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ýòíè÷åñэтнических
признаков
несмотря
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бытования;
ðå÷ü
îá îïðåäåëåííîì
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-2018».
ставке «Сокровища Севера — 2018».
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кодирования
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â
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ïå÷àòíûõ
èçäàíèÿõ,фотографии,
ôîòîãðàôèè,видеосъемке.
âèäåî-òâîðНапример,
фильмы ôèëüìû
«Алхалалалай
— наш
÷åñòâå, â ÷àñòíîñòè:
«Àëõàëàëàëàé
праздник!»
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М. Беляева,
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Камчатский
центр народного
творчеÃ. Êðàâ÷åíêî,
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Удмуртская
À. è Ñ.В.Ìûøêèíû,
Â. г.èГлазов,
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К. Бобров,
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Ê. Áîáðîâ,
ДШИ,
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«Êîæåâíèêîâñêàÿ
ÄØÈ»,
ñ. Êîобл.),
презентации
наæåâíèêîâî,
ÒîìñêàÿКонкурса
îáë.), ïðåçåíционального
костюма
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íàöèîíàëüíîãî
ды
губернии»
(Астрахань,
2017)
êîñòþìà
«Ëåãåíäû
ãóáåðíèè»
(Àñиòðàõàíü
Всероссийского
конкурса фо- 2017) è Âñåðîññèéñêîãî
тотворчества
Центра культуры
êîíêóðñà ôîòîòâîð÷åñòâà
Öåíòðà
народов
наêóëüòóðûРоссии
íàðîäîâ«Праздники
Ðîññèè «Ïðàçродов
России: Ðîññèè:
национальный
äíèêè íàðîäîâ
íàöèîколорит‑2017»,
подготовленные
íàëüíûé êîëîðèò-2017»,
ïîäãîòîâсотрудниками
Государственноëåííûå ñîòðóäíèêàìè
Ãîñóäàðго
Российского
Дома народного
ñòâåííîãî
Ðîññèéñêîãî
Äîìà
творчества
им. В. Д.èì.
Поленоíàðîäíîãî òâîð÷åñòâà
Â.Ä.
ва
— заведующей
отделом
виÏîëåíîâà
- çàâåäóþùåé
îòäåëîì
деотворчества
А. Голевой,
специалистом
âèäåîòâîð÷åñòâàН.
Í.À.
Ãîëåâîé, ñïåöèàëèñòîì
по
фотоискусству Ä.Í.
Д. Н.Èâàíîâûì,
Ивановым, ñïåöèàспециаïî ôîòîèñêóññòâó
листами отдела информации Т. М. Устиновой
и Н. П. Сорокиной.

Яркий и содержательный материал предстаëèñòàìè îòäåëà èíôîðìàöèè Ò.Ì. Óñòèíîâîé
вил руководитель Центра рисованных историй
è Í.Ï. Ñîðîêèíîé.
и изображений Российской государственной
ßðêèé, ñîäåðæàòåëüíûé è èíòåðåñíûé
библиотеки для молодежи А. И. Кунин в доìàòåðèàë ïðåäñòàâèë ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà
кладе «Возможности использования языка риðèñîâàííûõ èñòîðèé è èçîáðàæåíèé Ðîññèéсованных историй в стимулировании интереса
ñêîé ãîñóäàðñòâåííîé áèáëèîòåêè äëÿ ìîëîк традиционной культуре народов России».
ä¸æè À.È. Êóíèí â äîêëàäå «Âîçìîæíîñòè
Рисованные истории и комиксы являются

èñïîëüçîâàíèÿ ÿçûêà ðèñîâàííûõ èñòîðèé â
весьма подходящим и современным инструñòèìóëèðîâàíèè èíòåðåñà ê òðàäèöèîííîé
ментом визуализации национальной самоиêóëüòóðå íàðîäîâ Ðîññèè». Ðèñîâàííûå èñòîдентификации. Александр Кунин серьезно
ðèè è êîìèêñû ÿâëÿþòñÿ âåñüìà ïîäõîäÿùèì
и плодотворно занимается этим направлеè ñîâðåìåííûì èíñòðóìåíòîì âèçóàëèçàöèè
нием. Участники круглого стола узнали, что
íàöèîíàëüíîé ñàìîèäåíòèôèêàöèè. Àëåêтема фольклора и традиционной культуры
ñàíäð Êóíèí ñåðü¸çíî è ïëîäîòâîðíî çàíèв отечественных рисованных историях явìàåòñÿ ýòèì íàïðàâëåíèåì, äëÿ ó÷àñòíèêîâ
ляется одной из самых популярных, наравне
êðóãëîãî ñòîëà áûëî âàæíî è èíòåðåñíî óçс фантастикой, детективом и историческими
íàòü, ÷òî òåìà ôîëüêëîðà è òðàäèöèîííîé
сюжетами. Использование языка рисованных
êóëüòóðû â îòå÷åñòâåííûõ ðèñîâàííûõ èñòîисторий в целях демонстрации культурного
ðèÿõ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ,
и этнического многообразия народов России
íàðàâíå ñ ôàíòàñòèêîé, äåòåêòèâîì è ñþæåслужит укреплению внутренних межэтничеòàìè íà èñòîðè÷åñêèå òåìû. Èñïîëüçîâàíèå
ских связей, а также является впечатляющим
ÿçûêà ðèñîâàííûõ èñòîðèé â öåëÿõ àêòóàëèи эффективным средством для создания полоçàöèè êóëüòóðíîãî è ýòíè÷åñêîãî ìíîãîîáðàжительного и привлекательного образа России
çèÿ íàðîäîâ Ðîññèè ñëóæèò óêðåïëåíèþ âíóòза рубежом.
ðåííèõ ìåæýòíè÷åñêèõ ñâÿçåé, à òàêæå ÿâëÿПервые фольклорные рисованные истоåòñÿ ýôôåêòíûì è ýôôåêòèâíûì ñðåäñòâîì
рии в виде отдельных изданий публиковались
äëÿ ðåïðåçåíòàöèè ïîëîæèòåëüíîãî è ïðèâëåв России и на постсоветском пространстве уже
êàòåëüíîãî îáðàçà Ðîññèè çà ðóáåæîì.
в начале 1990-х годов. Основными направлеÏåðâûå ôîëüêëîðíûå ðèñîâàííûå èñòîниями были истории по мотивам народных
ðèè â âèäå îòäåëüíûõ èçäàíèé ïóáëèêîâàëèñü
сказок и спекулятивные сюжеты на околоâ Ðîññèè è íà ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå
фольклорную тему. В рамках первого направóæå â íà÷àëå 1990-õ ãã. Îñíîâíûìè íàïðàâления работали самые разные издательства
ëåíèÿìè áûëè èñòîðèè ïî ìîòèâàì íàðîäíûõ
ñêàçîê è ñïåêóëÿòèâíûå ñþæåòû íà îêîëî

универсального
второе
ôîëüêëîðíóþ профиля;
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ïðîôåññèîíàëüíûå
õóäîæåñòâåíстудию
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îáúåäèíåíèÿ.
Ñðåäè íèõ
скую
«Велес-ВА».
ìîæíî âûäåëèòü ìîñêîâñêóþ
КОМовцы экспериментироваñòóäèþ ÊÎÌ è åêàòåðèíáóðãñли с лубочной эстетикой, искали
êóþ ñòóäèþ Âåëåñ-ÂÀ.
новые и востребованные у молодежи
способы подачи инфорÊîìîâöû
ýêñïåðèìåíòèðîâàëè
ñ ëóáî÷мации.
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сразу сделала
íîé ýñòåòèêîé,
èñêàëè íîâûå
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акцент
на патриотическом
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ñïîñîáû ïîäà÷è
èíôîðìàöèè.
але
подобных
рисованных
историй,
À Âåëåñ-ÂÀ ñðàçó ñäåëàëè àêöåíò íà ïàòðèзапустив
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коîòè÷åñêîìодноименный
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периодической
печати.
ïðîñòðàíñòâå â òîðãîâûõ ñåòÿõ ïåðèîäè÷åñежегодный конкурс
êîéВсероссийский
ïå÷àòè.
«КомМиссия»,
который проходит
в Москве
Â ðàìêàõ âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà
«ÊîìсÌèññèÿ»,
2002 года,
демонстрирует,
что
эта
êîòîðûé ïðîõîäèò óæå áîëåå 17тема
ëåò
привлекает
всё больше
больше
молодых
â Ìîñêâå, çàìåòíî,
÷òî ýòàиòåìà
ïðèâëåêàåò
âñ¸
художников,
— а ìîëîäûõ
значит, формируется
ауáîëüøå è áîëüøå
õóäîæíèêîâ, àиçíàдитория
их
читателей.
Центр
рисованных
÷èò - ôîðìèðóåòñÿ è àóäèòîðèÿ èõ ÷èòàòåëåé.
историй
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погружаться
äåòàëüíî
ïîãðóæàòüñÿ
â ìàòå-
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èçîáðàæàбражаемых
деталей
интерьера,
атрибутиåìûõ äåòàëåé èíòåðüåðà, àòðèáóòèêè è èñòîки
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(Вельга
ðè÷åñêèõ
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ôîëüêëîðíóþ
òåìó êàê
тему
повод
и не
более того.
ïîâîäкак
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áîëåå
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Тем
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использования
Òåìне
íå ìåíåå,
èñïîëüçîâàíèÿ
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общин,
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включить
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îáùèí,
÷èñëå èñïîëüçîâàòü
«Сокровищ
Севера».«Ñîêðîâèùà
Из уже реализованных
è â ðàìêàõ ïðîåêòà
Ñåâåðà».

проектов
можно
отметить «Финно-угорские
Èç óæå
ðåàëèçîâàííûõ
ïðîåêòîâ ìîæíî
комиксы»
финской художницы
Санны ïðîХукâûäåëèòü «Ôèííî-óãîðñêèå
êîìèêñû!»,
канен.
В рамках
этого Ñàííû
проектаÕóêêàíåí.
проходили
åêò ôèíñêîé
õóäîæíèöû
Â
встречи
с языковыми
активистами,
ðàìêàõ ïðîåêòà
ïðîõîäèëè
âñòðå÷èместными
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âûìè àêòèâèñòàìè,
ìåñòíûìè
ìîëîäûìè õóэтнических
в ходе которыхýòíè÷åñêèõ
отрабатыäîæíèêàìè групп,
è ïðåäñòàâèòåëÿìè
вались
форматы
задействования
языка рисоãðóïï. Íà
ýòèõ âñòðå÷àõ
îòðàáàòûâàëèñü
ôîðванных
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популяризации
ìàòû èñïîëüçîâàíèÿ
ÿçûêà ðèñîâàííûõ
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ïîïóëÿðèçàöèè
ковую
среду.
Итогом
таких семинаров
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íàëüíûõ
êóëüòóð
è ïîãðóæåíèÿ
â ÿçûêîâóþ
книги
выставки,
которые
можно
использоñðåäó. иÈòîãîì
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в практических
методических
целях. â
è âûñòàâêè,
êîòîðûåи ìîæíî
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В завершение
модератор круглого
ïðàêòè÷åñêèõ
è ìåòîäè÷åñêèõ
öåëÿõ. стола
пригласил всех присутствующих к участию

ñïîñîáñòâîâàòü âçàèìîîáîãàùåíèþ êóëüòóð,
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