необходим высокий уровень понимания между 
этими участниками проекта. Необходимо учитывать возможные проблемы 
коммуникации между ними, возникающие в связи с неизбежно разным 
видением технических задач и их решений, объема требуемых работ и затрат. 
Первоначально составленное техническое задание с высокой вероятностью 
потребует многократных корректировок в процессе дальнейшей работы, по 
мере того как будет формироваться понимание участниками проекта своих 
возможностей, задач и способов их решения. В этой работе возможны 
конфликты, связанные с вышеупомянутыми проблемами коммуникации; в 
результате этих конфликтов может возникать опасность того, что некоторые 
функции, запланированные в первоначальном техническом задании, 
останутся нереализованными из-за некорректного согласования 
функционала, объемов работ, затрат времени и ресурсов. Поэтому 
целесообразно заранее, на стадии планирования издательского проекта, 
оформления договорных отношений и составления технического задания 
предусмотреть возможности, рамки и механизмы корректировок 
технического задания, контроля его выполнения, урегулирования 
конфликтов, смены подрядчиков и распределения ответственности. 
 
Поскольку сохранение и распространение знаний о традиционной культуре 
является национально значимой деятельностью, такая деятельность должна 
осуществляться и финансироваться главным образом в рамках 
государственных программ. Принимая во внимание значение этой 
деятельности, ее результаты – в том числе мультимедийные издания – 



должны быть общедоступными, и их использование должно быть 
безвозмездным без каких-либо ограничений на всей территории страны. 
Наиболее простым и оптимальным способом организации общественного 
доступа представляется распространение изданий через государственную 
сеть библиотек и организаций, осуществляющих деятельность в области 
народного творчества. Другим возможным способом является 
распространение изданий в качестве бесплатных ресурсов сети Интернет. 
 
Конкретный пример реализации концепции: «Мультимедийное издание 
«Традиционная культура Жуковского района Брянской области»» 
ФОТО мульт.диска 
 
За 18 лет экспедиционной работы фольклорно-этнографического отдела 
ГБОУДОД ДДТ «Современник» был собран архив, большая часть которого 
представлена материалами локальной традиции Жуковского района 
Брянской области. Значительная часть записей была систематизирована и 
представлена в виде издательского проекта «Традиционная культура 
Жуковского района Брянской области», который был реализован в 2012 году 
на средства Гранта Президента Российской Федерации для поддержки 
творческих проектов общенационального значения в области культуры и 
искусства. 
 
Авторы проекта — сотрудники Дома детского творчества «Современник» и 
педагоги Школы русской традиционной культуры «Горница». Рудяева О.А., 
Фофонов А.А., Ананченок Т.В., Галушкина Т.С., Карих С.Г., Рейзнек Е.А., 
Кокарева А.А.. В создании проекта приняли участие: Гребеньков А. 
(разработка мультимедийной оболочки), Завьялова С. (создание 
фотографий), Ермолина А. (нотная графика), фольклорный ансамбль Школы 
русской традиционной культуры «Горница» ДДТ «Современник 
(руководитель Ананченок Т..В.), народный семейный фольклорный ансамбль 
«Горошины» (п. Небольсинский Жуковского района Брянской области, 
руководитель Булаткин И.). 
 
Мультимедийное издание состоит из двух DVD-дисков. 
 
Первый диск «Обряды годового и жизненного круга» содержит четыре 
раздела. 
Раздел «Календарные песни и приуроченная лирика» содержит: описание 
календарного круга, сопутствующих обрядов и жанровой структуры данного 
региона; подборку календарных и приуроченных к календарю лирических 
песен; нотные и текстовые расшифровки с комментариями. 
Раздел «Хороводы» содержит: комментирующий текст о традиции 
исполнения хороводов в данном регионе с указанием жанровых 
разновидностей, приуроченности к праздникам календарного круга; 
подборку хороводных песен; 



подборку видеороликов хороводов с движением; нотные и текстовые 
расшифровки с комментариями. 
Раздел «Свадебный обряд» содержит: описание свадебного обряда, 
бытовавшего в Жуковском районе Брянской области; таблицы, обобщающие 
структуру свадебного обряда; подборку свадебных песен, звучащих в разных 
эпизодах свадебного обряда; нотные и текстовые расшифровки с 
комментариями. 
В разделе «Поминальный обряд» представлен документальный фильм «Чаю 
воскресения мертвых». Фильм представляет собой описание похоронно-
поминального обряда от действий, совершаемых над телом усопшего, до 
сорокового дня. В фильме использованы уникальные кадры, запечатлевшие 
бытующий в данном регионе обряд проводов души на сороковой день, 
духовные стихи в исполнении носителей традиции.  
 
Второй диск «Традиционный костюм и опыт реконструкции традиции» 
состоит из двух разделов. «Костюм» содержит описание комплекса 
традиционного женского и мужского костюма, схемы кроя, вышивок, 
ткачества, бисероплетения, кружевоплетения, фотографии комплекса 
костюмов и его элементов, видеофрагменты.  
Раздел «Опыт реконструкции традиции» иллюстрирует опыт освоения 
песенной традиции Жуковского района городским фольклорным ансамблем 
«Горница» (г. Санкт-Петербург) и местным семейным ансамблем 
«Горошины» (п. Небольсинский Жуковского района Брянской области).  
 
Реализация проекта включала в себя следующие этапы: 
 
- подготовка материала (аудио-, видео-, графические и текстовые 
материалы); 
- организация экспедиций в Жуковский район Брянской области для сбора 
недостающих материалов, информации, интервью исполнителей и т.д.; 
- компоновка и формирование структуры содержимого мультимедийного 
диска; 
- технические работы: мастеринг, конвертация файлов, монтаж, 
программирование мультимедийной оболочки, подготовка оригиналов 
(мастер-копий) для тиража, разработка макета обложки; 
- организация тиражирования на специализированном предприятии; 
- распространение издания по библиотекам страны и в организациях, 
специализирующихся на народном творчестве.2 
 
Результаты осуществления проекта и их осмысление 
 

                                                        
2 Подробнее о реализации проекта см. 
http://erono.ru/art/?SECTION_ID=221&ELEMENT_ID=1874 



В целом задача, которую поставили перед собой авторы проекта, выполнена. 
Основные элементы концепции реализованы. Издание оказалось 
работоспособным и функциональным. Авторы проекта представили и 
распространили издание на конференциях, фестивалях и других профильных 
форумах. Осуществлена рассылка по библиотекам и профильным 
организациям страны. Многие другие авторы и коллективы авторов 
последовали нашему примеру и разработали аналогичные издательские 
проекты, подали заявки на их финансирование. 
 
Все материалы мультимедийного издания активно используются на занятиях 
Школы русской традиционной культуры «Горница» ДДТ «Современник». На 
основе экспедиционных записей реконструируются старинные обычаи, 
воспроизводятся на занятиях и праздниках традиционные формы поведения. 
Репрезентативные материалы – аудио и видеозаписи, этнографические 
образцы – значительно обогащают учебный процесс, позволяют 
обучающимся получить более полное представление об одной локальной 
традиции и о мире традиционной культуры в целом. Мультимедийное 
издание дает возможность переноса накопленного опыта в практику других 
педагогов. 
 
Следует также отметить проблемы, возникшие при осуществлении проекта, и 
аспекты концепции, которые реализовать не удалось: 
 
Технические аспекты: 
- диски не являются кроссплатформенными, их можно использовать только в 
среде Windows; 
- не была реализована система поиска информации по различным критериям, 
использующая технологии баз данных; 
- представление изображений реализовано с недостаточным удобством для 
пользователя, возможности масштабирования и печати нельзя признать 
удовлетворительными. 
Эти аспекты не удалось реализовать из-за проблем в организации 
взаимодействия между авторами и разработчиком мультимедийной 
оболочки, ошибок в планировании процесса, объемов и сроков реализации 
проекта; 
 
Аспекты организации содержимого: 
- представление материалов в некоторых разделах и подразделах является 
фрагментарным, не репрезентативным; 
- некоторые компоненты локальной традиции не были отражены в издании 
или отражены в недостаточной мере; 
 
Основная причина этих проблем в осуществлении проекта заключается в 
том, что проект подобного масштаба и уровня реализовывался впервые, при 
отсутствии предшествующего опыта реализации подобных проектов авторам 



было чрезвычайно сложно планировать и прогнозировать ход его 
осуществления и объем работ, а также организовывать оптимальное 
взаимодействие между всеми участниками проекта. При оценке выполнения 
проекта также следует учитывать тот факт, что экспедиционная деятельность 
не является профильной для участников проекта, их основная 
профессиональная деятельность – преподавание. 
 
Главным результатом реализации проекта в контексте профессиональной 
деятельности его авторов является неподдельный интерес учащихся к 
образовательному процессу, активное участие в мероприятиях отдела, 
высокие достижения на конкурсах, фестивалях, выставках различного 
уровня. 
 
Опыт реализации такого издательского проекта представляется очень 
важным для всех, кто занимается исследованием, сохранением и 
преподаванием традиционной культуры в нашей стране. Он показывает, что 
даже в небольшой непрофильной организации, такой как дом детского 
творчества, с небольшими затратами материальных ресурсов возможна 
реализация такого сложного и трудоемкого проекта, открывающего новые 
перспективы в области исследования традиционной культуры. Это означает, 
что специализированные фольклорные организации и центры нашей страны, 
обладающие колоссальными архивами полевых записей и материалов, имеют 
потенциальную возможность реализации предложенной концепции на 
значительно более высоком качественном уровне при надлежащей 
политической и финансовой поддержке государства. 
 
 

А.А. Фофонов, 
методист 


