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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Сегодня в непростых условиях развития социально-экономических 
механизмов взаимодействия между собой мировых держав и, прежде всего, 
развитых стран Евразийского пространства, в ситуации постоянного усиления 
внимания к вопросам военно-политического характера внутри данного 
пространства, особое значение приобретает концепция продвижения России, 
решение стратегических задач по укреплению ее авторитета на международной 
арене. Одним из способов продвижения Российской Федерации, безусловно, 
считается русский язык. Именно русский язык, как официальный язык российского 
государства, являет собой величайшее национальное достояние и одну из 
важнейших основ цивилизационной идентичности России. Особое значение имеет 
продвижение русского языка во многом в Евразийском пространстве, не только 
близлежащем территориально, но и заключающем в себе экономические, 
политические, военные и социальные интересы большого ряда развитых стран.  

Взаимодействие в социальных сферах, преимущественно в области 
образования, науки и культуры, между Российской Федерацией и развитыми 
странами Евразийского пространства способствует эффективному 
распространению достижений российского образования и науки, сбережению и 
популяризации отечественного культурного наследия. В этой связи Российская 
Федерация особенно заинтересована в создании единой системы эффективного 
привлечения внимания к русскому языку как внутри страны, так и за ее пределами, 
что в свою очередь, ранее успешно нашло отражение в разработанной и 
утвержденной в 2010 году Концепции государственной поддержки и продвижения 
русского языка за рубежом.  

Бесспорный факт, продвижение и популяризация русского языка, 
образования на русском языке, истории и культуры России за рубежом объективно 
формируют позитивный образ нашего государства и страны в целом, являются 
инструментом российского влияния в мире в качестве «мягкой силы». Таким 
образом, деятельность, направленная на поддержку и продвижение русского языка 
и, вместе с этим, обучения на русском языке иностранных граждан, включая 
популяризацию отечественной истории и национальной культуры за рубежом, 
является важной составной частью внешней политики Российской Федерации. 
Такая деятельность справедливо может строится на добровольных началах каждого 
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потенциального волонтера, искренне желающего внести личный вклад в 
формирование позитивного образа Российской Федерации.  

Волонтерское движение, традиционно основанное на добровольных началах 
и гуманистических побуждениях участвующих, всегда является механизмом 
«мягкой силы», в том числе, и такая социально значимая деятельность добровольцев 
(волонтеров), как популяризация русского языка, образования на русском языке, 
истории и культуры России среди иностранных обучающихся за рубежом. 

Проект МСПИ «Организация волонтерского движения по популяризации 
русского языка за рубежом как эффективного средства формирования позитивного 
образа Российской Федерации» и программа комплекса образовательно-
просветительских мероприятий в рамках экспедиции волонтеров соотносятся с 
Концепцией государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом 
(утвержденной Президентом Российской Федерации от 03.11.2015 г. № Пр-2283), 
основным мероприятием «Проведение крупных социально значимых мероприятий, 
направленных на популяризацию русского языка» направления (подпрограммы) 
«Развитие и распространение русского языка как основы гражданской  
самоидентичности и языка международного диалога («Русский язык»)» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
(утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2017 г. №1642). 

Настоящая программа содержит календарный график установочного и 
обучающего семинаров, содержательно раскрывает программу подготовки будущих 
волонтеров к дальнейшему их участию в составе экспедиции и проведения ими 
комплекса образовательно-просветительских мероприятий, направленных на 
популяризацию русского языка, образования на русском языке, истории и культуры 
России среди иностранных обучающихся за рубежом. 

Цель программы семинаров:  
Подготовка волонтеров к участию в экспедиции и проведения ими 

комплекса образовательно-просветительских мероприятий, направленных на 
популяризацию русского языка, образования на русском языке, истории и культуры 
России среди иностранных обучающихся за рубежом. 

По окончании установочного и обучающего семинаров слушатели, 
будущие волонтеры, должны знать: 

- роль и значение русского языка в современном мире; 
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- специфику популяризации русского языка, образования на русском языке, 
истории и культуры России среди иностранных обучающихся за рубежом; 

- средства популяризации русского языка, образования на русском языке, истории 
и культуры России и российской культуры; 

- особенности формирования и поддержки добровольческого (волонтерского) движения, 
его роль в продвижении и популяризации русского языка, образования на русском языке, 
истории и культуры России и российской культуры среди иностранных обучающихся за 
рубежом. 

уметь: 
- использовать средства популяризации и продвижения русского языка, образования на 

русском языке, истории и культуры России среди иностранных обучающихся за 
рубежом. 

владеть: 
- навыками использования средств популяризации русского языка, образования на 

русском языке, истории и культуры России среди иностранных обучающихся за 
рубежом; 

- навыками пластической и музыкальной драматургии, актерской техники, 
включающей культуру сценической речи. 
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ПРОГРАММА УСТАНОВОЧНОГО СЕМИНАРА 
 

Цель: знакомство слушателей, будущих волонтеров, с теоретическими аспектами 
популяризации русского языка, образования на русском языке, истории и культуры 
России среди иностранных обучающихся за рубежом, программой комплекса 
образовательно-просветительских мероприятий в рамках экспедиции. 

Задачи:  
- расширить представление о значимости русского языка, образования на русском 

языке, истории и культуры России в современном мире; 
- раскрыть специфику популяризации русского языка, образования на русском языке, 

истории и культуры России среди иностранных обучающихся за рубежом; 
- дать представление о средствах популяризации русского языка, образования на 

русском языке, истории и культуры России среди иностранных обучающихся за 
рубежом; 

- расширить представление о добровольческом (волонтерском) движении, его роли в 
продвижении и популяризации русского языка, образования на русском языке, истории и 
культуры России и российской культуры среди иностранных обучающихся за рубежом. 

Продолжительность: один день. 
 
Время, 
место 

проведения 
Содержание мероприятия 

09.30 - 10.00 
конференц-зал 

Сбор участников семинара 

10.00 - 10.30 
конференц-зал 

Мельников Дмитрий Алексеевич, академик 
Международной академии наук информации, 
информационных процессов и технологий, канд. пед. 
наук, ректор НОУ ВО «Московский социально-
педагогический институт» (вступительное слово) 

10.30 - 11.30 
конференц-зал 

Белоусов Игорь Викторович, д-р ист. наук, профессор 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин и 
менеджмента НОУ ВО «Московский социально-
педагогический институт», профессор кафедры истории 
Института социально-гуманитарного образования 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет». 
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Россия и изменяющийся мир. Культурный код России 
и значимость русского языка: историко-культурные 
особенности (лекция) 

11.30 - 12.00 
конференц-зал 

Никитин Владимир Николаевич, д-р филос. наук, 
канд. психол. наук, профессор кафедры практической 
психологии и арт-терапии НОУ ВО «Московский 
социально-педагогический институт». 
Социальные аспекты популяризации русского языка 
и российской культуры за рубежом (лекция) 

12.00 – 12.30 
конференц-зал 

Масандилова Ирина Львовна, канд. пед. наук, доцент 
кафедры Русского языка и методики его преподавания в 
начальной школе имени М.Р. Львова, учитель русского 
языка и литературы Лицея ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный университет». 
Игра-драматизация как средство популяризации 
русского языка (лекция) 

12.30 - 13.00 перерыв 
13.00 – 13.30 
конференц-зал 

Фарниева Марьяна Герсановна, канд. пед. наук, 
доцент кафедры Педагогики и психологии, декан 
факультета Педагогики и психологии НОУ ВО 
«Московский социально-педагогический институт». 
Волонтерство в современном российском обществе: 
особенности и направления деятельности (лекция) 

13.30 – 14.00 
конференц-зал 

Сильченкова Людмила Семеновна, д-р пед. наук, 
профессор кафедры педагогики и психологии НОУ ВО 
«Московский социально-педагогический институт», 
профессор Департамента методики обучения Института 
педагогики и психологии ГАОУ ВО г. Москвы 
«Московский городской педагогический университет». 
Социальная деятельность волонтеров по 
популяризации русского языка в современных 
условиях (лекция) 

14.00 – 15.00 
конференц-зал 

Седых Вадим Викторович, канд. пед. наук, проректор 
по научной работе НОУ ВО «Московский социально-
педагогический институт». 
Экспедиция волонтеров в г. Сегед в рамках проекта 
«Организация волонтерского движения по 
популяризации русского языка за рубежом как 
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эффективного средства формирования позитивного 
образа Российской Федерации»: цель, задачи, 
результаты (лекция)  

 
 

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА 
 

Цель: формирование у слушателей необходимых компетенций для успешной 
деятельности в качестве будущих волонтеров, деятельность которых направлена на 
популяризацию русского языка, образования на русском языке, истории и культуры 
России среди иностранных обучающихся за рубежом. 

Задачи: 
- расширить представления о роли творческого наследия И.А. Бунина, В.В. 

Маяковского в русской культуре; 
- дать представление об изобразительно-выразительных средствах русского 

языка, выразительных возможностях русской речи, с помощью которых создаются 
художественные образы, использование которых позволит исполнителям 
(волонтерам) воплотить, заданные условиями проекта, сценические действия; 

- изучение слушателями, будущими волонтерами, основ и закономерностей 
создания перформанса, направленного на переживание зрителями художественных 
образов, символизирующих особое значение для понимания русского языка, 
истории и культуры России, а также русских традиций среди иностранных 
обучающихся за рубежом. 

Продолжительность: три дня. 
Первый день 

Время, 
место 

проведения 
Содержание мероприятия 

09.00 – 10.00 
конференц-зал 

Знакомство слушателей, будущих волонтеров, с программой 
комплекса образовательно-просветительских мероприятий 
в рамках экспедиции за рубежом, программой обучающего 
семинара, регламентом проведения настоящего семинара. 

Модуль 1. Спектакль «Полуночная зарница» 
10.00 – 11.30 
конференц-зал 

Сергеева Галина Георгиевна, канд. филол. наук, учитель 
русского языка и литературы ГБОУ г. Москвы «Школа 
№224»  



 
11 

 

Творчество И.А. Бунина. Часть 1. «…Один из последних 
лучей какого-то чудного русского дня» (интерактивная 
лекция) 

11.40 – 13.10 
конференц-зал 

Сергеева Галина Георгиевна, канд. филол. наук, учитель 
русского языка и литературы ГБОУ г. Москвы «Школа 
№224»  
Творчество И.А. Бунина. Часть 2. «Все проходит, да не 
все забывается» (интерактивная лекция) 

13.10 – 13.40 Перерыв 
Модуль 2. Спектакль «Акулова гора» 

13.40 – 15.10 
конференц-зал 

Сильченкова Людмила Семеновна, д-р пед. наук, 
профессор кафедры педагогики и психологии НОУ ВО 
«Московский социально-педагогический институт», 
профессор Департамента методики обучения Института 
педагогики и психологии ГАОУ ВО г. Москвы 
«Московский городской педагогический университет». 
Выразительность русской речи. Русский речевой этикет 
(интерактивная лекция) 

15.20 - 16.50 
конференц-зал 

Сильченкова Людмила Семеновна, д-р пед. наук, 
профессор кафедры педагогики и психологии НОУ ВО 
«Московский социально-педагогический институт», 
профессор Департамента методики обучения Института 
педагогики и психологии ГАОУ ВО г. Москвы 
«Московский городской педагогический университет». 
Система изобразительно-выразительных средств в 
русском поэтическом языке (интерактивная лекция) 

 
Второй день 

Время, 
место 

проведения 
Содержание мероприятия 

Модуль 1. Спектакль «Полуночная зарница» 
10.00 – 11.30 
конференц-зал 

 

Сергеева Галина Георгиевна, канд. филол. наук, учитель 
русского языка и литературы ГБОУ г. Москвы «Школа 
№224».  
Никитин Владимир Николаевич, д-р филос. наук, канд. 
психол. наук, профессор кафедры практической 
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психологии и арт-терапии НОУ ВО «Московский 
социально-педагогический институт». 
По рассказу «Полуночная зарница» И.А. Бунина. 
Часть 1. Разработка фрагментов интерактивного 
драматического действия на основе анализа и 
интерпретации текста рассказа (практическое занятие) 

11.40 – 13.10 
конференц-зал 

Сергеева Галина Георгиевна, канд. филол. наук, учитель 
русского языка и литературы ГБОУ г. Москвы «Школа 
№224». 
Никитин Владимир Николаевич, д-р филос. наук, канд. 
психол. наук, профессор кафедры практической 
психологии и арт-терапии НОУ ВО «Московский 
социально-педагогический институт». 
По рассказу «Полуночная зарница» И.А. Бунина. 
Часть 2. Музыкальное оформление драматической 
постановки по рассказу И.А. Бунина «Полуночная 
зарница» (практическое занятие) 

13.10 – 13.40 Перерыв 
Модуль 2. Спектакль «Акулова гора» 

13.40 – 15.10 
конференц-зал 

Сильченкова Людмила Семеновна, д-р пед. наук, 
профессор кафедры педагогики и психологии НОУ ВО 
«Московский социально-педагогический институт», 
профессор Департамента методики обучения Института 
педагогики и психологии ГАОУ ВО г. Москвы 
«Московский городской педагогический университет». 
Никитин Владимир Николаевич, д-р филос. наук, канд. 
психол. наук, профессор кафедры практической 
психологии и арт-терапии НОУ ВО «Московский 
социально-педагогический институт». 
В.В. Маяковский «Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 
Часть 1. Использование В.В. Маяковским языковых 
поэтических средств в стихотворении. Художественная 
роль речевого этикета в произведении В.В. Маяковского 
(практическое занятие) 

15.20 – 16.50 
конференц-зал 

Сильченкова Людмила Семеновна, д-р пед. наук, 
профессор кафедры педагогики и психологии НОУ ВО 
«Московский социально-педагогический институт», 
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профессор Департамента методики обучения Института 
педагогики и психологии ГАОУ ВО г. Москвы 
«Московский городской педагогический университет». 
Никитин Владимир Николаевич, д-р филос. наук, канд. 
психол. наук, профессор кафедры практической 
психологии и арт-терапии НОУ ВО «Московский 
социально-педагогический институт». 
В.В. Маяковский «Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 
Часть 2. Выразительное чтение и драматизация 
стихотворения В.В. Маяковского (практическое занятие) 
 

Третий день 
Время, 
место 

проведения 
Содержание мероприятия 

Модуль 3. «Там русский дух… там Русью пахнет»: перформанс по 
художественным работам отечественных художников 

10.00 – 10.45 
конференц-зал 

 

Саломатина Лариса Сергеевна, канд. пед. наук, доцент 
кафедры Русского языка и методики его преподавания в 
начальной школе имени М.Р. Львова ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический государственный 
университет». 
Перформанс – художественный контекст (лекция) 

10.50 – 11.35 
конференц-зал 

Никитин Владимир Николаевич, д-р филос. наук, канд. 
психол. наук, профессор кафедры практической 
психологии и арт-терапии НОУ ВО «Московский 
социально-педагогический институт». 
Саломатина Лариса Сергеевна, канд. пед. наук, доцент 
кафедры Русского языка и методики его преподавания в 
начальной школе имени М.Р. Львова ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический государственный 
университет». 
Пластическая драматургия (практическое занятие) 

14.40 – 13.10 
конференц-зал 

Никитин Владимир Николаевич, д-р филос. наук, канд. 
психол. наук, профессор кафедры практической 
психологии и арт-терапии НОУ ВО «Московский 
социально-педагогический институт». 
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Саломатина Лариса Сергеевна, канд. пед. наук, доцент 
кафедры Русского языка и методики его преподавания в 
начальной школе имени М.Р. Львова ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический государственный 
университет». 
Театральное действо по репродукциям картин русских 
художников и музыкальным произведениям 
композиторов. Часть 1. Репродукции полотен 
российских художников и музыкальные произведения 
композиторов XIX-XX веков (реалистическая живопись 
Карла Брюллова, Василия Тропинина; Модеста 
Мусоргского, Петра Чайковского, Алексея Скрябина; 
Игоря Стравинского) (практическое занятие) 

13.30 – 13.40 Перерыв 
13.40 – 15.10 
конференц-зал 

Никитин Владимир Николаевич, д-р филос. наук, канд. 
психол. наук, профессор кафедры практической 
психологии и арт-терапии НОУ ВО «Московский 
социально-педагогический институт». 
Саломатина Лариса Сергеевна, канд. пед. наук, доцент 
кафедры Русского языка и методики его преподавания в 
начальной школе имени М.Р. Львова ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический государственный 
университет». 
Театральное действо по репродукциям картин 
художников. Часть 2. Репродукции полотен российских 
художников XIX-XX веков (реалистическая живопись 
Виктора Васнецова, Архипа Куинджи, Алексея 
Саврасова) (практическое занятие) 

15.20 – 16.50 
конференц-зал 

Никитин Владимир Николаевич, д-р филос. наук, канд. 
психол. наук, профессор кафедры практической 
психологии и арт-терапии НОУ ВО «Московский 
социально-педагогический институт». 
Саломатина Лариса Сергеевна, канд. пед. наук, доцент 
кафедры Русского языка и методики его преподавания в 
начальной школе имени М.Р. Львова ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический государственный 
университет». 
Театральное действо по репродукциям картин 
художников. Часть 3. Репродукции полотен российских 
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художников XIX-XX веков (работы представителей 
авангарда и модерна: Кузьма Петров-Водкин, Павел 
Филонов, Николай Рерих) (практическое занятие) 

 
 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ВОЛОНТЕРОВ К УЧАСТИЮ В 
ЭКСПЕДИЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИМИ КОМПЛЕКСА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,  
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА,  

ОБРАЗОВАНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 
РОССИИ СРЕДИ ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА РУБЕЖОМ 

 
Цель программы: формирование у слушателей необходимых компетенций 

для успешной деятельности в качестве будущих волонтеров, деятельность которых 
направлена на популяризацию русского языка, образования на русском языке, 
истории и культуры России среди иностранных обучающихся за рубежом. 

По окончании обучения слушатели (волонтеры) должны знать: 
-  роль творческого наследия И.А. Бунина, В.В. Маяковского в русской 

культуре; 
- изобразительно-выразительные средства русского языка: набор основных 

средств создания художественных образов в художественном произведении 
(гипербола, окказионализмы и др.); знать основные средства устной речи, например, 
компоненты интонации; особенности формул русского речевого этикета; 

- теоретические основы перформанса как вида драматического искусства. 
Уметь: 
- передать с помощью движений тонкие чувства: движение мысли, души, 

грезы, воспоминания, тайные желания, сны и др. 
Владеть навыками: 
- использования основных средств выразительности устной русской речи 

(элементами интонации: громкостью, темпом, ритмом, паузами, в том числе 
психологическими паузами и т.д.); 

- пластической и музыкальной драматургии, актерской техники, 
включающей культуру сценической речи. 
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Темы и виды занятий 
 

 
Наименование модулей и тем 

Всего 
аудиторных 

часов 

В том числе 
лекции практические 

занятия 
Модуль 1. Спектакль 
«Полуночная зарница» 

8 4 4 

Тема 1. «…Один из последних 
лучей какого-то чудного 
русского дня»  

2 2  

Тема 2. «Все проходит, да не 
все забывается» 

2 2  

Тема 3. Рассказ «Полуночная 
зарница» 

2  2 

Тема 4. По рассказу 
«Полуночная зарница» 

2  2 

Модуль 2. Спектакль 
«Акулова гора» (по мотивам 
стихотворения В.В. 
Маяковского «Необычайное 
приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским 
летом на даче») 

8 4 4 

Тема 1. Система 
изобразительно-
выразительных средств в 
русском поэтическом языке 

2 2  

Тема 2. Выразительность 
русской речи. Русский речевой 
этикет 

2 2  

Тема 3. Использование В.В. 
Маяковским языковых 
поэтических средств в 
стихотворении «Необычайное 
приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским 
летом на даче» 

2  2 
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Тема 4. Выразительное чтение 
и драматизация стихотворения 
В.В. Маяковского 
«Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче» 

2  2 

Модуль 3. «Там русский дух… 
там Русью пахнет»: 
перформанс по 
художественным работам 
русских художников и 
композиторов XIX-XX веков 

8 1 7 

Тема 1. Перформанс – 
художественный контекст 

1 1  

Тема 2. Пластическая 
драматургия 

1  1 

Тема 3. Театральное действо 
по репродукциям картин 
художников и музыкальным 
произведениям 

6  6 

Всего: 24 9 15 
 

Содержание программы 
 

Модуль 1. Спектакль «Полуночная зарница» 
Общая трудоемкость модуля составляет 8 академических часов (лекции – 4 

часа, практические занятия – 4 часа). 
 

Тема 
Объем 

занятий  
(в часах) 

Содержание 

Лекции 
Тема 1. 
«…Один из 
последних 
лучей какого-то 
чудного 
русского дня». 

2 Биография и обзор творчества И.А. 
Бунина предоктябрьских десятилетий. 
Истоки формирования мировосприятия и 
мастерства. Универсализм Бунина-
художника. Перевод «Песни о Гайавате» 
Г. Лонгфелло (1896 г.). Стихотворный 
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 сборник «Листопад» (1901 г.). Проза 1890-
1900-х годов (повести «Деревня», «Суходол», 
рассказы «Братья», «Сны Чанга»). Проблема 
национального характера в творчестве 
Бунина (рассказы «Веселый двор», «Захар 
Воробьев»). Философская проблематика 
рассказа «Господин из Сан-Франциско». 
Своеобразие бунинского реализма. И.А. 
Бунин и Л.Н. Толстой, И.А. Бунин и А.П. 
Чехов. Принципы мировоззрения и 
творчества Бунина в контексте культуры, 
философии и эстетики Серебряного века. 
Черты импрессионизма в творчестве Бунина. 

Тема 2. 
«Все проходит, 
да не все 
забывается». 
 

2 И.А. Бунин в годы Октябрьской 
революции. «Окаянные дни». Жизнь и 
творчество в эмиграции (1920-1953). 
Неразрывная духовная связь с Россией. 
Вечные темы в произведениях Бунина, его 
концепция любви, нравственно-философские 
взгляды. 

Сборник «Темные аллеи» – вершина 
творчества И.А. Бунина. Роман «Жизнь 
Арсеньева» (1932). Нобелевская премия 
(1933) «за строгое мастерство, с которым он 
развивает традиции русской классической 
прозы». 

Роль бунинского творческого наследия в 
русской культуре. «Выньте Бунина из русской 
литературы, и она потускнеет… лишится 
радужного блеска и звездного сияния его 
одинокой страннической души» (М. 
Горький). 

Практические занятия 

Тема 3. 
Рассказ 
«Полуночная 
зарница». 

2 Разработка фрагментов интерактивного 
драматического действия на основе анализа и 
интерпретации текста рассказа. 
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Тема 4. 
По рассказу 
«Полуночная 
зарница». 

2 Музыкальное оформление 
драматической постановки по рассказу И.А. 
Бунина «Полуночная зарница». 

 
Содержание практических занятий: 

 
Тема 3. Рассказ «Полуночная зарница». Разработка фрагмента 

интерактивного драматического действия. 
 
Вопросы для подготовки: 

1. Перечитайте описание природы Центральной России, которым начинается 
рассказ. Какие особенности внешней изобразительности бунинской прозы в нем 
можно отметить? Обратите внимание на то, какими вербальными средствами 
передаются зрительные, звуковые, осязательные, обонятельные ощущения. 

2. Охарактеризуйте мироощущение главного героя рассказа, его восприятие 
природы, красоты в ее многоликих проявлениях. Почему Бунин обращается к форме 
повествования от первого лица? 

3. «Повышенное чувство жизни» – так определяет доминанту прозы 
писателя знаток бунинского творчества О.В. Сливицкая. Какими словами из 
рассказа можно проиллюстрировать и пояснить это определение? 

4. Используем для названия первой сцены концепт «Земля», один из 
важнейших элементов русской языковой картины мира. Слово, которое относится к 
ключевым для понимания русской культуры? Как осмысляется Земля в славянской 
мифологии, традициях? 

5. Дух Земли – стихия мироздания, обладающая мощными силами, энергией. 
Земля – всеобщий источник жизни, символ женского плодоносящего начала и 
материнства. Вместе с тем понятие о Земле неразрывно связано с понятием своего 
рода и Родины. 

6. Подготовьте чтение начала рассказа, акцентирующее найденные в тексте 
смыслы, с использованием паралингвистических (голосовых и тональных) средств. 
(Сцена 1. «Земля»). 

7. Оцените, каким потенциалом в плане драматизации обладает сцена, 
которую условно можно назвать «В ожидании свидания» (Сцена 2). На первый план 
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выходят невербальные средства общения: кинесические (позы, мимика, жесты), 
«язык глаз», взглядов. 

8. Сформулируйте выводы о том, как взаимосвязаны слово, смысл, 
сценическое действие. 

 
Тема 4. «Полуночная зарница». Завершение работы с текстом рассказа. 
 
Вопросы для подготовки: 

1. Озаглавьте сцену. Выскажите мнение, какие из предложенных заглавий 
наиболее точно соответствуют не только ее содержанию, но и глубокому 
бунинскому интересу к «загадкам русской души»? Аргументируйте ответ, 
основываясь на своем читательском опыте, знакомстве с другими рассказами 
Бунина. (Сцена 3. «Потаенное»). 

Какие противоположные стороны русской души аллегорически воплощает 
влечение героини к «ночному гостю» и образ прекрасной, молодой лошади, 
скачущей «вольным шагом», «во весь опор»?  

2. Как раскрывается в рассказе традиционная для творчества Бунина 
антиномия жизнь – любовь – смерть? Какую роль в этом играют образы: сил 
потустороннего, тьмы, приходящей к крестьянской девушке по ночам, и 
Полуночной Зарницы – звезды, которую она называет своей, любимой, верной и 
неизменной? 

3. Почему повествование о том, как «страшная и прекрасная горбунья» снова 
и снова пытается уйти из жизни, не вызывает трагического ощущения? Насколько 
оправданно произносить эти строки с трагической интонацией? В чем «мажорный 
трагизм» (О.В. Славицкая) рассказа? 

4. В.Ф. Ходасевич писал: «Путь к бунинской философии лежит через 
бунинскую филологию». Найдите в эпилоге слова, которые считаете ключевыми для 
понимания смысла и общей атмосферы рассказа. Подготовьте чтение эпилога с 
акцентированием этих слов при помощи арсенала невербальных средств. 

5. В чем состоит логика некоторых изменений, которые нами внесены в 
композицию рассказа при подготовке интерактивного драматического действия на 
его основе? 

6. Выберите одну из сцен. Предложите свой вариант ее исполнения. В 
процессе взаимооценивания обратите внимание на творческие находки. 
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Исследователи отмечают органическую связь творчества Бунина с русским 
фольклором и отмечают наличие в его произведениях скрытого фольклоризма. 
Какие образы в рассказе подтверждают эту связь? 

Рассказ «Полуночная зарница» впервые был опубликован в журнале 
«Современные записки» (Париж, 1924, кн. XX, под заглавием «Звезда любви»). В 
чем заключается следование фольклорной традиции и одновременно 
художественное переосмысление Буниным образа звезды?  

7. Важной особенностью прозы Бунина является ее музыкальность. Какими 
средствами она достигается? Чем эта музыкальность близка к фольклору? 

8. Выскажите предположения, какими произведениями музыкальных 
жанров фольклора может быть художественно оформлена драматическая 
постановка на основе рассказа (по настроениям, тональности, содержанию и т.д.). 

9. Предложите свой вариант исполнения музыкальных композиций: 
- Русская народная песня «Ты взойди, красно солнышко». 
- Русская народная песня «Ой, вы, ветры-ветерочки». 

10. Сформулируйте свое представление о том, каким должен быть результат 
такого живого, непосредственного «погружения» в бунинскую прозу иностранных 
студентов, которым адресована постановка. Какие задачи для достижения этого 
результата должен ставить перед собой каждый участник-исполнитель? 
 

Модуль 2. Спектакль «Акулова гора» 
Общая трудоемкость программы составляет 8 академических часов 

(лекции – 4 часа, практические занятия – 4 часа). 

Тема 
Объем 

занятий  
(в часах) 

Содержание 

Лекции 
Тема 1. 
Система 
изобразительно-
выразительных 
средств в русском 
поэтическом 
языке. 

2 Виды тропов (метафора, метонимия, 
синекдоха и другие, общеязыковые и 
индивидуально-авторские метафоры), 
фразеологизмы, сниженная лексика, 
гипербола, литота, индивидуально-авторское 
словообразование (окказионализмы).  
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Стилистические фигуры (анафора, 
строфика и графика стиха В.В. Маяковского, 
инверсия, полисиндетон и другие). 

Интерпретация поэтического 
произведения В.В. Маяковского (замысла, 
поэтических тем, смысловых линий) с опорой 
на изобразительно-выразительные средства.  

Тема 2. 
Выразительность 
русской речи. 
Русский речевой 
этикет. 
 

2 Основные компоненты интонации и их 
художественная роль в поэтическом тексте: 
громкость речи, темп, ритм, паузы, 
логическое ударение и другие. 

Понятие речевого этикета. Национальные 
особенности речевого этикета.  

Основные этикетные формулы в русской 
речи: формулы знакомства и представления, 
формулы приветствия и прощания, формулы 
извинения и другие. 

Выразительные возможности русского 
речевого этикета. 

Практические занятия 
Тема 3. 
Использование 
В.В.Маяковским 
языковых 
поэтических 
средств в 
стихотворении. 

2 Анализ поэтического текста 
стихотворения В.В. Маяковского 
«Необычайное приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским летом на даче»: 
время и место создания данного 
художественного произведения (1920-е годы, 
работа поэта в качестве художника в «Окнах 
РОСТа» и т.д.), определение художественной 
роли отдельных изобразительно-
выразительных средств в данном 
поэтическом произведении. 

Русский разговорный этикет, основные 
стили русского этикета: литературные и 
сниженные (разговорные), стилистическая 
оценка основных этикетных формул, 
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используемых в данном поэтическом 
произведении. 

Тема 4.  
Выразительное 
чтение и 
драматизация 
стихотворения 
В.В. Маяковского. 

2 Отработка навыков выразительного чтения 
поэтического произведения 
В. В. Маяковского «Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче». 
 

 
Содержание практических занятий: 

 
Тема 3. Использование В.В. Маяковским языковых поэтических 

средств в стихотворении «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче». 

 
Вопросы для подготовки: 

1. Особенности поэтического творчества В.В. Маяковского. 
2. Творческая история создания стихотворения «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 
3. Изобразительно-выразительные средства языка в художественной 

структуре стихотворения «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче». 

4. Русский речевой этикет: основные формулы. 
5. Вербальные и невербальные компоненты русского этикета. 
6. Основные стили русского этикета: литературные и сниженные 

(разговорные) этикетные стили. 
7. Стилистическая оценка основных этикетных формул, используемых в 

данном поэтическом произведении. 
 

Тема 4. Выразительное чтение и драматизация стихотворения В.В. 
Маяковского «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче». 
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Вопросы для подготовки: 
1. Выучить наизусть стихотворение В.В. Маяковского «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 
2. Отработка навыков выразительного чтения поэтического произведения 

В.В. Маяковского «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 
летом на даче». 
 

Модуль 3. Перформанс «Там русский дух… там Русью пахнет» 
Общая трудоемкость программы составляет 8 академических часов 

(лекции – 1 час, практические занятия – 7 часов). 
 

Тема 
Объем 

занятий 
(в часах) 

Содержание 

Лекции 
Тема 1. 
Перформанс –  
художественный 
контекст. 
 

1 Искусство перформанса. «Живое» 
искусство (which happens live, 
американский теоретик Роз Ли 
Голдберг, Rose Lee Goldberg, начало 
1970-х годов). Связь перформативных 
видов искусств с историей театра и 
музыки. Перформанс –любое 
человеческое действие в повседневной 
жизни (Американский театральный 
режиссер Ричард Шехнер). 

Термин перформативность 
(performative) и различные концепты 
(британский аналитический 
философоф Джоном Остин (John 
Austin), конец 1950-х годов). 

Понятие о перформансе. 
Перформативность – это 

культурное событие. 
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Перформанс – свободное и 
креативное пространство игры 
воображения, соединяющее различные 
виды визуально-пластического, 
музыкального и драматического 
искусства.  

Центральная фигура сценической 
импровизации – актер, впитывающий, 
переживающий и выражающий 
посредством движения и голоса 
смысловые, эстетические и этические 
значения представляемого 
художественного материала.  

Способность актера к аккумуляции 
впечатлений от произведений 
искусства и непосредственное его 
выражение к спонтанной игре – 
источник катарсического переживания 
зрителей.  

Виды перформанса. 
Практические занятия 

Тема 2. 
Пластическая 
драматургия. 
 

1 Пластическая драматургия – вид 
театрального искусства (вторая 
половина ХХ века). 

Воплощение на сцене с помощью 
пластики тела философскую идею, 
мысль, чувства, эмоции и сюжет. 

Передача языком пластики, 
свободного движения и музыки 
эмоциональную и духовную жизнь 
человека.  

Маски-образы, маски-характеры, 
предметы-символы.  
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Значение декораций в роли 
действующего лица. 

Пантомима. 
Тема 3. 
Театральное 
действо по 
репродукциям 
картин 
художников и 
музыкальным 
произведениям. 
 
 

6 Репродукции полотен российских 
художников XIX-XX веков 
(реалистическая живопись Карла 
Брюллова, Василия Тропинина). 

Музыкальные произведения 
(Модест Мусоргский, Петр 
Чайковский, Алексей Скрябин и Игорь 
Стравинский). 

Работа по репродукциям полотен 
российских художников XIX-XX веков 
(реалистическая живопись Виктора 
Васнецова, Архипа Куинджи, Алексея 
Саврасова). 

Работа по репродукциям полотен 
российских художников XIX-XX веков 
(работы представителей авангарда и 
модерна: Кузьма Петров-Водкин, 
Павел Филонов, Николай Рерих). 

 
Содержание практических занятий: 

 
Тема 2. Пластическая драматургия. 

 
1. Знакомство с репродукцией картины В.М. Васнецова «Военная 

телеграмма» (1878 год). 
2. Описание репродукции. 

В 1878 году на свет появилась картина «Военная телеграмма», автором, 
который был известный художник Виктор Михайлович Васнецов. По праву 
произведение является одним из ключевых в российской живописи. Хранится 
шедевр в Третьяковской галерее города Москвы. 
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Группа горожан у новой телеграммы с обзором военных новостей. Таков 
сюжет картины В.М. Васнецова «Военная телеграмма». Среди горожан есть 
отставной полицейский, девушка «из образованных», мужики-рабочие, извозчик, 
пара благородных господ. Военные новости интересуют всех. Один читает вслух, 
другие внимательно слушают. Единственная на картине девушка стоит в центре 
группы. Лицо испуганное, растерянное. Возможно, воюет ее жених или брат. 

Серо-коричневая цветовая гамма, дождливый уличный пейзаж 
подчеркивают тревожное настроение картины. 

Как всегда, у В.М. Васнецова, все персонажи чрезвычайно правдивы и 
выразительны. 

3. Обсуждение с обучающимися, как изобразить людей разных сословий, 
жадно читающих на улице сводки о военных действиях (лица, позы). 

4. Деление на две группы по 11 человек. 
5. Обсуждение «живых» картин. 

Тема 3. Театральное действо по репродукциям картин художников и 
музыкальным произведениям. 

1. Знакомство с репродукцией картины Кузьмы Петрова-Водкина «Тревога». 
2. Описание репродукции. 

Картина нарисована маслом на холсте. Художник изобразил бедную семью, 
в которой двое детей. Бедность подчеркивается окружающим интерьером: на окнах 
обычные тряпичные занавески на веревках, когда-то красивые розовые обои на 
стенах во многих местах оборвались и потрескались, обнажая убогие, некрасивые 
стены. Одежда всех домочадцев очень скромная, безликая, хотя и яркая по 
расцветке. 

Но главный момент изображения совершенно не в бедности нарисованных 
персонажей. Главное – это стойкое ощущение страха, тревоги, чего-то 
угрожающего. Все члены семьи в оцепенении застыли и ждут чего-то страшного. 
Какое-то событие, способное перевернуть весь их налаженный скромный, но такой 
милый и уютный быт. 

И это ожидание явно читается на лицах матери и старшего ребенка, дочки. 
Оно угадывается в застывшей у окна фигуре отца, который в напряженной тишине 
вглядывается в ночную мглу, пытаясь разглядеть очертания наступающей беды. И 
только маленький ребенок безмятежно и сладко спит в своей кровати, укрывшись 
красивым лоскутным одеялом. 



 

 

Но чего они так боятся? Ответ найдем, если взглянем на название картины, 
данное ей художником. 1919 год, Гражданская война. Страшная, со слезами и горем, 
не щадящая ни семьи, ни отцов, ни детей. Именно она наводит ужас на всю эту 
крепкую, дружную и такую милую семью. В одночасье все может рухнуть, они 
могут лишиться друг друга, их хрупкий мир может сломаться. Вот что вызывает их 
тревогу. Это подтверждает и сам автор в интервью о своей картине. 

В целом картина получилась очень яркая и насыщенная и по палитре цвета, 
и по тематике и сюжету. Множество прорисованных мелких деталей обстановки 
комнаты, эмоции, отражающиеся на лицах членов семьи, поза, в которой стоит отец, 
– все продумано автором до мелочей и очень выразительно. 

3. Обсуждение с обучающимися, как изобразить людей на картине (лица, 
позы). 

4. Деление на четыре группы по 4 человека. 
5. Обсуждение «живых» картин. 
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