
туры, подлинно духовные ценности позволяет территории поселения обрести 
стабильность, гарантирует будущее, привлекает новые силы и открывает но
вые возможности для развития малого бизнеса. Осознание ценности этниче
ской культуры как богатейшего туристского ресурса, привело к формирова
нию нового направления деятельности -  «этнографический туризм». Деревня 
Пожарище является объектом активно развивающейся туристской деятельно
сти. Только за последние три года территорию посетило более 7000 человек. 
Пребывая в постоянном поиске эффективных форм работы, разрабатываются 
новые интерактивные туристические программы. Они предполагают «живое» 
знакомство туристов с диалектным языком, местными календарными обычая
ми, обрядами и праздниками.

Литература:
1. Традиционный орнамент Уфтюги. Ткачество и вышивка / сост. Т. В. Кирсанова,

О. Ф. Оленева. -  Вологда: Областной научно-методический центр культуры и повышения 
квалификации, 2006. -  96 с.: илл.

С. В. Балуевская, Е. А. Конькова, г. Вологда 
Сказки А. П. Дербиной в современной исполнительской практике

Исполнительство -  значимая сфера социокультурной деятельности че
ловека, определяющая жизнь фольклорных явлений в народной традиции и 
современной исполнительской практике. Знатоками и хранителями фольклор
ных знаний являются деревенские жители, владеющие умениями воспроизво
дить различные жанры прозаического и музыкального фольклора. Одна из та
лантливых исполнителей народных песен и сказок -  Анастасия Петровна 
Дербина (1911-1998), уроженка д. Смольянка Еловинского поселения Кич- 
менгско-Городецкого района Вологодской области.

Фольклорно-этнографические сведения от А. П. Дербиной получены в 
ходе полевых исследований Центра традиционной народной культуры Воло
годского государственного университета (ранее -  Лаборатории народного му
зыкального творчества ВГПИ) 1994-1995 годов; а также в ходе личных встреч 
и бесед Т. В. Гудыменко (Кореньковой) в 1995-1998 годах.

Всего от А. П. Дербиной записано 19 сюжетов сказок, при этом три из 
них зафиксированы фрагментарно -  «Как парнецёк родителей искал», «Как 
Егибабашна молодых догоняла» и «Медведь -  липовая нога», упоминается 
сюжет «Гуси-лебеди» [1].

А. П. Дербина великолепно рассказывала не только сказки, былички, но 
и различные бытовые истории, и славилась в округе, как интересный собесед
ник, о чем вспоминают деревенские жители: «Да, помню. Всё показывала и
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рассказывала, где и припевала. Сказки у неё свои были. Я  очень много сказок 
перечитала, но подобных не было».

Солидный репертуарный багаж, красочное образно-художественное на
полнение сказок, их своеобразное диалектное представление, активная подача 
текста с разнообразными динамическими оттенками, интонационное богатство 
речи свидетельствуют о сказительском мастерстве народной исполнительницы.

Обладая невероятной художественной («сказительской») памятью, А. П. 
Дербина большую часть сказок запомнила в раннем возрасте от своей матери, 
о чем неоднократно подчеркивала в своих высказываниях («мама всё родная 
сказывала»), а также переняла от других сказителей.

Согласно воспоминаниям внучки исполнительницы, Татьяны Ивановны 
Чуриной (1971 г.р.), которая воспитывалась бабушкой и все детские годы про
вела рядом с ней, Анастасия Петровна достаточно рано осталась без материн
ской поддержки (ее мама умерла, когда девочке было 7 лет), прожила слож
ную жизнь, всему научилась сама, была умной, трудолюбивой, смелой, на
ходчивой, активной и интересной женщиной [2].

Т. И. Чурина выделяет ситуации рассказывания сказок бабушкой: перед 
сном и во время совместной монотонной домашней работы (прядение, вязание, 
штопанье, скручивание ниток, обработка шерсти, сбивание масла и др.). В рабо
чей ситуации сказительница, поддерживая необходимый интерес юных помощ
ников, не меньшее внимание уделяла своему художественному повествованию.

На основе бесед с Т. И. Чуриной, анализа фольклорно-этнографических 
сведений, зафиксированных в ходе вышеуказанных экспедиций, определяют
ся следующие особенности исполнительского стиля А. П. Дербиной:

-  особое («значимое», образное) произнесение художественного текста, 
убеждающее слушателей в сопричастности, правдивости, реальности собы
тий, описываемых в сказке;

-  специфическое диалектное представление сказочных сюжетов, 
художественных образов («Егибабашна» -  Баба Яга, «штоцька» -  птичка, 
«Лисиця-мытниця» и другие), наличие в текстах приговорных формул, эти
кетных выражений;

-  интонационное богатство сказительской речи -  исполнительница «иг
рала» сказки, воспринимала их сообразно песенным формам (рассказывала 
«куплет за куплетом»);

-  эмоционально-личностное отношение к героям повествования, кото
рое ярко проявляется в диалогах и репликах сказочных персонажей, сюжет
ных кульминационных моментах;

-  умение поддерживать интерес слушателей, в том числе и с помощью 
невербальных средств коммуникации (мимических, жестовых).

88



Следует отметить, что отдельные сказки («Глебушко и Ягибабашна», 
«Девоцька-дудоцька», «Морозко», «Марья-цярёвна и братець Иванушко», 
«Парнецёк-голубоцик», «Про волка») содержат «песенки», исполняемые глав
ными персонажами. Эти «песенки» имеют стиховую организацию музыкаль
ного текста, декламационную форму изложения, исполняются достаточно в 
быстром темпе, мелодическая линия напева может быть четко выражена зву
ковысотно («Девоцька-дудоцька», «Морозко»), а также исполняться в речевой 
манере, при которой четкое звуковысотное и ритмическое выделение получа
ет лишь тон, представляющий фразовый (смысловой) акцент стиха.

Сказки и былички А. П. Дербиной входят в репертуар отдельных пред
ставителей детских и молодежных фольклорных ансамблей города Вологды и 
Вологодской области. При включении прозаического наследия народной ис
полнительницы в современную практику у воспитанников фольклорных кол
лективов возникают трудности в понимании, усвоении и передаче диалект
ных, стилевых особенностей, исполнительского мастерства. В связи с этим 
возникает необходимость разработки методических рекомендаций по освое
нию прозаических жанров фольклора начинающими сказителями. Рекоменда
ции содержат следующие положения, представляющие этапы работы с народ
ной сказкой:

1. Подбор репертуара должен осуществляться в соответствии с половоз
растными особенностями, индивидуальными способностями, типом темпера
мента исполнителя-преемника (возможно соотнесение с типологией народных 
сказителей).

2. Наиболее эффективна работа с народными исполнителями в естест
венной ситуации рассказывания сказок, а не по звукозаписи.

3. Изучение всего сказительского репертуара исполнителя для комплекс
ного освоения диалектно-стилевых особенностей, сказительской манеры.

4. Многократное прослушивание фольклорных текстов, выявление зна
чения непонятных диалектных слов и выражений с помощью толковых слова
рей, словарей говоров и т.п.

5. Расшифровка всех вариантов фольклорного текста с использованием 
различного скоростного режима воспроизведения.

6. Использование графических обозначений в текстовой расшифровке 
для фиксации интонационного контура и динамики речи, нюансов, темповых 
и ритмических характеристик.

7. Определение композиционных особенностей изучаемого фольклорно
го текста (структурных компонентов, сюжетных мотивов, типовых мест и др.).

8. При наличии музыкального компонента выявление специфики музы
кального текста (метроритмические, ладоинтонационные, темброво- 
тесситурные, исполнительские особенности).
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9. Многократное воспроизведение фольклорного текста по расшифровке 
со звукозаписью, исполнение при фрагментарном отключении звука для ус
воения сказительской речи.

10. Исполнение сказок в естественных ситуациях (при наличии слуша
телей) с целью получения навыков сказительского мастерства.

11. Запись своего исполнения для последующего анализа, выявления 
недостатков, повышения качественного уровня.

Данные рекомендации призваны помочь начинающим восприемникам 
сказительской традиции постичь законы воссоздания художественных тек
стов, специфику народного мышления.

Сказки Анастасии Петровны Дербиной являются частью богатого худо
жественного наследия русского народа. Актуальной задачей современной ис
полнительской практики становится изучение, освоение и передача художест
венных знаний, опыта и мастерства народных исполнителей.
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А. М. Федотовская, г. Вологда 

Фольклор в начальной общеобразовательной школе

В 2016 году в рамках внеучебной развивающей деятельности учащихся 
1-2 классов в начальной общеобразовательной школе № 10 г. Вологды был 
введен предмет «Фольклор».

Необходимо отметить, что ранее в данной школе уже проводился экспе
римент по внедрению фольклорного компонента в образовательный процесс. 
В 1998 г. в учебном учреждении были открыты и успешно функционировали 
до 2003 г. Специализированные фольклорно-этнографические классы. Про
дуктивность учебно-воспитательного процесса работы классов, включенность 
в инновационную деятельность всего школьного коллектива во многом была 
обеспечена активной совместной деятельностью учебного заведения с Воло
годским государственным педагогическим университетом. Научное руково
дство этой деятельностью осуществляла кафедра этномузыкологии во главе с 
ее заведующей -  кандидатом искусствоведения, заслуженным работником
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