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Авторы проекта 

Сотрудники Дома детского творчества «Современник», педагоги 

Школы русской традиционной культуры «Горница»: 

 
Ананченок Татьяна Владимировна, Галушкина Татьяна Сергеевна, 

Карих Светлана Геннадьевна, Кокарева Анна Александровна, Рейзнек 

Евгения Анатольевна, Фофонов Андрей Анатольевич. 
 

 

Руководитель проекта - Рудяева Ольга Александровна. 



В создании проекта приняли участие 

Фольклорный ансамбль учащихся и педагогов ШРТК «Горница» 

(ДДТ «Современник») 



Народный семейный фольклорный ансамбль «Горошины» 

(п. Небольсинский Жуковский р-н Брянская обл.). 



Сохранение знаний о традиционной культуре 

Жуковского и пограничных с ним районов Брянской 

земли. 

 

Распространение уникальных экспедиционных 

записей и материалов, представляющих разные 

стороны традиционной культуры региона, а также 

передового опыта освоения песенной традиции 

подрастающим поколением. 
 

Цель  проекта 



 Проект представляет собой мультимедийное издание, 

состоящее из двух DVD-дисков, созданное по материалам 

фольклорных экспедиций в Брянскую область в период с 1999 по 2010 

годы. 

 Использование мультимедийных технологий позволило 

объединить на одном цифровом носителе фольклорные материалы 

(аудио- и видеозаписи, фотографии, тексты песен, нотные 

расшифровки, схемы кроя традиционного костюма, ткачества, 

вышивки, бисеро- и кружевоплетения и др.), комментарии к ним и 

методические материалы (статьи о доминирующих жанрах, 

историческую справку, информацию об информаторах и т.д.). 

Содержание проекта 



Содержание дисков 



Отбор и систематизация материала по критериям, 

обеспечивающим выявление доминирующих жанров, 

характеризующих данную локальную традицию. 

 

Комплексное представление образцов народного творчества с 

использованием аудио, видео-, фото-, текстовых и нотных 

материалов. 

 

Структуризация материалов по тематическим разделам с 

использованием навигационной системы. 

 

Методы подготовки проекта 



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. 

Этапы реализации проекта 



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. 

Этапы реализации проекта 



Издание активно используется на занятиях Школы русской традиционной культуры 

«Горница» в ДДТ «Современник»: по фольклору, традиционному рукоделию, танцу, 

этнографии. Репрезентативные материалы – аудио и видеозаписи, этнографические 

образцы – значительно обогащают учебный процесс, позволяют ученикам получить 

более полное представление об одной локальной традиции и о мире традиционной 

культуры в целом. На основе представленных материалов реконструируются старинные 

обычаи, воспроизводятся на занятиях и праздниках традиционные формы поведения. 

Использование проекта в 

образовательном процессе 



Предоставление специалистам и широкой публике ценных возможностей 

по исследованию народных традиций. 

 

Методическое оснащение занятий с детьми в системе дополнительного 

образования. 

 

Формирование как можно более полного представления об одной 

конкретной локальной российской традиции путем изучения 

систематизированного материала фольклорных экспедиций. 

 

Создание технологии, которая может быть использована для выпуска 

аналогичных мультимедийных изданий, эффективно представляющих 

другие локальные фольклорные традиции России. 

Результаты реализации проекта 



Дом детского творчества 

«СОВРЕМЕННИК» 

 

Школа русской традиционной 

культуры «ГОРНИЦА» 

 

http://ddtsovremennik.spb.ru 

post@ddtsovremennik.spb.ru 


