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ФОЛЬКЛОРА В ВУЗЕ

Н.А. Григорьева 

Аннотация. В статье освещаются вопросы структуры и содержания 
учебно-творческого процесса преподавания народного танца у студен-
тов народно-певческих специальностей. Исследовательский подход 
рассматривается как механизм образования учащихся, реализующий-
ся в аудиторных, полевых, самостоятельных и тренинговых формах 
работы. Учебно-творческиий процесс на занятиях по народному тан-
цу у народно-певческих специальностей базируется не только на усо-
вершенствовании хореографической техники учащихся, но и на изуче-
нии искусствоведческой составляющей. Анализируются исследова-
тельские методы, использующиеся в работе над изучением хореогра-
фического фольклора. Помимо работы с литературными источника-
ми, важнейшей составляющей учебно-творческого процесса на народ-
но-певческих кафедрах является фольклорно-экспедиционная практи-
ка, обладающая большим исследовательским потенциалом. Дается 
описание основных задач и форм фольклорно-этнографической экспе-
диции, направленной на собирание народной музыки, хореографии, об-
рядов и т.д. Опираясь на практический опыт, автор приходит к выво-
ду о необходимости изучения экспедиционных материалов, в том чис-
ле неопубликованных архивов. Приводится опыт собирательской дея-
тельности Эраста Константиновича Филиппова — выдающегося хо-
реографа, посвятившего всю свою жизнь собиранию, записи и обработ-
ке танцевального фольклора Иркутской области. На примере архива 
Э.К. Филиппова дается интерпретация видения исследователя на 
критерии постановки традиционной хореографии на сцене.

Ключевые слова: этнохореография, традиционная хореография, на-
родный танец, народно-певческие специальности, профессиональная 
подготовка, исследовательский подход, Э.К. Филиппов, архив, экспеди-
ционная практика.
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Одним из основных принципов 
государственной политики в 

сфере образования является «Защи
та и развитие этнокультурных осо
бенностей и традиций народов Рос
сийской Федерации в условиях мно
гонационального государства» [1]. 
А это, в свою очередь, невозможно 
осуществить без комплексного и все
стороннего изучения традиционной 
культуры, в частности, аутентичной 
хореографии. 

Е.С. Казанцева говорит о повы
шенном внимании к проблеме орга
низации научных учебных исследо
ваний студентов на основе комплекса 
разработанных подходов и использо
вания результатов учебных исследо
ваний на практике [2, с. 396]. В свою 
очередь, это не видится возможным 
без внедрения в учебный процесс ис
следовательской составляющей. Ана
лизируя инновационные формы обу
чения, Д.И. Мычко определяет иссле-

WORKING WITH ARCHIVES AS AN INTEGRAL PART 
OF  IMPLEMENTATION OF THE RESEARCH APPROACH IN THE STUDY 
OF A CHOREOGRAPHIC FOLKLORE IN THE HIGH SCHOOL

N.A. Grigorieva

Abstract. The article dwells on the issues of the structure and content of 
educational and creative process of teaching folk dance to the students of folk 
singing specialties. The research approach is considered as a mechanism for 
the education of students, implemented in the classroom, field, independent 
and training forms of work. The educational and creative process in the 
classes of folk dance in folk singing specialties is based not only on the im-
provement of students’ choreographic technique, but also on the study of the 
art history component. The article analyzes research methods used in the 
study of choreographic folklore. In addition to working with literary sources, 
the most important component of the educational and creative process in 
folk-singing departments is the folklore-expeditionary practice, which has 
great research potential. A description of the main tasks and forms of the 
folklore-ethnographic expedition aimed at collecting folk music, choreogra-
phy, rituals, etc. is presented. Based on practical experience, the author 
comes to the conclusion that it is necessary to study expeditionary materials, 
including unpublished archives. The experience of collecting activities of 
Erast Konstantinovich Filippov — an outstanding choreographer, who de-
voted his whole life to collecting, recording and processing dance folklore of 
the Irkutsk region, is given. On the example of Filippov’s archive, an inter-
pretation of the researcher’s vision of the criteria for traditional choreogra-
phy on stage is given.

Keywords: ethno-choreography, traditional choreography, folk dance, folk-
singing specialties, professional training, research approach, E.K. Filippov, 
archive, expeditionary practice.
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довательский метод как способ орга
низации поисковой познавательной 
деятельности учащихся путем поста
новки учителем познавательных и 
практических задач, требующих са
мостоятельного творческого решения. 
Понимая под исследовательской дея-
тельностью учащихся — образова
тельную технологию, использующую 
в качестве главного средства учеб- 
ное исследование [3, с. 7], творче-
скую исследовательскую деятель-
ность Л.И. Пасько характеризует 
как деятельность, направленную на 
создание качественно новых ценно
стей, важных для формирования 
личности как общественного субъек
та на основе самостоятельного приоб
ретения субъективно новых знаний, 
умений и навыков, значимых для 
них на данном этапе развития, опре
деляя главную особенность исследо-
вательского подхода в активизации 
обучения, придание ему исследова
тельского, творческого характера и, 
таким образом, передачу учащемуся 
инициативы в самостоятельной орга
низации своей научно-познаватель
ной деятельности [1, с. 28].

Традиционная хореография, как 
один из незаменимых элементов на
родной культуры в целом, изучена не
достаточно полно. Специфика фикса
ции, расшифровки и постановки на
родного танца представляет собой тот 
пласт современной фольклористи-
ки, открывая и изучая который, мы 
обогащаем опыт реконструкции фоль
клорного действа. Изучение традици
онной хореографии студентами народ
но-певческих специальностей проис
ходит на занятиях по народному тан
цу. Учебно-творческий процесс бази
руется не только на усовершенствова
нии хореографической техники уча

щихся, но и на исследовании искус
ствоведческой составляющей. Есте
ственно, что незаменимой частью изу
чения традиционной хореографии яв
ляется освоение накопленного опыта 
исследователей ХХ столетия, пред
ставленного в трудах хореографов, 
фольклористов, этнографов. Большой 
интерес представляет собой нотные 
сборники, куда входят игровые, хоро
водные, плясовые песни, с помощью 
которых руководители фольклорных 
коллективов могут расширить свой 
концертный репертуар. Сборники, 
представляющие только тексты песен, 
не менее ценны, т.к. содержат статьи, 
обзоры и описание хореографической 
составляющей, не приводимых в нот
ных сборниках. Также, в силу более 
ранних публикаций (с начала ХIХ ве-
ка), такие издания зачастую имеют 
более полный текст, который можно 
использовать в работе с нотированны
ми сборниками. Незаменимой в рабо
те этнохореографа является и работа с 
публикациями по этнографии, из ко
торых можно почерпнуть много полез
ной информации о бытовании и раз
витии танца. Таким образом, ком-
плексного издания по хореографиче
скому фольклору, где были бы пред
ставлены все жанры — от хоровода до 
кадрили — с приложением музыкаль
ной составляющей (ноты, тексты, наи
грыши) на данный момент не выявле
но. Поэтому изучение всех представ
ленных ниже изданий может дать 
наиболее полную картину бытования 
аутентичной хореографии. 

Помимо работы с литературными 
источниками, важнейшей составля
ющей учебно-творческого процесса 
на народно-певческих кафедрах яв
ляется фольклорно-экспедиционная 
практика, обладающая большим ис
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следовательским потенциалом. Со
бранный этнографический, музы
кальный и хореографический мате
риал используется для написания 
выпускной квалификационной рабо
ты, постановки концертных номеров 
и дальнейшей исследовательской де
ятельности учащегося. Поэтому дан
ный вид практики реализует следу
ющие задачи:

 ● организацию научно-образова
тельной и поисково-творческой дея- 
тельности;

 ● актуализацию межпредметных 
связей;

 ● введение методов научного ис
следования в учебный процесс.

Помимо этого, большую ценность 
при изучении хореографического 
фольклора представляют неизданные 
материалы фольклорно-этнографиче
ских экспедиций, в том числе архив
ных записей хореографов-исследовате
лей прошлого столетия. Среди них не
опубликованный сборник М.Д. Яниц-
кой «Русские народные танца» [5, 
с. 146], наследие В.Г. Эдельмана [там 
же, с. 109], архив Э.К. Филиппова, пе
реданный одной из его первых уче
ниц — Г.Г. Ахметгалеевой, о котором 
дальше поддет речь.

Собирательская деятельность 
Эраста Константиновича Филиппо
ва — выдающегося хореографа, по
святившего всю свою жизнь собира
нию, записи и обработке танцеваль
ного фольклора Иркутской области, 
приходится на конец 40-х, начало 
60-х годов ХХ столетия — время, ког
да еще в Восточной Сибири можно 
было встретить подлинные образцы 
сибирского народного танца. В 1948 
го ду Эраст Филиппов был принят на 
должность старшего методиста по хо
реографии Областного дома народ

ного творчества. С 1959 году работал 
в Иркутском училище культуры. 
В 1961 году под руководством Эраста 
Константиновича Филиппова был 
создан хореографический коллектив, 
пропагандирующий сибирский на
родный танец. Итогом многочислен
ных фольклорно-этнографических экс-
педиций стала книга Э.К. Филиппо- 
ва «Русские народные танцы Иркут
ской области». В нее вошли подроб
ные описания народных танцев та
ких населенных пунктов Иркутской 
области, как: Укар, Падун, Барга
дай, Оек, Орлинга, Тайтурка, Верх
нее Суворово, Батама, Змеиново, 
Тарнопль, Анучинск, Онгурены, Ро
маново. С особой требовательностью 
он пытался донести характер и осо
бенности фольклорного танца, на
родной манеры исполнения, стре
мился найти характерный стиль си
бирских танцев, предавая огромное 
значение подробному описанию фи
гур, отдельных движений, положе
ния рук, костюма.

Помимо рукописи книги, архив 
содержит описания сибирских тан
цев, методические разработки, мате
риалы по народному танцу, выдерж
ки из неопубликованных статей 
Э.К. Филиппова, личные воспомина
ния об экспедициях, карты исследо
ванных территорий, письма, выпи
ски из стенограмм совещаний по рус
скому танцу, фотографии и многое 
другое. Архивные рукописи показы
вают, насколько исследователь все
сторонне и глубоко подходил к поис
ку решения проблемы воспроизведе
ния фольклорного танца на сцене, 
так остро стоящей сегодня перед хо
реографами-постановщиками. Буду
чи классическим хореографом, 
Э.К. Филиппов пытался сохранить и 
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передать всю красоту традиционного 
танца, за что неоднократно был не 
понят хореографами того времени. 
Н.А. Туркина из московского Дома 
Народного Творчества в своих пись
мах пишет: «Ваш материал мне нра
вится, но я бы на Вашем месте сме
лее его сценически обрабатывала и 
обогащала близкими родственными 
фигурами. Не бойтесь усложнить ри
сунок. Народ воспримет, дополнит, а 
что не понравится, отбросит. Через 
год-два танцы примут народную 
окраску. Смелее стройте танцы ком
позиционно, чтобы Ваши рисунки-
«пунктиры» стали интереснее для 
художников» [6]. 

К сожалению, за неимением от
ветного письма нельзя точно опреде
лить позицию Э.К. Филиппова по это
му вопросу, но в своих методических 
письмах и рекомендациях, он неодно
кратно подчеркивает: «Танец, сде
ланный сценически “эффектно”, дезо
риентирует и прививает неправиль
ное понятие о народных танцах. 
Нельзя “выдумывать новое” и нельзя 
его отыскать в отрыве от глубинного 
анализа и изучения произведений 
народного художественного творче
ства; необходимо сохранять особенно
сти построения танца, характерные 
движения и манеру, усложняя их 
композиционно и в техническом ис
полнении движений» [там же].

Но одной из самых значимых не
опубликованных работ, на наш 
взгляд, является статья Э.К. Филип
пова «Сценическая обработка народ
ного танцевального фольклора» — 
тот самый поиск решений постановки 
хореографического фольклора на сце
не:  «Многие постановщики, рабо
тая над русским танцем, совершенно 
не считаются с тем материалом, кото

рый имеется по записям фольклора, 
а полагаются только на свою творче
скую фантазию и “выдумывают” тан
цы. Манера исполнения и характер 
некоторых фигур и движений, кото
рая присуща только танцу той или 
иной области, и проходить мимо этого 
разнообразия — значит обесценить 
русский танец. Не заметить того, как 
богат русский танец, может только 
человек, смотрящий равнодушными 
глазами на окружающую его действи
тельность» [там же].

Глубоко понимая всю важность 
сохранения и всестороннего изуче
ния именного бытового народного 
танца, он пытался повернуть взгля
ды хореографов в сторону подлинно
го, народного искусства. 

К сожалению, современная экс
педиционная практика не дает пол
ной картины бытования народного 
танца в естественной среде. Видеосъ
емка, как один из главных методов, 
в прошлом столетии был доступен в 
исключительных случаях. Формат 
книжных изданий не предполагает 
подробных описаний всех тонкостей 
экспедиционной работы. Поэтому ру
кописи, полевые экспедиционные 
дневники, неизданные статьи иссле
дователей требуют всестороннего 
внимания. Они могут стать основой, 
как для научной, так и исполнитель
ской деятельности, позволяя лучше 
понимать и достовернее воспроизво
дить хореографический фольклор. 

Сегодняшняя реальность дикту
ет потребность в формировании спе
циалистов в области этнохореогра
фии. И речь идет именно о педагоги
ческой подготовке специалистов-эт
нохореографов, ориентированных на 
изучение и пропаганду аутентично
го танца. Синкретическая природа 
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аутентичной хореографии как обла
сти фольклора, а именно единство 
музыки, движения, жеста и даже по
эзии, требует, чтобы ее запись, сохра
нение и исследование проводились 
как можно более всесторонне, а это, в 
свою очередь, возможно осуществить 
лишь с использованием современ
ных подходов, в том числе, с исполь
зованием исследовательских мето
дов в учебно-творческой деятельно
сти учащихся.
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