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MATERIALS OF CONFERENCE
Современная девушка должна соблюдать тради-

ции и продолжать их в наше время, должна иметь 
возможность научиться традиционным занятиям: на-
пример, танцевать подобно стерхам, петь, запевать 
осуохай, исполнять олонхо, читать скороговорки, 
играть на хомусе. Благодаря этому она сможет полно-
стью реализоваться в жизни. 
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Средства массовой информации являются важной 
составной частью массовой коммуникации общества, 
приобретающей в постиндустриальную эпоху осо-
бую общественную значимость. СМИ несут в себе 
различные социально-политические роли: органи-
затора, объединителя, консолидатора общества, его 
просветителя. Но они могут играть и дезинтегрирую-
щую, разъединительную роль. СМИ в настоящее вре-
мя оказывает большое влияние на культуру, имеющее 
как положительные, так и отрицательные стороны. 
Например, повышение уровня образования все более 
широких слоев населения тесно связанно с зарожде-
нием СМИ, т.е. с ростом тиражей печатного слова – 
книг, а затем журналов и газет. Но, в то же время, 
расширение сферы контакта населения с искусством 
и наукой посредством СМИ вызвало ряд последствий 
и для всех социальных слоев и для самой культуры:

1) Симбиоз большого искусства и высших клас-
сов строился до эпохи СМИ в основном на отноше-
ниях «предложение-заказ» и в значительно меньшей 
степени на форме «товар-рынок». С культурной пере-
стройкой, начавшейся под влиянием развития СМИ, 
новое, неэлитарное, искусство стало формироваться 
под знаком чисто рыночных отношений, причем рын-
ка массового – низкая цена, большой тираж и каче-
ство «под клиента». 

2) Искусство, разделенное до этого на две не 
слишком связанные между собой части – элитарное 
и массовое, стало растягиваться в шкалу, каждый 
участок которой с удалением от элитарного полюса 
адресовался все более широкому кругу потребителей. 
С точки зрения элитарных критериев, этот поток со-
стоял из эрзац и деструктивных компонентов, разру-
шающих мораль и культивирующих дурной вкус. 

Таким образом, в современно сложном глобализо-
ванном мире СМИ играют определяющую роль в воз-
никновении и развитии массовой культуры, учитыва-
ющую еще один важный фактор – социальный заказ, 
который часто считается основной силой, определя-
ющей доминанты развития искусства и даже науки. 
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Мир скульптуры в нашей жизни представлен ярко 
и разнообразно. В течение многих веков талантливые 
мастера создают свои произведения. В своих скуль-

птурных творениях художник выражает духовный 
мир, представления об окружающем, воплощает свои 
эстетические идеалы, фантазии. Какую же роль мож-
но отвести скульптуре в нашей жизни? Искусствовед 
В.В. Ермонская в книге «Основы понимания скуль-
птуры» пишет, «Если спросить любого человека, 
знает ли он, что такое скульптура, «конечно, да»,– от-
ветит он. Но если спросить его, что он понимает под 
словом «скульптура», имена каких великих скульпто-
ров ему известны, какими средствами скульптор вы-
ражает свой замысел, каковы, возможности и особен-
ности искусства скульптуры, – то на все эти вопросы 
не каждый ответит сразу. Искусство ваяния играет 
большую роль в нашей жизни. Отражая прекрасное 
в действительности, оно, в свою очередь, формиру-
ет наше сознание, наш вкус и наши представления 
о прекрасном. Научиться понимать его, расширять 
в этой области свой кругозор должен каждый куль-
турный человек». Скульптура встречается нам всюду 
в повседневной жизни. Наш взгляд привлекают мону-
ментальные статуи великих деятелей и защитников 
города, рельефы, украшающие архитектуру, эстетиче-
ские, изящные садово-парковые скульптуры, ориги-
нальные, необычные изваяния изо льда, песка, воска 
и т.д. При восприятии скульптурного творения у зри-
теля возникает желание, прикоснутся к нему рукой, 
почувствовать его объем и трехмерность. Д. Дидро 
говорил – « Живопись обращается только к глазам…
Скульптура существует и для слепых и для зрячих». 
Исследователи в области изобразительного искусства 
пришли к выводу, что у произведения скульптуры 
прямая осязательная сила убеждения. В »Трактате 
о скульптуре» ученый эпохи Возрождения Помпо-
ний Гаурик, пишет: «Писатель воздействует словом, 
скульптор – делом, вещью; тот только рассказывает, 
а этот делает и показывает». Скульптура как вид изо-
бразительного искусства играет значительную роль 
в нашей жизни. Пропагандирует различные идеи, 
отражает мысли, чувства, мировоззрение общества 
в целом. Таким образом, этот вид искусства может 
оказывать влияние на массы, поэтому важно отно-
шение самого автора скульптурного произведения 
к жизни. Специфика скульптуры отражается в содер-
жании, выборе материала для ее исполнения и вы-
разительных средствах. Различные свойства матери-
алов помогают зрителю в восприятии задуманного 
скульптором образа, автору передать его выразитель-
ность, особенность (динамику, пластичность движе-
ний, мягкость и.д.) При рассмотрении скульптуры, 
обходя ее кругом, зритель воспринимает ее каждый 
раз, открывая для себя что-то новое в композиции, 
так создается ощущение что, фигуры движутся, изме-
няются. Большую роль искусство скульптуры играет 
и в воспитательном процессе. Многие скульптурные 
произведения могут быть интересным объектом для 
рассмотрения детьми. Педагоги и родители в доступ-
ной для определенного возраста форме могут объ-
яснить детям содержание, историю того или иного 
произведения, рассказать, в чем заключается художе-
ственная ценность и значимость. Педагогами и пси-
хологами доказано, то, что эмоционально воспринято 
в детстве, запоминается на всю жизнь. В процессе 
восприятия прекрасного формируется у детей эсте-
тическое, нравственное чувство, вкус, уважение 
к искусству. Расширяется кругозор ребенка, так как 
это искусство несут определенную информацию. 
В процессе знакомства со скульптурой дети познают 
«язык» скульптуры, многообразие выразительных 
средств и способов исполнения. Не меньшая роль и в 
том, что ребенок через скульптурные произведения 
искусства постигает социальный опыт, накопленный 


