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Введение 
 
Уважаемые студенты – культурологи! 
В пятом семестре после сдачи экзаменационной сессии вы должны 

пройти этнографическую музейную практику. В шестом семестре вы должны 
пройти практику по фольклорно – исследовательской работе. Работа в этих на-
правлениях носит ознакомительный и необходимый прикладной характер. 
Практика строится на освоенных вами курсах мировой и отечественной исто-
рии, культурологии, археологии, теории и истории отечественной и зарубежной 
культуры, истории русского и зарубежного искусства. Задача практики – нау-
чится на конкретном материале научно распознавать описывать, анализировать 
практический материал (результаты прикладных, полевых исследований); 
уметь использовать его при работе с собственными научными и прикладными 
темами и программами.  

Основу первой части практики, её этнографического направления, со-
ставляет работа в музеях города Оренбурга и Оренбургской области, а также 
работа в городских и областных архивах. Ведущей базой музейной  практики 
является областной краеведческий музей и районные музеи его ведомства. 

Вторая часть практики предусматривает выезд в фольклорно – этногра-
фическую экспедицию в села Оренбургской области и работу со старожилами 
сел, проживающих в городе Оренбурге.  

Итоги музейной этнографической практики оцениваются по пятибалль-
ной шкале. Фольклорно – этнографическая практика в селах Оренбургской об-
ласти является основой для подготовки итоговой письменной работы по одной 
из предложенных в данном пособии тем. Форма итоговой письменной работы 
может быть различной: реферат, статья, картографирование одного или не-
скольких районов, научное описание и паспортизация предметов материальной 
культуры, изучение их истории и анализ знаков, символов и смыслов. Выбран-
ная тема письменной работы и её форма (реферат, статья, культурологический 
анализ и т.п.), заранее согласовываются с руководителем практики.  

В процессе фольклорно – этнографической работы студенты делают 
дневниковые записи, оформляют полевые тетради, а также аудио и видео запи-
си обычаев, обрядов, календарного, семейно - бытового фольклора, текстов об-
рядовой и не обрядовой поэзии, обрабатывают их  и обобщают сделанное в от-
четах, где систематизируются и приводятся в порядок полевые записи. 

В ходе практики проверяется способность и готовность выпускника ра-
ботать с архивными, музейными материалами, документами, а также соответст-
вующей техникой, позволяющей составлять и оформлять эти материалы.  

В процессе практики студенты должны приобрести навыки работы с 
формами традиционной и этнической культуры. Студенты-культурологи долж-
ны хорошо ориентироваться в этнокультурной ситуации страны и области, 
уметь анализировать фактический материал. Они должны практически освоить 
работу с различными культурными формами, уметь описать обычаи и ритуалы, 
познакомиться с особенностями этнокультурного мира Оренбуржья.  
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Основанием для написания итоговой письменной работы является отчет 
о фольклорно – этнографической экспедиции, который составляется на основе 
полевых тетрадей, аудио и видеоматериалов и их расшифровок, составленных в 
ходе экспедиции. Практикант должен показать умение работать с готовой про-
граммой по одной из заданных тем, а также уметь самостоятельно  разработать 
программу и вопросники по выбранному направлению исследования. Итоговая 
письменная работа считается недействительной при отсутствии полевых тетра-
дей, отчетов и прилагающихся к ним аудио и видеоматериалов. 

Для студента - практиканта обязательно ведение дневника практики.  
Его форма дается отдельно для музейной и фольклорно – этнографической ра-
боты.  В дневнике практики в хронологическом порядке регистрируются все 
проводимые практикантом виды деятельности.  По завершении практики, днев-
ник подписывается руководителем и является основанием для итоговой каби-
нетной работы (обработки материала, подготовки расшифровок, картографиро-
вания, написания реферата, статьи, эссэ и т.п.). 
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1 Понедельный план практики 
 

1.1 Первая и вторая недели практики (зимний семестр) 
 
В течение первой недели практики студенты знакомятся и практически 

осваивают основы этнографической работы в музеях, архивах, научных биб-
лиотеках города и области. На базе коллекций областных музеев практикант 
знакомиться с этнокультурной картиной Оренбургской области. В ходе бесед, 
обсуждений, коллоквиумов студент нарабатывает умение использовать полу-
ченный в теоретических курсах научный материал. Практическая работа в му-
зее предусматривает индивидуальное закрепление за студентами предложен-
ных тем. Темы систематизированы в четырех разделах организации практики. 

 
1.1.1 Музей - база научной работы  
 
В этом разделе рассматриваются следующие темы: 

1. организация музея и административная работа в музее; 
2. внутренний распорядок в музее.  Техника безопасности и пропуск-

ной режим; 
3. тематические программы музея. 

 
1.1.2 История Оренбургского краеведческого музея и перспективы 

его развития   
 
В этом разделе рассматриваются следующие темы: 

1. П.П.Сухтелен – основатель Оренбургского музея (1830г.); 
2. становление музея в XVIII-XIX вв.; 
3. трагическая история музея в ХХ веке; 
4. современное состояние и основные перспективы развития музея.  

 
В процессе занятий студенты знакомятся с творческим коллективом му-

зея, его организацией, разделами работы, стационарными экспозициями, хране-
нием, учетом и научной работой с его коллекциями. 

 
1.1.3 Комплектование музейных фондов 
 
В этом разделе рассматриваются следующие темы: 

1. культура и быт народов Оренбуржья. Век ХХ; 
2. детская игрушка; 
3. детская книжка; 
4. открытки с видами города; 
5. архив музея; 
6. фонд А.С.Попова –исследователя Оренбургского края. 
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1.1.4 Музей –центр культуры народов края  
 
В этом разделе рассматриваются следующие темы: 

1. из истории музейного предмета; 
2. казачий парадный мундир: история исследования и проблемы; 
3. мордовские и чувашские украшения в собрании музея; 
4. поддужные колокольчики. 

 
           В течение всей практики особое место занимает выполнение студентами 
практических заданий научных сотрудников и  хранителей музея и работников ар-
хивов. Эта работа оказывает помощь учреждению культуры и способствует глубо-
кому освоению технологических процессов (хранения, обработки, оформления, 
вписывания и т.д.) и приобретению различных профессиональных навыков. 

 
1.2 Третья неделя (летняя практика) 
 
Летняя практика посвящена практическим полевым исследованиям в 

оренбургских селах. В процессе предварительных консультаций студенты по-
лучают все необходимые сведения для подготовки выезда в села Оренбургской 
области для непосредственной экспедиционной работы.  

Студенты прорабатывают методический и учебный материал: 
а) знакомятся с методикой фольклорно – этнографической экспедицион-

ной работы;  
б) программами  исследований и конкретными вопросниками по опреде-

ленным преподавателем  темам; 
в) формами отчетности: дневником практики; полевой тетрадью; отчетом 

о фольклорно – этнографической экспедиции; формами тематической письмен-
ной работы; 

г) основами работы с техническими средствами. 
После проведенной подготовки определяется направление исследований, 

тема и осуществляется выезд в выбранные для исследования села области и по-
следующая работа по выбранной теме.  

 
1.3 Четвертая неделя (летняя практика) 
 
В течение четвертой недели студенты продолжают экспедиционную ра-

боту.   
Последние два дня отводятся для обобщения материала, оформления по-

левых тетрадей, отчетов по темам и подготовки к написанию итоговой пись-
менной работы. 
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2 Терминологические словари 
 
2.1 Фольклорно – этнографический словарь 
 
Аборигены (лат.aborigines – от начала), то же, что автохтоны, коренные 

жители страны, территории, в отличие от прибывших позднее переселенцев. 
Обычно употребляется в отношении коренных жителей Африки. Америки. Ав-
стралии (территорий открытых европейцами в Новое время). 

Автономия (греч. autonomia – самоуправление, независимость) – право 
этнической, расовой, языковой. Религиозной или территориальной общности 
самостоятельно решать внутренние вопросы, закрепленное общегосударствен-
ной конституцией или другими правовыми нормами. 

Автостереотипы этнические (от греч. autos – сам, + stereos – твердый, + 
typos – отпечаток) – устойчивые представления этноса о своих качествах. 

Адаптация этническая (лат. Adaptatio – приспособлять) – приспособле-
ние строения и функций организмов к условиям существования. 

Аккультурация этническая – процесс и результат взаимовлияния этниче-
ских культур, заключающийся в восприятии одной из них, элементов в другой 
культуры. А.э. – следствие контактов между культурами, способствующих ши-
рокому распространению культурных явления. Обычно ведет к частичной или 
полной ассимиляции. 

Ассимиляция этническая – (лат. Assimilitatio–уподобление) – тип этниче-
ских процессов. Представляющий собой взаимодействие двух этносов, в ре-
зультате которого один из них поглощается другим и утрачивает этническую 
идентичность. Может проходить как естественным, так и насильственным пу-
тем. 

Балладные песни – термин баллада – в средневековой поэзии Прованса 
(Южная Франция) означал – любовная песнь. В фольклористику вошел в пери-
од романтизма. Б.п. – рассказывают об остроконфликтных сюжетах, семейного, 
трагического характера. Их содержание не связано с историей и героическими 
подвигами, в них нет развернутого сюжета, как в былинах. Их сфера – частная 
жизнь людей: «Как муж жену убил», «Князь Волконский и Ванька – ключник» 
и т.п. 

Бикультурализм – своеобразный сплав культур различных этносов, воз-
никающий, как правило, в результате аккультурации, при котором между раз-
нородными этническими элементами возникает своеобразное разделение сфер 
влияния. 

Брахикефалы – люди, у которых соотношение ширины головы к длине в 
процентах («головной указатель») больше 80. 

Былины – русские народные эпические песни, которым свойственны ге-
роические сюжеты. Бытовые сюжеты былин также включают героические мо-
тивы. 

Вариативность в фольклоре – обязательный признак фольклорного про-
изведения, которое существует только в конкретных вариантах. Варианты от-
личаются друг от друга незначительными заменами слов, либо, связи с заменой 
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слова, образовывать вариант содержания. Варианты могут отличаться особен-
ностями художественной формы, различаться по степени сохранности. 

Веснянки (заклички) – призыв, заклинание весны; народная поэзия соче-
тающая признаки песенных величаний и заговорных заклинаний; самый рас-
пространенный мотив веснянок – обращение к птицам. (Так, в селе Константи-
новка Шарлыкского района Оренбургской области в весенних закличках встре-
чаются образы жаворонков, куликов, сороков, цапли). 

Вьюнишные песни – песни с которыми в субботу и воскресенье первой 
пасхальной недели  поздравляли молодых супругов. 

Геноцид этнический (от греч.genos – род, племя и лат.caedere -  убивать) – 
действия, совершаемые с намерением полностью или частично уничтожить эт-
ническую группу. 

Гетерогенность – неоднородность по составу. 
Гомогенность – однородность по составу. 
Девиантная модель развития – направление изменений, противоречащее 

принятым в обществе традициям, формам, формам. 
Деэтизация – потеря народом своих этнических черт; начинается с поте-

ри языка, затем, этнического самосознания, этнической идентификации. 
Диахрония – эволюция, смена состояний во времени. 
Диффузионизм – научное направление изучающее пространственные ха-

рактеристики культуры и заимствование культурных элементов. 
Долихокефалы – люди, у которых соотношение ширины головы к длине в 

процентах («головной указатель») меньше 75,9. 
Европоцентризм – идеологическая концепция, согласно которой веду-

щую роль в развитии современной цивилизации и культуры сыграла Европа. 
Егорьевские песни – приурочены к Егорьеву дню – 23 апреля, когда пер-

вый раз после зимнего содержания, выгоняли скот в поле. Пелись при обходе 
дворов, а  также, при обращались к Егорию с просьбами.  

Жанр фольклора – типы художественной формы фольклорного произве-
дения: сказка, песня, пословица и т.д. 

Жанровая разновидность фольклора – тематические группы произведе-
ний: сказки о животных, волшебные сказки, социально – бытовые сказки; песни 
любовные, семейно – бытовые и т. д. 

Заговоры – короткие устно – прозаические произведения, обладающие по 
мнению их исполнителей, силой  магического воздействия. Наиболее древ-
ние – сельскохозяйственной направленности, на бытовые темы: различные сва-
дебные обереги, от бессонницы, на хороший аппетит, на то, чтобы хорошо вы-
сыхал лен и т.п. 

Загадка – от древнерусского «гадать», что означало – думать. В загадке 
дается предметное описание, какого – либо явления, для узнавания – отгадыва-
ния которого требуется размышление. Загадка заставляет  постигать язык ме-
тафоры, учиться играть традиционными образами. 

Идентификация (этническая) – отождествление людьми друг друга и са-
мих себя с определенной этнической группой. 
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Инструментализм – подход к определению этноса и этничности, не ин-
тересующийся объективной основой существования этноса, а лишь той ролью, 
которою он выполняет в культуре. 

Исторические песни – термин введен фольклористами. В народе так на-
зывают «старые» песни. И.п. – стихотворный эпический жанр; по объему 
меньше былин, но больше лирических песен. И.п. рассказывают о событиях, 
изображают их объективно, без вмешательства повествователя. Предмет и.п. – 
конкретные события.  

Когнитивная антропология – направление, рассматривающее особенно-
сти мышления и познания представителями различных этносов и рас в услови-
ях различных культур. 

Колядки – новогодние поздравительные песенки. В России для обозначе-
ния колядных песенок употреблялись названия: «овсень» - в оренбургских се-
лах – «таусени, таусеньки»; «виноградье» – что характерно для  Сибири; в ук-
раинских селах – «щедровки».  

Комплиментарность – взаимная симпатия (антипатия) индивидов, опре-
деляющая деление на «своих» и «чужих». 

Конструктивизм – подход к определению этноса и этничности, считаю-
щее этничность самой широкой категорией социальной идентичности, ситуа-
тивным феноменом, подчеркивает договорный характер границ между этниче-
скими категориями. 

Легенды – (от лат. Legenda – то, что должно быть прочитано) – термин 
книжного происхождения, популярный в средневековой письменности, позд-
нее, вошел в фольклор. Л. – прозаический эпический жанр, рассказ о событиях 
и лицах, повествование о прошлом. 

Маринки – обряд приуроченный к окончанию Петрова поста, хранит 
смысл древних обрядов, посвященных древнеславянской богине смерти – Ма-
ре; записан в с. Кардаилово Илекского района Оренбургской области. 

Межэтническая коммуникация – обмен между двумя или более этниче-
скими общностями материальными и духовными продуктами культурной дея-
тельности, осуществляемой в различных формах. 

Метисы (от франц. metis – смешанный) – в этнологии и антрополдогии – 
потомки от межрасовых браков. 

Народность – исторический тип этноса, следующий за племенем и пред-
шествующий нации; возникает на основе смешения племен и образования пле-
менных союзов в период разложения первобытно – общинного строя. 

Народная драма – связано с понятием «русский народный театр» – на-
родное театрально – драматическое искусство, к которому на раннем этапе  
можно отнести значительные элементы обрядов, ряжений, игрищ, хороводов, 
диалогов, выкриков балаганных дедов и карусельных зазывал, драматические 
действия и сценки, кукольный театр («Петрушка»). Важнейшее отличие драма-
тических действ – перевоплощение исполнителей в образы персонажей дейст-
ва. В Оренбургском казачьем войске разыгрывались  народные драмы «Царь 
Масимьян», «Братья разбойники» «Лодка». Время таких розыгрышей, как и 
время ряжений, масленица и святки. Об этом можно найти заметки в «Орен-
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бургском листке», конца девятнадцатого века, в работах собирателей фолькло-
ра – А.Мякутина, Н. Баранова. 

Нация (от лат. Natio–народ) – исторический тип этноса, представляющий 
собой социально – экономическую целостность, которая складывается на осно-
ве общности территории, экономических связей, языка, некоторых особенно-
стей культуры, психологического склада и этнического самосознания. 

Национальная самобытность – специфические черты социально – этни-
ческой общности, отличающие её от других подобных общностей: националь-
ные традиции, обычаи, обряды, язык, народное творчество, одежда, националь-
ная кухня и т.д. 

Национальная среда – совокупность национально этнических компонен-
тов, природных и социально – бытовых условий (а также окружающих людей), 
в которых происходит этнизация человека, становление национального само-
сознания. 

Национальное самосознание – совокупность взглядов, оценок и отноше-
ний, выражающих содержание и особенности представлений членов нацио-
нальной общности о своей истории, современном состоянии и перспективах 
своего развития. А также месте среди аналогичных общностей и характере 
взаимоотношений с ними. 

Национальное сознание – часть общественного сознания, отражающая 
национальное бытие, совокупность экономических, социальных, политических, 
нравственных, эстетических, философских, религиозных и др. взглядов, пред-
ставлений, характеризующих уровень и особенности духовного развития на-
ции. 

Национальное чувство – одна их основных форм переживаний человека, 
связанных с интересами своей нации или народности, её достоинствами и ро-
лью в  общечеловеческом прогрессе, а также, более близкое эстетическое вос-
приятие родной природы, искусства, литературы, искусства и т.д. 

Национальность – термин производный от слова нация, употребляемый в 
двух значениях: 1)для обозначения принадлежности человека к определенной 
этнической общности (например, в переписи населения); 2)для обозначения со-
вокупности различных форм социально – этнических общностей – наций, на-
родностей, этнических групп (исключая племя). Например, когда говорят, что в 
РФ живут более 130 национальностей, то имеют в виду совокупность всех 
форм социально – этнических общностей. 

Национальные культурные центры – общественные объединения, созда-
ваемые, как правило в крупных городах в целях содействия развитию нацио-
нальной культуры, национальных традиций, обычаев, национального языка и 
народных промыслов национальных меньшинств и диаспоры. 

Национальные обряды – специфическая, условно – символическая форма 
национальной культуры, одна из этнических характеристик, воспринимаемых 
самим народом (этнической общностью) как специфические. 

Национальные обычаи – обычный, характерный, стереотипизированный 
уклад этнокультурной жизни.  
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Национальные традиции – национальные формы социального наследова-
ния, на бытовом уровне – родственно понятию национальные обычаи. 

Национальный нигилизм (от лат. Mihil – ничто, ничего) – отрицательное 
отношение к национальному фaктору, моменту, выражающееся в его сущест-
венной недооценке или игнорировании.  

Национальный эгоизм – одна из форм поведения на уровне массового 
сознания национальной обособленности и ограниченности в практике межна-
циональных отношений; в социально – психологическом аспекте может прояв-
ляться в виде местничества, чванства, этноцентризма и т.п. 

Необрядовая поэзия – вербальная составляющая народной традиции не  
входящей в обряд. 

Непотизм – служебное покровительство родственникам и «своим» лю-
дям. 

Обрядовая поэзия – вербальная часть обряда, жанровая разновидность 
фольклора. Схематически представлена: 1.Календарная; 2.Семейно – бытовая; 
3.Заговоры. 

Община – самоуправляющийся хозяйственный и социально – бытовой 
коллектив, первичная форма социально – территориальной организации до-
классового (первобытного), капиталистического периода человеческой истории 
(крестьянская)  или человеческой культуры в целом (религиозная община). 

Общность – исторически сложившиеся, устойчивые, неповторимые со-
циальные связи, объединяющие людей. 

Ойкумена – обитаемая часть суши, включающая все населенные, освоен-
ные, вовлеченные в орбиту жизни общества территории. 

Пассионарность – термин, введенный в этнологию Л.Н.Гумилевым, оз-
начающий биохимическую энергию живого вещества биосфервы, определяю-
щая способность этнических коллективов проявлять активность; повышенная 
тяга к действию. 

Племя – одна из наиболее древних форм этнической общности, состоящая 
из родов. 

Полигамия – многобрачие (употребляется в отношении многоженства). 
Популяция – совокупность особей одного вида, населяющих определен-

ную территорию, частично изолированную от других таких совокупностей. 
Пословица – самый малый жанр устного народного творчества, вошедшая 

в оборот форма изречения, укладывающаяся в одно грамматически и логически 
законченное предложение, нередко ритмизированное и подкрепленное рифмой: 
«Всяк молодец на свой образец». 

Предание – в народе называют «былями» и «бывальщинами». Для П. Ха-
рактерна историческая тематика, они сохраняют память о событиях и деятелях 
народной истории.  

Примордиализм – подход к определению этноса и этничности, стремя-
щийся найти объективную основу существования этноса в природе, общест-
венной жизни, культуре. 
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Психический склад этноса -  специфический способ восприятия и отра-
жения членами этнической общности различных сторон окружающей действи-
тельности, совокупность психических черт. 

Раса (от фр. Rase) – исторически сложившиеся группы людей, объеди-
ненных общностью происхождения, выражающейся в общности наследствен-
ных, передаваемых потомству, второстепенных внешних физических особенно-
стей,  (цвет кожи, глаз, волос, очертания головы, рост, т.п.). 

Расизм – совокупность концепций основу которых составляет положение 
о физической и психической неполноценности человеческих рас и о решающем 
влиянии расовых различий на историю и культуру общества; об исконном раз-
делении людей на высшие и низшие расы, из которых первые являются  един-
ственными создателями цивилизации, признанными к господству, а вторые не 
способны к созданию и даже усвоению высокой культуры и обречены на экс-
плуатацию. 

Резервация (от лат. Reservo  – сохранить) – территории специально отве-
денные для насильственного поселения коренных жителей страны (например – 
индейцев в США, Канаде, Бразилии, аборигенов в Австралии и т.п.), или иных 
групп населения. 

Ритуал этнический (от лат. Ritualis – обряд) – совокупность установлен-
ных обычаем действий (включая речевое поведение), которые в символической, 
упорядоченной форме воспроизводят связь индивидов. этнических групп, об-
щества с наиболее значимыми для них ценностями, институтами, событиями, 
объектами; особым способом кодированная историческая память народа. 

Род – кровно – родственная группа людей, связанная единым происхож-
дением по материнской или отцовской линии. 

Род фольклора – способ изображения действительности: эпический, ли-
рический, драматический. 

Русификация – усвоение русского языка, культуры иноэтническими 
группами и индивидами, обрусение. 

Русскоязычное население – условное собирательное название народов 
России и ближнего зарубежья, для которых русский язык стал родным, или 
преимущественно используемым. 

Сближение наций – исторический процесс, в котором достигается спло-
чение, складываются межэтнические общности. 

Сегрегация (от лат. Segregatio–отделение) – разделение населения на 
группы по социальному, расовому, этническому признаку; вид расовой дис-
криминации. 

Семик – седьмая неделя после Пасхи; в русской  и украинской,  традици-
онной культуре отмечена специальными обрядовыми действиями. 

Сенсотип – совокупность особенностей мышления, мироощущения, осо-
бая направленность той, или иной культуры и связанные с этим формирующие-
ся личностные характеристики. 

Синхрония – точное совпадение во времени двух или нескольких процес-
сов. 
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Сказка – от «сказывать»; специфическое, свойственное традиционности 
повествование. Термин существует только в русском и немецком языках, в дру-
гих культурах эта форма обозначается как миф. В ряде исследований обозначе-
на как «малая мифология». В народной культуре – форма житейской мудрости. 

Стереотип – схематизированная модель, программа поведения; упро-
щенный образ, какого – либо явления, фиксирующий лишь некоторые его чер-
ты. 

Страна – обозначение политического, национального, культурного, го-
сударственно-организованного сообщества людей. 

Субэтнос (от лат. Sub – под, ethnos – народ) – этническая система, возни-
кающая внутри этноса и отличающаяся своими хозяйственными, бытовыми, 
культурными и другими особенностями. 

Суперэтнос (от лат. Super–над, ethnos-народ ) – этническая система, со-
стоящая из нескольких этносов, возникающих одновременно в одном регионе, 
связанных идеологически, экономически и политически. 

Территория этническая – ареал, в пределах которого живут группы лю-
дей, принадлежащих к тому или иному этносу и воспроизводящие в его преде-
лах свою культуру. 

Титульный этнос – народ, давший наименование тому или иному нацио-
нально – государственному образованию (в составе Российской федерации – 
русский народ). 

Топоним – название местности, которое переносится на её население, не-
зависимо от его этнической принадлежности. 

Трансфер (в этнологии) – новое истолкование фактов реальности, припи-
сывание им новых значений – защитный механизм, действующий в этнической 
культуре. 

Фенотип – совокупность всех признаков и свойств организма, сформиро-
вавшихся в процессе его индивидуального развития. 

Фольклор (от англ. Folk – lore – народная мудрость) – вербальные формы 
народной культуры, устное народное творчество: былины, сказки, сказы, песни 
(лирические и обрядовые), частушки, пословицы, поговорки, загадки и т. д. 

Фольклористика – наука о фольклоре. 
Функционализм – направление в исследовании культур, основанное Б. 

Малиновским; ориентировано на изучение и выяснение функций каждого эле-
мента культуры. 

Фрустация этническая – психологическое состояние этнической группы 
или общности, которое характеризуется потерей перспективы исторического 
развития, тревогой, неуверенностью в завтрашнем дне, чувством безысходно-
сти. 

Хозяйственно – культурный тип – определенный комплекс особенностей 
хозяйства и культуры, складывающийся у разных народов, находящихся на 
близких уровнях социально – экономического развития и обитающих в сход-
ных условиях. 
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Частушки – термин народного происхождения, введенный в литератур-
ный обиход Г.И. Успенским. и объединивший местные названия частушки – 
пригудки, припевки, матани, прибаски и др. 

 Шовинизм – крайняя форма национализма, состоящая в проповеди на-
циональной исключительности и направленная на разжигание национальной 
вражды и ненависти. 

Эволюционизм – направление в изучении культур, первая теория культу-
ры, в основе которой лежит представление об эволюционно – прогрессивном 
характере историко – культурного процесса. 

Экзогамия (от греч. exo–вне и   gamos-брак) – обычай, предписывающий 
заключение брака за пределами определенной общности или в пределах другой 
определенной общности; возникла как экзогамия рода. 

Эндогамия (от греч.endon–внутри,  gamos-брак) – обычай заключения 
браков внутри рода, племени, группы. 

Этническая антропология – отрасль научного знания на стыке этнологии 
и антропологии, занимающаяся вопросами происхождения этносов, роли усло-
вий социальной жизни народов, их образа жизни в различных регионах мира. 

Этническая идентификация – причисление себя к группе людей опреде-
ленной национальности. 

Этникос (от греч. ethnikos–народный, свойственный народу) – термин, 
введенный в научный оборот Ю.В.Бромлеем наряду с понятием этносоциаль-
ной общности), означающий этнокультурное единство представителей одного и 
того же народа независимо от места проживания. 

Этническая группа – часть («осколок») этноса (племени, народа, нации), 
которая в силу ряда причин отделена от ядра этноса и функционирует вне его, в 
иносоциальной среде; могут находиться в компактном и дисперсном состоянии. 

Этническая дисперсизация – отделение от первичного этноса сравни-
тельно небольших групп и расселение их на внеэтнической территории; основ-
ной фактор этого процесса – миграция. 

Этническая доминанта – система политических, идеологических или ре-
лигиозных ценностей, создающаяся при появлении любой этнической целост-
ности и служащая для неё объединяющим началом; константы этнического 
сознания, объединяющие людей в новую этническую систему. 

Этническая общность – любая общность, которая складывается на опре-
деленной территории. Среди людей, находящихся между собой в реальных со-
циально – экономических связях, говорящих на взаимопонимаемом языке, со-
храняемых на протяжении жизни культурную специфику, осознающих себя от-
дельной самостоятельной группой. 

Этническая парциация – разделение единого этноса на несколько более 
или менее равных частей. 

Этничесая фузия – слияние нескольких ранее самостоятельных народов, 
родственных по языку и культуре в новый, единый, более крупный этнос. 

Этнический темперамент – внешнее выражение национального характе-
ра, наиболее ярко проявляющегося в общении (темп речи, движения, жесты, 
дистанция и т.п.) 
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Этническое меньшинство – часть этноса, проживающая отдельно от его 
основного массива в инонациональной среде, но ощущающая с ним родство и 
связь по самосознанию, языку, культуре, др. чертам. 

Этнический императив поведения – идеальный принцип отношения эт-
нического коллектива к индивиду. 

Этнический конфликт – форма гражданского, политического или воору-
женного противоборства в которой стороны, или одна из сторон действуют по 
принципу этнических различий. 

Этнические предрассудки – извращенные представления о характере по-
ведения, образе жизни других народов, обусловленные этноцентризмом, при-
вычками и стереотипами, навязанными соответствующим воспитанием, пропа-
гандой, или являющиеся свидетельством общей низкой культуры человека. 

Этнические предубеждения – установки препятствующие адекватному 
восприятию сообщения о представителях не «своей» этнической общности. 

Этнические стереотипы – относительно – устойчивые представления о 
моральных, умственных, физических качествах, присущих представителям раз-
личных этнических общностей; в содержании этнических стереотипов, как пра-
вило, зафиксированы оценочные мнения об указанных качествах; схематизиро-
ванная программа поведения, типичная для представителей какого – либо этно-
са. 

Этнические установки – готовность личности воспринимать те или иные 
явления этнической жизни и межэтнических отношений и в соответствии с 
этим восприятием действовать  определенным образом в конкретной ситуации; 
фокусируют в себе убеждения, взгляды, мнения людей относительно истории и 
современности их этнической общности и взаимосвязей с другими народами. 

Этногенез – происхождение народа. 
Этнос (греч.ethnos-народ)) – исторически сложившаяся на определенной 

территории устойчивая совокупность людей, обладающих общими, относи-
тельно стабильными особенностями культуры, а также, сознанием своего един-
ства и отличия от других подобных образований (самосознанием), зафиксиро-
ванным в самоназвании (этноним). 

Этнографические группы – территориальные части этноса, отличающие-
ся локальной спецификой, то – же, что и субэтнос. 

Этнократия (от греч.ethnos–народ и  kratos-власть) – доминирование, 
или безраздельное господство в органах власти и управления политической 
элиты представляющие интересы только одной этнической группы. 

Этнофор – индивид, как носитель этнического сознания. 
Ямщицкие и чумацкие (южнорусск.)песни – песни, связанные с разлукой, 

протяжные, печальные, повествующие о чувствах путешественника. Пример 
чумацкой песни – «Тай возы скрыпля…» из села Буланово, Октябрьского рай-
она, Оренбургской области.  
 

2.2 Музейная терминология 
 

Архив музея научный - научно-вспомогательное подразделение музея, 
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обеспечивающее прием, учет и хранение документов, создаваемых в процессе 
научной работы музея и представляющих научно-методический интерес. В 
А.М. сохраняются планы работ и отчеты музея, протоколы заседаний, посвя-
щенных научной тематике (ученых советов, научных и научно-методических 
конференций и т.д.), рукописи научно-исследовательских работ, отчеты об экс-
педициях и научных командировках, документация экспозиции и выставок. до-
кументация научно-просветительной работы, книги отзывов и т. д. Материалы 
А.М. являются частью музейного собрания А.М. руководствуется приказами и 
распоряжениями дирекции музея, органа культуры которому данный музей 
подчинен, основными положениями, правилами и т.д. 

Клуб музейный - форма научно-просветительской работы; объединение 
постоянных посетителей музея на основе общего интереса к изучению музей-
ных коллекций. К.М. создает оптимальные условия для неформального обще-
ния, что способствует развитию научного, художественного или технического 
творчества с учетом индивидуальных наклонностей его членов. Существуют 
различные виды К.М.- военно-исторические, искусствоведческие, краеведче-
ские и т.д. Программа занятий К.М. определяется профилем музея, характером 
музейного собрания, конкретным составом участников работы. В музейной 
практике получили распространение клубы для школьников, объединяющие 
учащихся разных возрастов. Структура К.М. может быть секционной. Про-
грамма деятельности клуба предусматривает как секционные занятия, так и 
общие мероприятия, в которых участвуют все члены клуба: лекции, тематиче-
ские вечера, научные конференции и т.д. Высшим органам К.М. является общее 
собрание его членов, избирающее Совет клуба. Руководят работой клуба науч-
ные сотрудники музея.    

Лекция музейная - форма научно-просветительской работы, в которой 
используются  материалы музейных коллекций и музейной экспозиции. 

Лекторий музея - цикл музейных лекций, в которых раскрывается не 
одна, а несколько тем, связанных с профилем музея и предназначен для опре-
деленной аудитории. Музейная терминология- это система терминов, употреб-
ляемых в теории и практике музейного дела, для обозначения музееведческих 
понятий. 

Музей - научно-исследовательское и культурно-просветительское учре-
ждение, которое в соответствии со своими социальными функциями, осуществ-
ляет комплектование, учет, хранение, изучение и популяризацию памятников 
истории и культуры и природных объектов. 

Музейная терминология- это система терминов, употребляемых в теории 
и практике музейного дела, для обозначения музееведческих понятий. 

Маршрут экскурсионный- разработанный музеем порядок осмотра экс-
позиции, определяемый характером экскурсионной группы, темой экскурсии. 
Маршрут экспозиционный- предусмотренный авторами порядок осмотра экс-
позиции, оптимальный с точки зрения восприятия какой-то темы или экспози-
ции в целом; разрабатывается в ходе проектирования экспозиции. Для одиноч-
ных посетителей часто создается система указателей маршрута- «начало осмот-
ра», «продолжение осмотра» и т.д. Лучшим средством организации маршрута 
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одиночных посетителей является пространственная структура экспозиции: при 
правильном пространственном решение экспозиция сама «ведет» посетителя по 
необходимому маршруту. М.Э. может быть линейным, кольцевым, сложным. 

Научная концепция музея- обобщенное системное понимание задач кон-
кретного музея, являющееся результатом музееведческого исследования. Осно-
вывается на всестороннем анализе современного состояния музея, его места в 
музейной сети; определяет перспективы развития музея. Включает научные 
концепции комплектования, фондовой работы и экспозиции. Способствуют 
внедрению научной организации труда и призвана связать воедино различные 
направления музейной деятельности, подчинить общим задачам работу всех 
подразделений музея. Н.К.М. создает условия для комплексного использования 
музейного собрания, служит основой при составлении программ и планов дея-
тельности музея по различным направлениям. Музейная терминология- это 
система терминов, употребляемых в теории и практике музейного дела, для 
обозначения музееведческих понятий. 

Организация выставки - комплекс мероприятий, связанных с созданием 
и эксплуатацией музейной выставки. Приказом директора музея создается ра-
бочая группа по подготовке выставки, включающая руководителя выставки, 
экспозиционеров, художника и, по необходимости, других специалистов; уста-
навливаются сроки подготовки и экспонирования выставки. Составляется гра-
фик работ и смета расходов. После этого экпозиционеры разрабатывают тема-
тический план, этикетаж, составляют оценочные и охранно-топографические 
описи экспонатов; художник создает проект архитектурно-художественного 
решения выставки, рабочие чертежи и монтажные листы, а также рекламные 
материалы (проспект. пригласительный билет. афишу, значок и т.п.). Парал-
лельно разрабатывается текст экскурсии или методическое пособие для прове-
дения экскурсий по выставке, а также сценарий открытия выставки. Выставка 
принимается специальной комиссией. Передача выставки сопровождающему ее 
лицу или  передача ее на хранение другому музею производится по акту. Для 
передвижных выставок заказывается упаковочная тара, производится квалифи-
кационная упаковка и транспортировка ее материалов и оборудования к месту 
назначения, монтаж и демонтаж в присутствии представителя музея. По ре-
зультатам экспонирования выставки составляется отчет. 

Отдел научной пропаганды или отдел научно-просветительной работы 
музея - научное подразделение, основными задачами которого являются орга-
низация и проведение массовой научно-просветительной работы музея 
О.Н.П.Р. координирует массовую научно-просветительную работу всего музея, 
разрабатывает новые лекционные и экскурсионные темы, научно-методические 
рекомендации и справочные материалы для экскурсий, лекций и массовых ме-
роприятий. 

 Организационная структура музея - внутренняя организация музея; 
включает администрацию, фонды, экспозицию, хозяйственные службы, вспо-
могательные подразделения. Основными структурными подразделениями музея 
являются: филиал, научный отдел (сектор), лаборатория, мастерская. По основ-
ным направлениям деятельности музей имеет научные отделы или сектора: 
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экспозиционный, выставочный, фондовый, научно-методический, научно-
просветительной работы. Для решения отдельных научных задач в музее могут 
на определенный срок создаваться отделы, сектора или комплексные целевые 
группы. Основную деятельность музея обеспечивают научно-вспомогательные 
и производственные подразделения (библиотека, архив, реставрационные мас-
терские, лаборатория звукозаписи, фотолаборатория, типография и т.д.) Струк-
тура музея разрабатывается, утверждается и изменяется директором музея на 
основе типовых положений о музеях системы министерств культуры и утвер-
ждается органом культуры, в подчинении которого находится данный музей. 
Структурные подразделения музея действуют в соответствии с положениями о 
них, утвержденными директором музея. Работники подразделений руково-
дствуются должностными инструкциями, утвержденными директором музея. В 
крупных музеях организуются также совещательные органы при директоре: 
Научно-методический, Редакционно-издательский, Ученый и Художественный 
советы, а в головных музеях – Совет по координации. 

Отдел музея - структурное подразделение музея. О.М. делятся на науч-
ные отделы (например, экспозиционные отделы, отдел фондов, научно-
методический отдел, отдел научно-просветительной работы и др.) и производ-
ственные отделы, обеспечивающие основу. Деятельность музея (например, ад-
министративно-хозяйственный отдел и др.). Научные отделы могут подразде-
ляться на сектора. Например, отдел фондов может иметь сектор учета, сектор 
реставрации и консервации музейных предметов и т.п. Отделы музея действу-
ют в соответствии о положениями о них утвержденными директором музея и 
типовыми положениями о музеях, разработанными союзными и республикан-
скими министерствами культуры. 

Отдел фондов - научное подразделение музея, организующее учет и 
хранение музейных фондов, проводящее профилактические мероприятия для 
обеспечения сохранности музейных предметов и выявления музейных предме-
тов, нуждающихся в реставрации, осуществляющее научное описание музей-
ных предметов и создание научно-справочного аппарата; разрабатывающее ак-
туальные вопросы теории, методики и практики комплектования музейных 
предметов, их научной экспертизы; принимающее участие в комплектовании 
музейных предметов соответственно профилю музея; организующее рацио-
нальное использование музейных предметов, принимающее участие в экспози-
ционной и научно-просветительной деятельности музея; организующее работу 
по изучению музейных коллекций и собраний научными сотрудниками данного 
музея, стажерами и исследователями. О.Ф. может состоять из секторов, кото-
рые организуются по видовым, коллекционным или хронологическим призна-
кам. Структура О.Ф. зависит от характера собрания, места музея в музейной се-
ти и т.д. О.Ф. возглавляет главный хранитель. 

Профиль музея - специализация собрания и деятельности музея, обу-
словленная его связью с конкретной наукой, техникой, производством, а также 
с отраслями и дисциплинами, с различными видами искусства и культуры. 
Профиль музея является важнейшей категорией классификации музеев. Музеи 
делятся на следующие основные профильные группы: естественнонаучные, ис-
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торические, литературные, художественные, музыкальные, театральные, техни-
ческие, сельскохозяйственные и пр. Связь с комплексом наук определяет суще-
ствование музеев комплексного профиля, типичным примером которого явля-
ются краеведческие музеи. Каждая из этих групп в свою очередь может делить-
ся на более узкие профили. (например, к музеям исторического профиля отно-
сятся: историко-революционные, военно-исторические и т.д.).см. также: Про-
фильная дисциплина музея. 

Фондохранилище - помещение при музее специально оборудованное для 
хранения музейных предметов. Предметы размещаются в Ф. в соответствии с 
принятой в музее системой хранения. В Ф. обеспечивается температурно-
влажностный режим. необходимый для сохранности предметов, и условия для 
их научной обработки и использования в соответствии требованиями дейст-
вующей инструкции по учету и хранению музейных ценностей. В художест-
венных музеях Ф. называют запасниками. 

Фотолаборатория в музее - вспомогательное производственное подраз-
деление музея, в задачи которого входит изготовление различных фотомате-
риалов, необходимых для работы музея – фотографий для экспозиций, фото-
графий музейных предметов для каталогов, карточек, публикаций, для переда-
чи дарителям, фотокопий различных материалов и т.д. См. также Фотовыстав-
ка, Фотофиксация музейных предметов, Фототека, Фото-источники в музее, 
Фотоувеличение. 

Формы научно-просветительной работы - типы организации работы 
музеев с посетителями. На сегодняшний день наиболее распространенными в 
практике музеев являются экскурсии и лекции. Эти формы нередко объединя-
ются в циклы. Эффективной формой работы  с постоянными посетителями яв-
ляется музейный кружок. В последнее время получают развитие комплексные 
формы работы – тематические вечера, клубы, музейные праздники. В их орга-
низации и проведении участвуют широкие круги музейной общественности - 
представители Совета ветеранов, Общества охраны природы, Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры, творческих организаций и 
др. Развитие комплексных форм работы музеев имеет большое идеологическое 
и воспитательное значение.  

Экспозиция музейная - часть музейного собрания, выставленная для обо-
зрения; представляет собой, во-первых, результат научной разработки темы 
экспозиции с учетом доступных музейных материалов, во-вторых. специфиче-
ское произведение, в котором средствами архитектуры и пластических искусств 
создается экспозиционный образ, выражающий тему. Э.М. возникает в резуль-
тате совместной работы экспозиционеров и художников экспозиции; в отдель-
ных случаях в ней участвует и другие специалисты. Являясь важнейшей фор-
мой использования музейного собрания, Э.М. служит основой для реализации 
образовательно-воспитательной функции музея и выступает как база для мас-
совой научно-просветительной работы. 

Экспозиция основная - главная часть системы экспозиции музея; стацио-
нарная экспозиция, отражающая профиль, специфику и основные направления 
работы музея. О.Э. дает представление о коллекциях музея, включает в себя 
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наиболее ценные материалы музейного собрания, является основной базой мас-
совой научно-просветительной работы музея. 

Экспозиционный отдел музея - научное подразделение музея, осуществ-
ляющее экспозиционную работу. Основными функциями Э.О. являются: науч-
ное проектирование основной экспозиции и музейных выставок, проведение 
работ по усовершенствованию действующей экспозиции; контроль за эксплуа-
тацией экспозиции; пополнение действующей экспозиции и фондов музея но-
выми материалами в соответствии с тематикой отдела и участие в комплекто-
вании музейных предметов; разработка музееведческих и научно-
исследовательских проблем по тематике отдела; участие в организации массо-
вой научно-просветительной работы музея по тематике отдела. Организацион-
ная структура Э.О. определяется директором музея с учетом профиля музея и 
тематики экспозиции на основе типовых положениях о музеях, утвержденным 
Министерством культуры РФ. 

Экскурсия - коллективный осмотр музея, достопримечательного места, 
выставки, объекта природы … по определенному маршруту под руководством 
экскурсовода с познавательными, образовательными, научными и воспитатель-
ными целями, а также для удовлетворения эстетических потребностей при ис-
пользовании свободного времени. Экскурсии различаются по профилям (исто-
рические, литературные, естественнонаучные и т.д.) и тематики (обзорная, те-
матическая экскурсия); составу экскурсантов (возрастному, социальному, про-
фессиональному); целевому назначению (учебная, культурно-просветительская, 
научная); месту проведения (внемузейная экскурсия, музейная экскурсия, ком-
плексная экскурсия); способу передвижения (пешеходная, автобусная и т.д.). 

 
 

3 Темы письменных работ и вопросы для проверки полу-
ченных знаний 

 
3.1 Темы письменных работ 
 
3.1.1 Город и традиционная народная культура. 
3.1.2 Взаимодействие традиций и новаций в сельской культуре. 
3.1.3 Традиционность современного быта. 
3.1.4 СМИ и культурная трансформация. 
3.1.5 Взаимодействие традиций и культурный диалог. 
3.1.6 «Общество» и этническая «общность» в современном селе. 
3.1.7 Историко – этнографические районы Оренбургского региона. 
3.1.8 Православие в русской традиции. 
3.1.9 Русский свадебный обряд. 
3.1.10 Проблема вариативности свадебного обряда оренбургских каза-

ков. 
3.1.11 Обряды и обычаи жизненного цикла русских (украинцев, казахов, 

башкир, татар). 
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3.1.12 Социальные смыслы обряда. 
3.1.13 Своеобразие курской традиции (можно брать любую региональ-

ную традицию, закрепившуюся в Оренбургских селах: тамбовскую, воронеж-
скую, северную, т.д.). 

3.1.14 Календарная обрядность Оренбургских казаков. 
3.1.15 Региональные особенности свадебной традиции в рамках одного 

села. 
3.1.16 Семицко – троицкие обряды русских Оренбуржья (украинцев 

Оренбуржья). 
3.1.17 «Чины» и маски русской свадьбы. 
3.1.18 Традиционная крестьянская свадьба. 
3.1.19 Современная сельская свадьба. 
3.1.20 Традиционный календарный праздник в современном селе. 
3.1.21 Взрослое население в традиционной русской культуре. 
3.1.22 Народное искусство в современном селе. 
3.1.23 Мужские и женские сферы современного сельского дома (на ос-

нове русской традиции). 
3.1.24 Народный календарь русской деревни. 
3.1.25 Сельскохозяйственные праздники современной деревни и их тра-

диционные основания. 
3.1.26 «Кулачки» (мужские состязания в силе в русской деревне). 
3.1.27 Детские игры и развлечения в современном селе. 
3.1.28 Детские игры и развлечения в современном городе. 
3.1.29 Русское застолье сельской свадьбы (традиционные и новые блюда 

в пищевом комплексе). 
3.1.30 Зимние игры и развлечения молодежи современного села (горо-

да). 
3.1.31 Летние игры и развлечения молодежи современного города (села). 
3.1.32 Народные способы оздоровления и лечения русских крестьян. 
3.1.33 Народные представления о растениях и животных (традиция и со-

временность). 
3.1.34  Антропокосмические воззрения русских крестьян.        
3.1.35  Традиционная пища русских (украинцев, татар, казахов, т. д.).  
3.1.36  Одежда русских в селах Оренбуржья ( украинцев, татар, казахов и 

т. д.). 
3.1.37  Типы застройки усадьбы русского населения. 
3.1.38  Быт современного села. 
3.1.39  Русская баня в быту и мифологических представлениях. 
 

3.2 Вопросы для проверки полученных знаний по музейной практике 
3.2.1 Основные социальные функции музея. 
3.2.2 Музейная сеть и классификация музеев. 
3.2.3 Определение понятия «фонды музея». 
3.2.4 Предметы реального мира как предметы музейного значения. 
3.2.5 Источники и организационные формы комплектования. 
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3.2.6 Основные понятия «Экспозиция», «Музейный предмет». 
3.2.7 Научное проектирование экспозиций. 
3.2.8 Что такое экспозиционные материалы? Приведите примеры. 
3.2.9 Краеведческий музей как основной вид музеев. 
3.2.10 Экскурсия как вид образовательной деятельности. 
3.2.11  Виды экскурсии и их специфика. 
3.2.12 Выбор темы экскурсии, и ее формирование. 
3.2.13  Этапы разработки новой экскурсии. 
3.2.14  Составление маршрута экскурсии. 
3.2.15 Требования экскурсионной методики. 
3.2.16 Отбор и изучение экскурсионных объектов. 
3.2.17 Создание положительного имиджа экскурсовода. 
3.2.18 Методика ведения экскурсии. 
3.2.19 Организация экскурсионной деятельности для различных катего-
рий посетителей. 
3.2.20 Методика разработки форм экскурсий для детей и подростков. 
3.2.21 Закон Оренбургской области «о туристской деятельности на тер-
ритории Оренбургской области» от 31 июня 2000 г.№595/148-03. 
3.2.22 Закон о музейном фонде Российской Федерации от 26 мая 1996 
г.№54-ФЗ. 
3.2.23 Учет интересов и потребностей аудитории при разработке экскур-
сионных маршрутов. 
3.2.24 Комплектование «портфеля экскурсовода». 
3.2.25 Средства массовой информации в организации экскурсионной 
деятельности.  
 

4 Фольклорно – этнографическая экспедиция 
 
4.1 Учет исторических и этнокультурных характеристик при работе с 

выбранной темой 
 
В работе с фольклорно – этнографическим материалом мы обращаемся к 

истории формирования края, к временам его заселения. В его традиции и куль-
туре мы выявляем этнические, социальные, культурные, конфессиональные и 
другие составляющие. 

На «карте традиционной культуры» Оренбургской области значительное 
место занимает культура казачества (с ее военизированными и политизирован-
ными элементами). Второй сохранившийся пласт традиционной культуры бы-
тует в крестьянских, а также, в «оказаченных» селах - крестьянских, но присое-
диненных к Оренбургскому казачьему войску в период расширения его терри-
тории.  

Существенная характеристика Оренбургской культуры, это то, что 
Оренбуржье, это российское пограничье. Культурные и социальные срезы рос-
сийского пограничья сложились из разнородных, этнических, конфессиональ-
ных, национальных компонентов. «Карта культуры» Оренбургской области на-
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глядно демонстрирует нам эти варианты во всем возможном разнообразии с 
различными этническими «оттенками».  Здесь культура казачества,  урбанизи-
рованная, складывающаяся городская культура, культура российского кресть-
янства в разных культурных и этно–конфессиональных вариантах.  

Формы поселения, и их состав в Оренбургской области, это казачьи ста-
ницы и деревни, крестьянские села и деревни и поселения ставшие станицами и 
казачьими деревнями с их с различным  этническим составом, где этнические 
социальные и конфессиональные составляющие культуры смешивались, или 
бытовали раздельно (в рамках данного села) и в разной степени соединения с 
другими этнокультурными элементами.  Для культуры большей части орен-
бургских поселений характерен развернутый культурный диалог.  

Как и любые пограничные – необжитые, «нецивилизованные» места, 
оренбургские степи осваивались маргинальным элементом.  Ссыльные, полу-
чившие наказание за какое – либо преступление, могли стать здешними новосе-
лами. В этих местах сохранялась  определенная привлекательность района да-
лекого от давления государства или других общественно – политических струк-
тур: так беглые из уральского казачьего войска образовали, например, ряд по-
селений современного Сакмарского района, которые впоследствии были вписа-
ны в состав Оренбургского казачьего войска. Социальная составляющая, опре-
деляющая культуру Оренбургского региона во времена его заселения, неодно-
родна, разворачивалась во времени, определялась и интересом к новым местам 
и политическими задачами государства. 

Для исследования можно предложить типологизацию по этносоциаль-
ному признаку. Основные социальные группы, определяющие состав жителей 
территории современного Оренбургского региона  таковы:  

- крестьяне различных губерний России, преимущественно южных и 
центральных (в основном, в Оренбуржье переселялись русские и украинцы).  В 
данной группе можно выделить крестьян государственных и крестьян поме-
щичьих.  Крестьянское население оренбургского региона  в процессе колониза-
ции могло изменить статус (оказачиться).   Таким образом, культура оренбург-
ских казаков была «насыщена» крестьянскими, традиционными элементами (в 
том варианте, в котором они сохранились на момент заселения и последующей 
трансформации населенного пункта); 

- казаки самарские, уральские, донские, сибирские и  др. Есть сведения и 
о запорожских казаках (см. у А.Кривощекова); 

- представители коренных для данных мест этнических групп (казахов, 
киргизов, башкир);   

- представители этносов проживавших ранее в этом регионе и пересе-
лившихся во время колонизации,  и в последующие периоды: казахи, киргизы, 
мордва, чуваши, татары и т.п; 

- деклассированный и маргинальный элементы: сосланные, беглые, по-
лучившие право на поселение, как наказание. Среди данной группы можно вы-
делить, например, донское казачество, представители которого ссылались в 
наши места (например, в станицу Верхнеозерную), в работах А.Кривощекова 
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упоминаются запорожские казаки (хотя в более поздних исследованиях по за-
селению малороссов об этом не говорится).  

Ведущие конфессиональные группы, это христианство и ислам. Выде-
ляются старообрядческие разновидности, (кулугуры,  молокане), протестант-
ские группы (например, немецкие), представители иудаизма, язычники. 

Необходимо учитывать и динамику культуры региона, так как  орен-
бургское казачество 18, 19, начала и окончания 20 столетия – это изменяющие-
ся в социальном и культурном составе феномены, но сохранившие общие (ка-
зачьи) формы, характеристики, смыслы.  

Это традиция и культура крестьян; традиция и культура Оренбургского 
(или Уральского) казачества; традиция и культура городов Оренбуржья. 

Особенности этнической культуры Оренбуржья, где ведущим был рус-
ский этнос и языком межнационального общения всегда оставался русский 
язык. 

Национальная культура региона. 
Политическая культура, в которой ведущим был этатизм и политика 

централизованного Российского государства. 
Государственно - регулируемая конфессиональная культура. 
Народная культура Оренбуржья. (Традиционная народная культура 

Оренбуржья). 
Народная, художественная культура Оренбуржья. 
Европейски – ориентированная городская и народная, художественная 

культура  
В нашем анализе грубо определено число выделенных позиций, и каж-

дая из заявленных позиций в выявленном вами материале может проявляться 
нечетко, или противоречиво, соединясь с родственными культурными проявле-
ниями. В процессе работы возможна несущественная корректировка направ-
ленности исследования. Опора на нашу классификацию, (идеальные типиче-
ские проявления) – лишь ориентиры, которые возможно применить в вашем 
теоретическом анализе.  

 Итак, исследуемая нами целостность (мы предположили сложившуюся 
культуру Оренбургского региона –  целостное образование, определенную 
форму), неоднородна, имеет сложную структуру, складывалась в разных вре-
менных срезах, с различными характеристиками исторического и социального 
времени. Данные особенности отмечены в культурном целом  каждого района 
области.   

Можно привести примерную картину отдельного района области. Так, 
если исследования ведутся в Октябрьском районе, нам необходимо знать, что 
это в основе, крестьянские поселения.  Среди них, переселенцы Тамбовской гу-
бернии,  проживающие в селах Васильевка, Людвиновка, Сенцовка, Верхний и 
Нижний Гумбет, Новоникольское, Кузьминка, Михайловка; рязанские пересе-
ленцы  в селе Успенка (Яндова); курские в с. Белозерка, Петровка, Новониколь-
ское; тульские (Нижний Гумбет, Кузьминка, Михайловка); пензенские (Михай-
ловка). Дополняет картину присутствие украинских переселенцев (Петровка, 
Ильинка, Буланово), мордвы (Новоникольское).  
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Если за основу исследования принять Илекский район, то там основу 
населения составляют казаки, среди которых -  уральцы (представители Ураль-
ского казачьего войска) и оренбургские  казаки. Второй социальный пласт, 
представленный в этом районе – оказаченные крестьяне.  

Если для Октябрьского района возможно употребить термин формально 
оказаченные, так как  вынесенное на карту название казачья станица, зачастую 
оставалось лишь на бумаге и не характеризовало настоящее положение вещей: 
это относится, например к селу (в отношении которой иногда употребляется 
название – станица) Буланово (Китай Ям) Октябрьского района, то оказаченные 
крестьяне села Краснохолм с гордостью называют себя казаками. 

Оренбургская территория, далекая от давления государства и силовых 
социальных или общественно - политических структур была небезопасна для 
крестьянства и привлекательна для беглецов от государственного или общест-
венного давления.  Расположенная в пограничье, она требовала оформления 
границ, формирования военных форпостов. В селе Никольское Оренбургского 
района, старики и сегодня рассказывают, как их предки ходили на реку за водой 
под барабанный бой, чтобы  кочевники знали, войско рядом и набегать и похи-
щать людей – что бывало в этих местах, опасно. 

Каждое, отличное своей культурой образование, заслуживает отдельно-
го исследования и может стать его основой. Интересный пласт культуры -  изу-
чение культуры  отдельных сел, и их концов, улиц. В ней  необходимо знать ис-
торию основания населенных пунктов, связанную с различными регионами 
России и трансформацию культуры в последующий период.  Так, современное 
село Нижняя Павловка – это два отличающихся по культурному основанию 
конца. Один – пензенский – «пензяки», которые  проживают в конце - Мордва,  
другой конец, Тамбовский - Тургай. Есть и еще один конец, (более позднего 
поселения?) – Сибиря. Тамбовская и Пензенская субкультуры сохранили до 
нашего времени и свадебную традицию и особенности пения. 

Так как каждая народная традиция и культура каждой категории пересе-
ленцев и коренных жителей этой территории имеет свою временную разверстку 
(разные временные рамки заселения, уровни культурности и традиционности), 
то невозможно рассматривать культурные феномены без исследования куль-
турной динамики.   

Работа с «носителями» народной культуры позволяет узнать не только 
явное, отмеченное яркими знаками традиционных форм, но и скрытое от по-
верхностного взгляда и присущее каждой народной культуре её основание (то, 
что мы называем ментальностью): в пристрастиях, интонациях, предпочтениях, 
нравах - тех духовных потенциях народа, которые разворачиваются в его исто-
рии.  

Важное место в нашей исследовательской работе принадлежит изуче-
нию различных, культурных текстов, в том числе текстов устного народного 
творчества. Духовные приоритеты не всегда выявляются в прямом опросе но-
сителей традиционной культуры. Их смыслы могут быть скрыты в традицион-
ных текстах и образах. В них мы пытаемся искать «комплекс истоков», опреде-
ляющих особенности народных традиций и традиционной культуры.  
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Важнейшим разрядом этих исследований становится фольклор – вер-
бальное и символическое выражение народной традиции, и народное творчест-
во, имеющее материальное и вещное выражение. Вещное выражение традици-
онной культуры можно осваивать в музейных фондах. Смыслы живого слова 
остаются за их рамками и требуют дополнительного, лингвистического, куль-
турологического и философского анализа. Культурологический, исторический 
и философский анализ собранного в экспедиции материала позволить раскрыть 
эти смыслы, в рамках заявленных тем, проблем и направлений отдельных ис-
следований. 

 
4.2 Организация работы с выбранной темой и формы отчетности 
 
Тема, разрабатываемая практикантом, должна строиться на материале 

обследованной им сельской (или городской культуры). Базы практики предла-
гаются организаторами практики, но возможно самостоятельно определить 
места  фольклорно – этнографической экспедиции, и самостоятельно провести 
выезд в села.  

В процессе фольклорно – этнографической практики студент составляет:  
а) дневник практиканта, заверенный в месте практики;  
б) полевую тетрадь;  
в) аудио и видеозаписи;  
г) расшифровки аудио и видео записей;  
д) полный отчет о практике или отчет по выбранной теме.  
На основании этих документов практикантом выполняется письменная 

работа по определенной им теме. Выбор темы из числа предложенных в данном 
пособии, практикант осуществляет совместно с руководителем практики. При 
этом учитывается населенный пункт, выбранный как база практики, его соци-
альные и культурные характеристики. Фольклорно этнографическая экспеди-
ция является основанием для написания итоговой письменной работы. Все тео-
ретические, наработанные в процессе учебы знания должны стать основой для 
практического освоения самостоятельно собранного в  процессе практики ма-
териала. Форму итоговой письменной работы практикант определяет самостоя-
тельно: это может быть статья, реферат, таблицы, картографирование (имеется 
в виду нанесение на карту знаков, отмечающих места бытования тех, или иных 
культурных феноменов – костюмов, способов хозяйствования, форм приклад-
ного творчества и т.п. (что диктуется направлением исследования), оформление 
материала в схемы и таблицы и др.  

Результативность выезда определяется его подготовкой. Направление 
подготовки определяет выбранная тема. Все действия практиканта по её разра-
ботке самостоятельны. Первым этапом работы с выбранной темой является со-
ставление библиографии. Эта работа может быть проведена в научной библио-
теке университета или научных библиотеках города.  Практикант выбирает не-
обходимые для своей темы пособия, делает конспекты, составляет программу 
исследования  и вопросник.  

Так, например, выбранная тема № 21 «Взрослое население в традицион-
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ной русской культуре», может взять за основу материал монографии Т.А. 
Бернштам «Будни и праздники: поведение взрослых в русской крестьянской 
среде» //Этнические стереотипы поведения. – М., 1985. – С. 31-185.  

Знакомство с  серьезной теоретической работой ведущих этнографов по-
зволит детализировать структуру собственного исследования, выделить его на-
правления, оформить вопросники для сбора полевого материала.  Основная 
часть выбранной темы будет представлена исследованием поведения взрослых 
в селах, которое должен провести практикант в процессе фольклорно – этно-
графической экспедиции.    

Исследование может строиться  по следующим направлениям:  
- параметры взрослости: жизнь, век. Обряды и обычаи взрослости;  
- работа, рабочее время; неделя; расклад рабочего дня и времени 

отдыха; обязанности;  
- мужской и женский миры;  
- праздники взрослого населения русского села.  

На основе выделенных направлений составляются  детальные вопросни-
ки, которые также могут основываться на предложенной выше  монографии 
Т.А.Бернштам.  

Детализация  выделенного направления должна включать традиционный 
календарь, церковный календарь, (не только разделение на сезоны, но и исполь-
зуемые в бытовой  практике подвижный и неподвижный календари); бытовую 
практику  счета  в народной исходной и христианской традиции; распределение 
времени во  взрослом и семейном поведении. Также детализируются и оформ-
ляются вопросами исследования рабочего и праздничного поведения в его осо-
бенностях; выстраиваются сферы мужского и женского поведения, характерные 
для традиционности. Составленная  программа (и детализирующий программу 
вопросник) является основой для работы со старожилами сел в фольклорно - 
этнографической экспедиции.  

Опорным материалом при составлении программы может служить фор-
ма, предложенная в данном учебно-методическом пособии. При составлении 
программы и вопросников исследования важно правильно и точно оформить 
все данные о выбранном населенном пункте и его традиционной культуре. 

 
4.2.1 Оформление данных о населенном пункте и традиционной 

культуре села 
 

Работа в конкретном селе начинается с составления его описания.  Что 
должно являться предметом описания? На вопрос можно ответить коротко -  
все, что относится к теме.  

Весь материал можно наглядно отобразить в таблицах и схемах, с кото-
рыми удобно работать при анализе и сравнении. Мы предлагаем составить не-
сколько схем (таблиц, карт), на основании которых удобно проводить все по-
следующие разработки. Для удобства часть предлагаемых форм заполнена 
примерным материалом исследования. 
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Примерная карта сельского населенного пункта 
Название сельского населенного пункта село Григорьевка 
Район, область Соль –Илецкий, Оренбургской области 
Характеристика этнического и социального состава населения на мо-

мент образования    - русские – казаки;  
- к 1835 году - русские – казаки (450 дворов), татары, земледельцы, 

торговцы –100дворов) 
В связи с чем, и когда образован населенный пункт   -  в 1834 году в свя-

зи с расширением территории Оренбургского казачьего войска и образованием 
Илецкой Защиты и соляного промысла 

Статус населенного пункта на момент образования – станица 
Населенный пункт имел концы – Кашпели, Дегтяри, Чурени 
Почему так названы           -___ 
Планировка села – прямая 
Изменение планировки улиц – не было 
Тип построек –деревянные, в 1918 году село сгорело, после пожара были 

возведены саманные посторойки. Сейчас в селе, в основном, каменные дома.  
Есть ли хутора вокруг села -________________ 
С какими селами, населенными пунктами сходились во время гуляний        

- Угольной (Богуславской) 
Был ли в селе базар________________ 
Какие ремесла бытовали_______________________ 
Наличие церкви, её название и характеристики   Михайло – Архангель-

ская церковь, деревянная, однопрестольная    
Храмовый праздник – день Михаила – Архангела 
Где ставили качели  - вешали на деревья 
Когда__на Пасху и на Троицу______________________________ 
В каком месте сходились на празднике - в центре Григорьевки сходились 

угольнинцы и григорьевцы 
Место хороводов__________________________ 
Место детских игр__________________________ 
Как в селе назывались девичьи молодежные игрища________________ 
Какими действиями сопровождались хороводы_________________ 
Перечислите известные вам песни, ряженья, сценки, розыгры-

ши__________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Отношение населения к традиционной культу-
ре_________________________________________________________ 

Примеча-
ния_________________________________________________________________
_____________________________________________ 
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4.2.2 Дневник практиканта 
 
Дневник практиканта – это  учет всех действий студента на практике, в 

хронологическом порядке.  
На  титульном листе дневника производится запись фамилии, имени, от-

чества студента, курса, факультета, полное название учебного заведения. 
Записи проводятся следующим образом (см. таблицу 1)  
Таблица 1 
 

№ записи Число, месяц, 
год 

Время и ме-
сто записи 

Описание 
выполняемой 

работы 

Примечания 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
4.2.3 Полевая тетрадь 
 
В полевой тетради производится полная запись всего, что студент делает 

в процессе экспедиционной работы. В полевой тетради описываются обычаи, 
обряды, заносятся полностью, подробно, с диалектными особенностями все 
рассказы, в ней фиксируются беседы по вопросникам, подготовленным для 
экспедиции. В ней – же производятся зарисовки.  Никакие данные не должны 
оставаться за пределами тетради. Строго запрещается  краткое, сокращенное 
обозначение, неряшливый почерк, неразборчивые отметки. Обязательны даты и 
обозначение места обследования, фамилии, в начале каждого репортажа запи-
сываются фамилии, имена, отчества, информаторов, обозначаются года и места 
их рождения. Обычаи и обряды, тексты и репортажи по культуре села записы-
ваются от старожилов, знатоков материала.  

При работе с информаторами необходимо соблюдать следующую по-
следовательность записи: 

а) число, месяц, год записи; 
б) место записи: название населенного пункта, его административная 

принадлежность; 
в) от кого делается запись – полное имя, отчество, фамилия, год и место 

рождения, место рождения родителей; Если участников  несколько, необходи-
мо составить полный список; 

г) необходимо отметить, от кого получили информацию рассказчики, 
или исполнители обрядов, песен и др.; 

д) записывается вся информация, полученная от рассказчика, по ходу 
рассказа задаются наводящие вопросы.  Можно, дать рассказчику самому вы-
страивать повествование, дать вспомнить все, что он знает, слышал или делал, в 
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рамках данной темы. Если ведется запись на аудио или видео кассету, то такая 
форма будет основной.  

При записи песен, сказок, легенд и т.п. форм, необходимо дать рассказ-
чику время вспомнить полный текст, певицам – распеться, подобрать исполни-
тельниц, знающих голоса песни. При исполнении музыкальных произведений 
надо выделить лишь тех, кто знает и может исполнить его, (например, свадеб-
ную песню).  Нельзя позволять включать в пение аккомпанемент, если в тради-
ции он отсутствовал; 

е) необходимо пояснять контекст записываемых песен, сказок, обрядов и 
т.п.: когда, с кем, для кого, почему делали так, или иначе. Если возможно, надо 
сделать запись вариантов; 

Запись в полевой тетради ведется в свободной форме, все замечания, по-
яснения, дополнения, обязательно вносятся в тетрадь. Полевая тетрадь – наибо-
лее полный документ об экспедиционной работе. Запись в полевой тетради не 
всегда сохраняет тематическую направленность. Фольклорист и этнограф могут 
«следовать» за рассказчиком – информатором, останавливаться на  том, что бо-
лее подробно он может описать (показать, спеть). Систематизация полевой экс-
педиционной записи производится в «Отчете о фольклорно – этнографической 
экспедиции». 

 
4.2.4 Отчет о фольклорно – этнографической экспедиции 
 
 Отчет о фольклорно этнографической экспедиции – это система органи-

зованных и систематизированных по темам (или по выбранной теме), записей, 
сделанных в процессе экспедиции. В отчете систематизируются материалы по-
левой тетради (или нескольких полевых тетрадей), и аудио и видео записи. При 
описании традиционной формы, соблюдается последовательность ее бытова-
ния, (в отличие от дневника, где запись могла следовать за рассказчиком и до-
полняться, ветвиться, отступать от основной темы).  

Если вы производили запись на  аудио и видео кассеты, то отчету долж-
на предшествовать детальная расшифровка этих записей (фонограмм).  

В случае если вся запись сделана на аудиокассеты, отчет может пред-
ставлять собой систематизацию расшифровок.  Отчет в этом случае будет со-
ставляться в два этапа.  

Первый этап – расшифровка фонограмм и составление первой формы 
отчета (см. - оформления расшифровки); 

Второй этап - систематизация записей по темам и разделам исследова-
ния, и составление полного описания, или тематических форм. 

К отчетам прилагаются полевые тетради, аудио репортажи. В приложе-
ние входят видеоматериалы и рисунки, чертежи, схемы предметов материаль-
ной культуры. 

Отчет о фольклорно-этнографической экспедиции сдается практикантом 
на кафедру культурологии на бессрочное хранение. Все материалы составляют  
экспедиционный фонд кафедры и используются в научной работе кафедры. 
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5 Работа с аудио- и видеокассетами 
 
В процессе экспедиционной работы аудио- и видеозапись может быть 

основной формой записи и существенно дополнять полевую тетрадь. В этом 
случае, начало аудио- и видео записи должно содержать все необходимые ха-
рактеристики, обозначенные в правилах ведения полевой тетради. Начало запи-
си, это обозначение времени, места, и участников  записи, четкое название 
предлагаемого к записи материала. Например: «22 июля 1996 года, село Крас-
нохолм Илекского района. Свадьба украинских переселенцев. Информатор – 
Костенко Роза Николаевна, украинка, 1923 года рождения, уроженка села. Сва-
дебную традицию знает с детства, песни выучила от матери и от родни».   

Все аудио- и видеоматериалы также сдаются на кафедру и входят в её 
экспедиционный фонд.  

 
6 Систематизация материала в графиках и таблицах 
 
Основой анализа фольклорно – этнографического материала может быть 

составленная практикантом карта или таблица.  
Примерная таблица характеристики села (группы сел) по этносоци-

альным признакам 

В предложенной таблице 2 обобщаются этнокультурные характеристики 
исследуемого села (группы сел).  Обязательным является проставление  даты 
проведенного исследования. 

 
Таблица 2 
Бугурусланский                                                                   13.07.1996. 
______________район  Оренбургской области,_____ _______ _________ 
                                                                                   число     месяц     год 
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Украинцы 
(малороссы) 

    

Мордва     

Татары     

 
Таблицы, составленные на момент заселения района, на текущий мо-

мент, или на определенный период, можно использовать для сравнительного 
анализа. Несколько таблиц, составленных на различные, временные отрезки по-
зволят наглядно увидеть этносоциальную или культурную динамику в отме-
ченный период. 

Таблица позволяет систематизировать не только статистические данные, 
но и  содержание обрядов, что важно в нашем поликультурном регионе, где за-
частую, обрядовая традиция взаимодополняется и «смешивается». Таблица мо-
жет использоваться для анализа этнокультурного взаимодействия, для демонст-
рации  этнокультурной динамики, переселений, миграции и т.п., в определен-
ный период.  

В процессе экспедиции может возникнуть необходимость описания 
предметов материальной культуры, которое  может прилагаться к фотографиям, 
видеозаписи, зарисовкам. Такое описание составляется в виде паспорта предме-
та материальной культуры. 

 
Научный паспорт предмета материальной культуры 
 
 

 П.н./№№         Название предмета                             
 
                             Описание                      Рисунок, схема, чертеж, фото  
 № 
 регистрации 
    
 Дата регистр.   
                                                             В составе каких предметов 
Степень сохранности                          приобретен 
 
История вещи 
 
Данные к изображенному на вещи 
 
Библиография 
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7 Итоговая письменная работа 
 
Работа над итоговой письменной работой проводится на завершающем 

этапе практики. Студент выбирает форму, в которой он оформит полученный 
им в процессе экспедиции материал. Наиболее простой и доступной будет сво-
бодная форма культурологического эссе (от фр. еssai буквально, опыт – очерк 
научный, исторический, публицистический), в котором можно разместить весь 
полученный материал.  

Аудиокассета, записанная в экспедиции, тщательно прослушивается и 
весь материал, расписывается в той последовательности, которой он располо-
жен на аудиокассете. Если позволяет аппаратура, проставляются данные хро-
нометража. При расшифровке сохраняются все диалектные особенности. 

Пример расшифровки поэтического текста: 
Кассета №_1  фольклорно – этнографической экспедиции в Сакмарский 

р-н в июле 1996года (авторы записи - Савельева Н.М., Скопинцева Т.Ю., Позд-
неев В.А.) 

Выезд 8 июля 1996г., в с. Архиповка, кассета №1 (в случае строгой реги-
страции,  называется регистрационный  номер, фонд хранения, ящик, т.п. Так 
как расшифровываются аудиозаписи частного фонда, небольшого по объему, 
данная строгость регистрации отсутствует) 

Информаторы.:  
1. Великанова Анастасия Григорьевна, 1911г. (уроженка села) 
2. Санкова Мария Ивановна,1927г. (уроженка села) 
3. Анисимова Евдокия Константиновна, 1940г. (уроженка села) 
Плачи: 
«А, разродимая моя дочинка, а уходишь ты от миня… 
А, как ты будешь привыкать во чужой семьи… 
А труднехынько тибе будет…» 
 
«Да разродимая моя мамынька, а ухожу-то я от вас… 
А буду привыкать я к чужой тетыньки, да к дядюшки… 
А труднехынько мне будит, а трудно привыкать к чужой семии…» 
 

8 Программа полевого исследования по теме «Православие и 
народная культура» 

 
8.1 Храм. Прихожанин в храме. Обычаи, связанные с храмом 
 
Храм этого селения и ближайшие, посещаемые жителями. Посвящение 

храмов и приделов. Причины посвящения. Дополнительные приделы в связи с 
закрытием соседних церквей. Сохранение приделов при замене храма за ветхо-
стью. История храма в рассказах жителей.  Предания. Изменения названия хра-
ма. Бытование названия придела в качестве названия храма в целом. Непрерыв-
ность или перерыв в служении в храме в советское время. Если есть недейст-
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вующий храм, то как относятся к возможности его открытия. Если вместо хра-
ма есть часовня, то все данные о ней. Новомученики: рассказы о репрессиро-
ванных священниках и мирянах, пострадавших за веру. Судьбы лиц, разру-
шавших собственноручно храмы, и их потомков. 

Соотношение типов храмов с типами селений. Объединение нескольких 
селений в одном приходе (соотношение с дореволюционными приходами). Два 
храма в одном селе. История культовых зданий в полиэтнических селах (на-
пример, в Краснохолме Илекского района один храм на конце, где живут рус-
ские, другой – там, где живут украинцы).  Православные храмы и мечеть. По-
гост в прошлом (по рассказам жителей). Часовни на угодьях. 

Наиболее чтимые святыни храма. Случаи исцелений и различные виды 
помощи. Войсковые святыни. Состав икон, происхождение их (дарения; привоз 
из мест, посещаемых богомольцами; местного письма и пр.). Библиотека. Под-
собные строения храма: дом причта (трапезная, просвирная, кладовые), дом 
священника и др. 

Источники приобретения сакральных принадлежностей, одежды, утвари 
(профессиональной работы из мастерских епархии; местные; заказные; безвоз-
мездная работа прихожан; дарения приезжих богомольцев). История утвари и 
предметов культа. Современное состояние и отношение к атрибутам культа. 
Кто шьет ризы, стихари и пр.; откуда выкройки. Красный угол в казачьей избе и 
в крестьянском доме. Наиболее  употребимые узоры в вышивках полотенец для 
икон, украшение икон в доме и храме. Разница и общие мотивы. Шитье, вы-
шивка и пр. в украшениях храма (полотенца на иконах, постилки на аналоях и 
пр.). Украшения храма, выполненные по обету. Типы рукоделия и хронологи-
ческая глубина традиции. Вышивка плащаниц, хоругвей и др. Резьба по дереву 
(аналои, столики, отделка алтарной преграды и пр.). Резьба по камню, литье и 
др. (если местного современного производства). Колокола. История колоколен, 
судьба колоколов. 

Посещение храма. Постоянный и меняющийся состав. Этническая при-
надлежность и возраст. Наиболее усердные и осведомленные лица: их возраст, 
религиозное воспитание, занятие, когда стали ходить в церковь, передают ли 
кому-то традицию (в семье, родственникам, соседям, в церковной общине, при 
случайных встречах и разговорах). Представление об обязательности посеще-
ния всех воскресных и праздничных служб (всенощная и обедня, только обед-
ня); дней особо чтимых святых, своего святого (именины) и пр., «по возможно-
сти»; ходят только для треб; только поставить свечи; подать записки по чьей-
либо просьбе; только на Пасху и пр.; крещеные, но никогда не ходят в храм. 
Посещение некрещеными и лицами других конфессий. Дети в храме: с кем 
приходят; самостоятельно; благоговейное и нейтральное поведение. 

Отзывы прихожан о поведении в храме: возрастные различия; по степе-
ни воцерковленности; половые различия. Подача милостыни нищим перед вхо-
дом в храм. Поклоны на четыре стороны перед входом в храм. Поклоны при 
входе в храм (не только в сторону алтаря, но и всем присутствующим). Читают-
ся ли особые молитвы при входе в храм. Благоговейное отношение к иконам 
(прикладывание, поклоны: прикладываются к иконе праздника данного дня; ко 
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всем последовательно — обходя храм перед началом службы и пр.). Поклоне-
ние мощам. Каким иконам Божьей Матери и каким святым ставят свечи в каких 
случаях. Значение свечи, поставленной на канун (поминальный стол). Принад-
лежности кануна (распятие, иконки, подсвечник). Обычай приносить пищу на 
канун: ритуальную (кутья, блины) и обычную. Передача свечей во время служ-
бы; порядок передачи. Представление о значении прикладывания ко кресту в 
конце службы («к кресту не приложиться, как на службе не бывать»). 

Обычное размещение в храме (есть ли деление: мужчины — справа, 
женщины — слева; постоянные места у часто посещающих и пр.). Сознатель-
ная перемена места в ходе службы (за литургией оглашенных, перед причасти-
ем, после причастия). Отношение постоянных прихожан к новым лицам. Объ-
яснения неосведомленным. Длительность пребывания на службах. Внимание к 
службе. Крестное знамение. Как надо креститься; предания, с этим связанные. 
Поклоны земные и поясные (какие и когда делаются по ходу литургии). Пере-
мещения во время службы (поставить свечу и др.) и отношение к ним. Знание 
службы (последовательности частей, отдельных молитв и песнопений, их зна-
чения). Приносят цветы садовые и полевые к иконам в храм (к конкретному об-
разу, на усмотрение служителей). Порядок выхода из храма (время, через какой 
выход, крестное знамение, поклоны и молитвы). 

Подача записок о здравии и упокоении. Представления о значении их 
чтения. Широта охвата лиц, поминаемых в записках. Подача записок по пору-
чению (в том числе, сбор таких поручений перед поездкой в дальний храм). 
Долгосрочные поминания (полгода, год, пять лет, вечные). Подача постоянных 
поминальных книжечек (помянников); постоянное место в храме для них; чи-
тают сами во время литургии, когда священник читает записки. Благоговейное 
отношение к просфорам; поделиться просфорой (с просьбой о поминании тако-
го-то); передача просфор лицам, по просьбе которых поданы записки. Длитель-
ное хранение просфор дома. Типы просфор: обычные, богородичные, святого 
данного храма и других отдельных святых. Есть ли ограничения для лиц, до-
пускаемых к выпечке просфор. Пекут ли просфоры в храме или привозят. Ан-
тидор; артос; благословленный хлеб. Хранение их в доме (на божнице, за ико-
ной, в любом месте). 

Благословленный (освященный) елей (масло). Помазание. Соборование. 
Какое масло применяется при соборовании. Использование освященного елея 
дома (берут у священника после помазания на всенощной; просят в своем хра-
ме или привозят от лампад, горящих у мощей или чудотворных икон). Исполь-
зование для лечения. 

Исповедь и причастие. Представления о значении этих таинств, об обя-
зательности их. Как часто исповедуются и причащаются (не причащались нико-
гда или с детства; один-два раза в год; время от времени; на постах; по двунаде-
сятым праздникам и на именины; примерно раз в месяц; каждую неделю и ча-
ще. Резкий рост числа исповедующихся и причастников за последнее время, в 
том числе пожилые люди, причащающиеся впервые. Бывают ли на исповеди 
без причастия. Общая и индивидуальная исповедь. Слово священника на общей 
исповеди. Понятие «хороший исповедник» (о священнике). Снисходительность 
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или суровая отповедь. Подача священнику письменного перечня грехов на ис-
поведи. Становятся ли на колени на индивидуальной исповеди. Мнение свя-
щенника о характерных ошибках исповедующихся («грешен во всем», «нет 
грехов» и пр.). Когда бывает исповедь (при одном священнике: перед службой, 
непосредственно перед причастием, накануне вечером; при двух и более). 

Подготовка к исповеди и причастию (говеют; читают больше молитв, 
чем обычно; читают «Последование ко святому причащению» и др.). Помыться, 
одеть чистое. Примириться с теми, с кем ссорились; не иметь «зла на сердце», 
непрощенных обид. Если человек исповедовался вечером, дома с ним старают-
ся не разговаривать. Обычай просить прощения у всех близких дома и у окру-
жающих в храме перед исповедью или перед причастием. Как принято отвечать 
на эту просьбу о прощении. Общее пение «Тело Христово примите...» во время 
причащения. Поведение после причастия: запреты и другие обычаи. Дети на 
исповеди и причастии. Причащение младенцев. Причащение больных и преста-
релых на дому.                                   . 

Проповедь. Как часто бывают проповеди: любят ли их прихожане, вни-
мательно ли слушают. Темы и характер проповедей: на прочитанный на службе 
текст Евангелия; Жития святых, объяснения значения праздников; обличение 
греховности, маловерия, малого усердия к храму; призыв к любви и смирению 
во взаимоотношениях с близкими и пр. В какой части службы произносится 
проповедь (после чтения Евангелия; после заамвонной молитвы, после литии). 
По оценке прихожан помогают ли им проповеди: пересказывают ли их содер-
жание другим; сравнение с проповедями, слышанными ими в других местах. 
По оценке священника: какие темы и степень сложности лучше воспринимают-
ся; учитывает ли состав слушающих (например, видя пришедшую в связи с 
венчанием молодежь, не ходившую обычно в церковь, обращает к ним увеще-
вания о семейной жизни и пр.). 

Молебен и панихида. Часто ли заказывают молебны; к кому обращены 
(Спасителю, Богородице и конкретным Ее иконам, каким святым). По каким 
случаям заказываются молебны. Молебен с водосвятием. Отношение к нему 
прихожан. Стремление стать во время молебна так, чтобы священник возложил 
на голову Евангелие; щедрое кропление, умывание лица; питье; уносят святую 
воду домой, как там употребляют. Как часто берут святую воду в храме. Моле-
бен с акафистом. Молебен для детей 1 сентября или накануне. Кропление скота 
и хозяйственных построек.   

Молебны на поле (на посевах), на источниках. Духовные стихи для этих 
случаев. Как обходятся жители, если молебен необходимо провести, а священ-
ник отсутствует? (В каких случаях , как они проводят молебны сами, кто и что 
делает в этом случае? Что поют?) 

Частота заказов панихид (после каждой литургии или реже; реже по от-
сутствию заказов или священник не всегда может). Присутствие и участие в 
пении молящихся, не заказывавших молебен или панихиду. Заказная панихида 
на кладбище. Обряд похорон в доме. Особенности похорон молодых людей, де-
тей, повитух? Что делали, если на покойницу указывали как на «знающую» 
(колдунью). 
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Крестный ход. По каким дням бывают обычно Крестные ходы (на Пре-
стольные праздники, Пасху, Двунадесятые и Великие праздники, на дни чудот-
ворных икон храма, на дни некоторых икон Богородицы). Кто несет крест, хо-
ругви, иконы. Отношение к этому. Как держат иконы. Постоянный и меняю-
щийся состав святынь. Состав участников (причт, певчие, «богоносцы», прихо-
жане). Порядок движения участников. Все ли молящиеся в этот день в храме 
участвуют. Выход и движение Крестного хода. Колокольный звон. В каком по-
рядке проводились звоны на колокольнях, какие ритмы принадлежали данному 
звону, окрестным колоколам. Поведение детей и подростков во время звонов. 
Кому разрешалось звонить.  

В каких местах Крестный ход останавливается (если движение вокруг 
храма, то у стены алтаря, у наружных икон храма; у могил особо чтимых ду-
ховных лиц, захороненных на территории церкви, и пр.); чтение и пение мо-
литв, чтение Евангелия, каждение, кропление. Порядок возвращения в храм. 
Отличия конкретных Крестных ходов (см. также II, 14; VIII, 35, 37; X, 51). 

 
8.2 Причт и приходская община 
 
История священнослужителей храма села. Мученичество священнослу-

жителей в период закрытия церквей. Священник современного храма. Возраст; 
из какой семьи; воспитание (крещен и воцерковлен с детства, взрослым и пр.); 
образование светское и духовное; этническая принадлежность, из каких мест 
родом; когда рукоположен; когда направлен в этот приход; где служил до это-
го; отношение к Данному месту службы; взаимоотношения с приходской об-
щиной,, в частности советом общины. Где живет. Состав семьи. Участие семьи 
в делах причта и общины (пение на клиросе, чтение псалтири, благотворитель-
ность, воскресная школа и др.). Иконы и другие святыни в доме священника. 
Личная библиотека. Если иеромонах, то где пострижен, из какого монастыря 
переведен сюда, по желанию ли служба на приходе. 

Контакт с паствой. Стремятся ли прихожане беседовать по своим делам, 
советоваться по духовным вопросам (очередь к священнику на беседу после 
службы; редкие обращения; говорят только на исповеди). Отзывы прихожан о 
священнике. Налагает ли епитимий (запрет причащаться на определенный срок; 
поклоны и многократное чтение определенных молитв и пр.). Есть ли духовные 
дети; отношения с ними. Встречи и беседы вне храма. Духовно-
просветительская деятельность (преподавание закона Божьего в общеобразова-
тельной школе; воскресная школа; беседы в определенные дни в храме; лекции 
по приглашению; статьи в местной газете и пр.). 

Частота служб в храме (установка епархии и собственная инициатива). 
Дни заказных треб (без службы). Помощь в службах священников, дьяконов и 
причетников из других приходов. 

Другие постоянные члены клира. Дьякон. О нем те же вопросы, что и о 
священнике. Псаломщик (чтец) или псаломщица: местные ли; давно ли в церк-
ви; как обучились чтению по-церковнославянски и пр. Сочетание обязанностей 
псаломщика и алтарника. Алтарник (служка): возраст; из какой семьи; воспита-
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ние; образование; служил ли в храмах; сроки воцерковления; знание службы; 
умение читать Псалтырь, паримии и пр. Служит в храме временно или собира-
ется стать диаконом, священником (учится заочно; собирается учиться; готовит 
священник). Как относятся к его службе ровесники. Монахиня или монах в ка-
честве служки (послушник). Звонарь: как научился и пр. Просвирня. Служи-
тельницы храма (на окладе): торговля свечами, иконами, литературой на «ящи-
ке»; прием записок; уборка; приготовление пищи и дежурства в храме. Сторож. 

О каждом члене причта подробные сведения (они же и информаторы по 
многим другим вопросам). 

Певчие и церковное пение. Регент: местный или приезжает на службы; 
специальное образование; возраст; давно ли в церкви и пр. Состав певчих. По-
стоянные и участвующие эпизодически. Правый и левый клирос. Как научи-
лись церковному пению. Какими располагают нотами, текстами. Знание цер-
ковнославянского языка, знание службы. Переписывание нот. Характеристика 
наиболее значимых исполнителей. 

Известен ли здесь демественный напев; есть ли демественники (певчие 
для старинного напева). Предпочитают ли священник и регент современный 
«концертный» стиль пения строгому старинному. Местные распевы (например, 
почаевское «Верую» и другие особенности, заимствованные из чужих местных 
вариантов и собственные). 

Разучиваются ли певчими специальные песнопения к праздникам, дням 
наиболее почитаемых святых. Что из псалмов обычно исполняется на клиросе. 
Поют ли все прихожане вместе «Верую», «Отче Наш», «Царю небесный», «Ца-
рица моя преблагая» и другие молитвы. 

Староста (председатель приходского совета): максимальная информация 
о нем. По мнению других: выбран старостой за выдающиеся благочестие или 
организационно-хозяйственные способности. Состав приходского совета (ка-
значей и др.). Состав двадцатки. Реальный актив общины: постоянное безвоз-
мездное участие в работах по призыву священника (в связи с ремонтом; рабо-
тами во дворе, на церковном кладбище, в саду, огороде; расчистка дорожек зи-
мой и пр.); безвозмездная помощь перед службой и во время службы (чистка 
подсвечников; наблюдение за свечами у кануна; выдача «запивки» («теплота») 
и пр.; помощь больным и престарелым на дому; посещение с целью оказания 
помощи больниц, интернатов, домов для престарелых. Контакты между члена-
ми общины вне храма; взаимная помощь. 

Когда возникла община. Если храм не закрывался, то попытаться опре-
делить, сохранялось ли реально ядро общины с преемственностью поколений. 
Входят ли в постоянный и активный состав прихожан жители соседних дере-
вень. Если храм открыт недавно, то по чьей инициативе возникла община; пер-
вые шаги ее; как добывались средства (сбор с ящиком в ближайшем городе, 
дальних монастырях и пр.). Первые службы около не освобожденного еще (от 
учреждения, склада и пр.) храма: молебен на крыльце; Крестный ход вокруг 
храма; панихида на кладбище. Продажа общиной свечей, крестиков, иконок, 
духовной литературы до вхождения в храм. Молебны в храме до освящения ан-
тиминса. Освящение вновь открытого храма (приезжал ли владыка; много ли 
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участвовало верующих и любопытствующих; в каком состоянии был храм к 
этому моменту; отношение местного населения, не ходящего в церковь; и пр.). 

Дарения общине и крупные поминальные вклады по завещанию умер-
шего (в связи со смертью близкого человека; в связи с болезнью; по обету; от 
богачей нового типа и др.). Благотворительность общины (в том числе раздача 
«гуманитарной помощи», получаемой из-за рубежа; выявляют нуждающихся). 

Каков спрос на свечи, духовную литературу (желательно диффе-
ренцирование: Евангелие, Библия; Жития святых, молитвенники; сочинения 
Отцов церкви; катехизаторские книжки о храме, таинствах, службе и пр.), ико-
ны, сакральные предметы, продаваемые в храме. 

Воскресная школа. Кто преподает. Состав учащихся. Деление на возрас-
тные группы. Объединение малышей и старших. Посещение родителями и дру-
гими взрослыми. Раздельные воскресные школы для детей и взрослых. Состав 
предметов, частота занятий. Где проходят занятия. Отзывы о значении воскрес-
ной школы (священника, преподавателей, детей, родителей и др.). Совместные 
поездки учащихся воскресной школы (в ближайшие монастыри или к храмо-
вым святыням, в Дивеево, на Валаам и пр.). 

Взаимоотношение православной общины со старообрядцами. Своеобра-
зие форм, связанных с длительным отсутствием храмов. Выход из старообряд-
чества. Старообрядческое влияние в письменной традиции и духовных стихах. 
Взаимоотношения с инославными общинами.  Старообрядческие тексты, напе-
вы, характеристика службы.                     

 
8.3 Крещение 

Соотношение крещеных и некрещеных (по оценке местных жителей и 
выборке). Крещеные в младенчестве и крещеные взрослыми; крещеные веру-
ющие и неверующие; ходящие в церковь и не ходящие. Отношение к креще-
нию. Крещение взрослых группами. Крещение перед уходом в армию, перед 
свадьбой, в связи с болезнью и пр. Большие группы молодежи, приезжающие 
вместе (на машинах) для крещения младенцев (несколько молодых пар с их 
друзьями-крестными). Увеличивается ли количество крещений в храме; сколь-
ко человек крестят обычно одновременно; как крестят большие группы (напри-
мер, движение по кругу вслед за священником детей и крестных и др.). Беседу-
ет ли священник с крещаемыми. Крещение с полным погружением; частичным; 
кроплением. Особенности крещения в период гонения. 

Крестные родители. Считают ли (священник, миряне) обязательным: 
крестных отца и мать; достаточно отца для мальчика, матери — для девочки; с 
сознательного возраста детей крестные необязательны. Кого приглашают в кре-
стные. Роль крестных в церкви; дома на крестинах; в последующей жизни. Ку-
мовство. Порядок кумления, время, когда в селе полагалось кумиться (Троица, 
Пасха). Отношение к духовному родству. Крестины. Обряд, связанный с Кре-
стинами вне храма. Порядок действия в доме, обрядовая пища, одаривание ро-
женицы и ребенка. 
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8.4 Венчание и свадьба 

Соотношение венчанных и невенчанных браков в разных поколениях 
(по оценке местных жителей и выборке). Отношение к венчанию. Растет ли в 
настоящее время число венчаний в местном храме; ездят ли венчаться в другое 
место. Предварительная беседа священника с женихом и невестой (заранее; при 
заказе венчания; в день венчания); ее характер. Считается ли обязательным 
причащение жениха и невесты. 

Место венчания в структуре свадьбы. Что жених и невеста должны при-
нести в храм: иконы Спасителя (для жениха) и Богородицы (для невесты); 
кольца (какие); полотенце. Благословили ли родители дома этими иконами 
(старинные семейные иконы, заказные или покупные современного письма, пе-
чатные). Одежда жениха и невесты. Свадебный поезд. Дружка и подруга невес-
ты на венчании. Гости в храме. Венчание нескольких пар сразу. Встреча ново-
брачных после венца. Особенности венчания супругов, давно состоящих в бра-
ке. Обычай сохранять венчальное полотенце и свечи до смерти (свечи укла-
дывают в гроб; полотенце помещают на канун, потом передается храму). Со-
храняют ли венчальное платье. Рассказы о венчании в период закрытия храмов.  

 
8.5 Отпевание. Погребение. Поминание 
 
Усопший в доме. Приглашали ли священника к умирающему. Служили 

ли.  Последование по исходе души от тела. Омывание и одевание. Свечи, икона, 
покрывало. Окропление святой водой. Чтение Псалтыри по усопшему: пригла-
шается известный в селении человек, читающий обычно Псалтырь по усопшим; 
приглашается кто-либо из церкви; читает кто-либо из домашних. Читают все 
время, пока покойный находится в доме (по очереди); читают только непосред-
ственно после смерти; перед отъездом на кладбище (в случае, когда не везут в 
церковь, а заказывают заочное Отпевание — из-за дальности церкви, отсутст-
вия в эти дни священника, нежелания других членов семьи и пр.). Прощание с 
усопшим в доме. Что укладывается в гроб. Совершается ли лития при выносе 
умершего из дома. Отношение к смерти. 

Отпевание в церкви. Привозят ли в церковь накануне или в день отпева-
ния. Венчик на челе и разрешительная грамота. Кто присутствует при отпева-
нии: только самые близкие; широкий круг родственников, сослуживцев, сосе-
дей; верующие (ходящие в церковь и не ходящие) и неверующие. Свечи у гроба 
и у присутствующих. Прощание с усопшим в церкви. Оставляется ли что-либо 
в гробу. Передача иконы или других предметов (например, свадебного поло-
тенца) на канун. Заказ сорокоуста. Пожертвования церкви по завещанию умер-
шего. 

Погребение. Приглашаются ли священник и причетник на кладбище. 
Движение к могиле, сопровождающееся пением «Святый Боже». Несут ли пе-
ред гробом крест и икону. Подача милостыни. Лития у могилы. Крестообразное 
посыпание гроба землей (священником, мирянами). Расположение гроба в мо-
гиле (лицом к востоку) и объяснение этого местными жителями. 
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Кладбище. Где находится, общее состояние. Есть ли церковь (дейст-
вующая или недействующая). Часовня. Есть стремление восстановить или по-
строить церковь или часовню. Примерное соотношение могил с крестами и без 
крестов. Кресты. Памятники с крестами. Надписи на могилах с крестами и пра-
вославными памятниками. Посещение могил, уход. 

Поминание. Заказ панихиды на девятый день; сороковой день; через 
полгода; в годовщину. Поминание на родительские субботы: мясопустную — 
перед масленицей; 2-ю, 3-ю и 4-ю Великого поста; Радоницу; Троицкую и Ди-
митриевскую. Обычай поминания на Пасху. Поминание в церкви (кутья, блины 
при заказе панихиды; угощение знакомых и незнакомых). Поминание на клад-
бище. Панихида по погибшим на поле брани воинам в церкви 9 мая; поминание 
на кладбище 9 мая. 

 
8.6 Святыни и молитвы в доме 
 
Иконы. Размещение (иконостас; божница (киот) в святом углу; отдельные 

иконы; во всех комнатах; у обеденного стола). Что закладывается за иконы (ос-
вященные вербы; пасхальные цветы; троицкие березки, переписанные или от-
печатанные молитвы и пр.; письма, документы и др.) размещается рядом (осо-
бенно ценимые фотографии, картинки на духовные темы и др.). Состав икон 
(Спаситель; Богородица, какой именно образ; св. Николай Угодник, святые по-
кровители членов семьи и другие святые). Объяснения хозяев дома о значении, 
содержании, предпочтении икон. Особое отношение к некоторым святым («Ни-
колай Чудотворец мне всегда помогает»; случаи исцеления по молитве перед 
образом и другой помощи). Понятие «намеленные иконы». Происхождение и 
тип образов (старинные семейные, полученные по наследству — от кого; при-
обретенные старинные; новодел — писанные на дереве; печатанные на картоне 
и др.). 

Было ли икон раньше больше (проданы, утрачены) или совсем не было 
(приобретены в недавнее время). Иконы на чердаке или в сундуке. Рассказы об 
обновлении икон, о мироточивых иконах. Хранение икон в период гонений. 
Обычай закрывать иконы на ночь. Значение. Иконки в ладанках; нательные 
иконки на цепочках. Лампады; когда зажигают, какое масло. 

Освящение дома. Бывают ли в доме иконы из храма. Заказной молебен в 
доме или обход домов с иконой (иконами) на Пасху или другой праздник. 

Крестики нательные. Все ли носят; когда снимают; предлагают ли врачи 
снимать крест. Носят ли дети. Крест на стене: какой; размещение; объяснение 
хозяевами его значения (у обеденного стола; над входом и пр.). Кресты, сохра-
няемые в сундучках или коробках; висящие на божнице. 

Есть ли в доме другие православные святыни (камушки из русла святых 
источников или из пещеры подвижников; ватки с миром от мироточивых икон; 
четки, которыми благословили в монастыре на богомолье или духовник, и др.). 
Освящали ли дом (после завершения строительства; при въезде; в связи с болез-
нью или какими-либо явлениями в доме — странные звуки, сны, видения). Ос-
вящали ли в церкви, на молебне какие-либо предметы (кольца, серьги, цепочки 
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и пр.). Кропят ли в доме крещенской водой, как часто (только на Крещение, ре-
гулярно, ежедневно); где ее хранят; когда пьют (каждый день, во время болез-
ни, изредка); сколько времени ее хранят. То же о святой воде молебнов. Хране-
ние и употребление просфор и других видов святого хлеба. 

 Духовные книги. Евангелие (кто читает; помногу ли; читают ли вслух; 
какое издание; как пришло в дом; кому принадлежит). Библия (те же вопросы). 
Молитвенники (молитвословы). Жития святых. Календари и другая духовная 
литература. Происхождение ее, использование. Отношение к ней. Есть ли раз-
личия между членами семьи по этим вопросам. Где и как хранится священное 
Писание и духовная литература. Отдельные печатные или переписанные ака-
фисты, тропари, молитвы. Выписки из духовных книг; заметки на полях или 
переплетах. Умеют ли читать по-церковнославянски. 

Молятся ли постоянно; от случая к случаю; утренние молитвы, вечерние 
молитвы; продолжительность их; правило, установленное произвольно или ду-
ховником; поклоны. Молятся про себя или вслух; поют ли Псалтырь и на какой 
распев. Читают ли молитвы («Отче наш», «Богородица») перед едой и после 
еды (благодарственная, достойно есть); читает ли старший молитву, если семья 
обедает совместно. Встают ли на ночную молитву. Есть ли постоянные места 
для чтения молитв у членов семьи. От кого научились молитвам. Знание молитв 
наизусть и чтение по Молитвослову. Отношение к молитвам и различия в этом. 
Совместные молитвы. Учат ли детей молитвам; кто учит; что знает ребенок. 

Изменения в этом отношении в жизни семьи («раньше, когда была еще 
жива бабушка, молились» или, наоборот, «сейчас молодые стали интересовать-
ся этим, а мы даже и не думали — нельзя было; только вот в детстве, помню 
мама поставит нас в церкви...» и т. п.). Если в семье совсем нет молитвенной 
традиции, есть ли желание, чтобы это было. Кто стремится к этому. Скептики и 
активные противники. Кто из семьи ходит в церковь; как часто; ходят ли всей 
семьей. Рождественские рацейки. Духовные стихи к праздникам. 

 
8.7 Пост 
Отношение к посту. Какие посты соблюдают (Великий, Петровский, Ус-

пенский, Рождественский). В какие сроки постятся (весь пост; первая и послед-
няя недели поста; перед причастием и пр.). Степень соблюдения поста: исклю-
чают только мясо; исключают все скоромное; не едят и рыбу (на Великом посту 
рыба только на Благовещенье и Вербное Воскресение; на Рождественском и 
Петровском — в субботы и воскресенья); не едят и растительное масло (на Ве-
ликом посту — растительное масло в субботы и воскресенья и в отдельные 
праздничные дни). Насколько осведомлены об установленном церковью поряд-
ке соблюдения постов. Постятся ли в среды и пятницы; степень соблюдения 
поста в эти дни. Постятся ли в понедельники.     

Особенности соблюдения поста на первой неделе Великого поста. Не 
едят совсем и не пьют в течение первого дня; на второй день — вода (крещен-
ская или простая), просфоры, хлеб и соль; на третий день — кроме хлеба до-
пускается чай и компот; на четвертый день — снова хлеб и вода; на пятый день 
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варят коливо (кутью) — кашу из цельных зерен пшеницы с добавлением меда и 
изюма или ягод; благословение колива в церкви после литургии (в пятницу); в 
субботу и воскресенье — обычный постный стол с растительным маслом. 

Особенности соблюдения поста на страстной неделе. Совсем не едят и 
не пьют на страстную пятницу. Едят только хлеб с водой или квасом. Более 
строгое соблюдение поста, чем в предыдущие недели. Как это объясняют.              

Страстной (Чистый) четверг — Великий Четверток. Собирая данные об 
обычаях этого дня, следует иметь в виду, что первоначально все восточные 
христиане праздновали Пасху в этот день. Богатство обрядов этого дня у вос-
точных славян — возможно, одно из свидетельств дохристианского единобо-
жия. Обряды защиты от нечистой силы. Свечи, с которыми стояли в церкви при 
чтении Евангелий страстей Господних, несут горящими до дома и выжигают 
ими кресты на притолоках.                  

Обычай выпекания крестов.   Печенье в виде птиц, «лесенки».                   
Особенности соблюдения поста в рождественский и крещенский со-

чельники; на Воздвижение Креста Господня; в Иванов день (Усекновение гла-
вы Иоанна Предтечи). 

Различие внутри семьи в соблюдении поста. 
Будничная постная пища (перечень блюд и рецепты их приготовления). 

Пьют ли водку, вино, пиво. Праздничная постная пища (перечень блюд и ре-
цепты приготовления). Изменения в ценах на местном рынке во время поста. 

Увеличивается ли количество обычно читаемых молитв в период поста 
(более полное утреннее или вечернее правило, добавление молитвы Ефрема 
Сирина, поклоны и пр.); большее стремление к внимательной молитве; прида-
ется особое значение покаянным молитвам и пр. 

Посещают ли чаще церковь в период поста; стоят ли дольше на службах. 
Посещают ли особые службы поста и знают ли о них: чтение покаянного кано-
на св. Андрея Критского в течение первых четырех вечеров Великого поста; ес-
ли в местной церкви не служат, то читают ли канон дома; поминальные роди-
тельские субботы; поклонение Кресту на Крестопоклонной неделе; чтение «12 
Евангелий» (12 текстов из Евангелия) о Страстях Господних в Великий Четвер-
ток вечером; стояние св. Марии Египетской на пятой неделе; вынос Плащани-
цы на Страстную (Великую) пятницу и др. Считается ли обязательным причас-
титься во время поста, особенно во время Великого поста. Представление о 
важности причащения в субботу первой недели и в четверг Страстной недели 
Великого поста («вся церковь причащается в эти дни»). Еженедельное прича-
щение во время поста. Соборование. 

Ставится ли верующими своя конкретная духовно-нравственная задача 
(цель) во время поста: не пререкаться с близкими, не огорчать их; не осуждать 
и пр. Отказ от супружеских отношений во время поста. Представление о том, 
что браки, заключенные во время Великого поста, сопровождаются несчастья-
ми (неплодность супругов; рассказы случаев об автомобильных катастрофах во 
время таких свадеб и др.). 

Ограничения на посиделки (вечерки) во время поста. Полный запрет или 
более строгий характер. Отказ от плясовых и шуточных песен, частушек; толь-
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ко протяжные песни; только духовное пение. Рассказы о наказаниях, постиг-
ших за озорство на молодежных сборищах во время Великого поста. 

 
8.8 Праздники 
 
Рождество Христово. Сочельник (сочевник); пост до вечерней звезды. 

Могут ли объяснить связь вечерней звезды с Рождеством. Сочиво (блюдо из 
размоченных зерен или другие виды каши). Когда идут на службу в церковь 
(вечером, ночью, утром, на все службы). Поется ли тропарь и кондак Рождества 
Христова в церкви всеми молящимися вместе. Ходят ли славить Христа (сла-
вильщики) под окнами или по домам. Что исполняется из духовного пения. Ко-
лядки. Ходят ли со звездой, вертепом. Елки в церкви и в домах. Есть ли елоч-
ные украшения на евангельские темы. 

Когда разговляются. Праздничная пища. Святочные вечерки молодежи. 
Возрождение среди молодежи и старшего поколения прерванной традиции 
праздновать Рождество. Поздравления с Рождеством Христовым (устные и рас-
сылка открыток). Рождественские подарки. Подарки от приходской общины. 
Угощение в 'церкви прихожан после службы. 

Крещение (Богоявление). Сочельник. Великое освящение воды в Храме 
в Сочельник и на Крещение. Посещение служб; общее пение тропаря праздни-
ку «Во Иордане...»; запасаются крещенской водой. Освящение воды вне храма: 
прорубь на водоеме; колодец; источник. Крестный ход к водоему. Пение «Во 
Иордане...». Обычай купаться в освященной проруби или источнике («в Иор-
дани...»). Отдельные лица; массовое купание (мужчины на одном берегу, жен-
щины — на другом). Обычай делать обливные замороженные кресты (с подк-
раской воды) у освящаемой проруби. Запреты, связанные с освящением воды 
(например, запрет полоскать белье после освящения). 

Кропление крещенской водой в доме; кропление скота во дворе (с кре-
стообразным укладыванием снопов всех видов зерновых в круге) с 'иконой и 
крещенской свечкой в руках. Вычерчивание крестов на притолоках, стропилах, 
воротах и пр. крещенской свечой.                                  . 

Благовещение. Народная оценка как самого большого после Пасхи 
праздника на небесах и на земле (грешников, как и на Пасху, в аду не мучат). 
Представление об обязательности посещения церкви. Знание тропаря («Днесь 
спасения...»); кондака («Взбранной воеводе...»), величания. Украшение иконы 
(икон) Благовещения в храме и дома /это относится и ко всем другим праздни-
кам/ (помимо аналойной иконы, которая украшается к каждому празднику). 

Ничего нельзя делать («птица гнезда не вьет, девица косы не плетет» и 
другие пословицы на эту тему). Крот потому ослеп, что копал на Благовещенье; 
кукушка потому без гнезда, что вила его на Благовещенье, и пр. Запрет сохра-
няется, но фактически не выполняется. Горячей пищи не готовят и печь не то-
пят. Ослабление поста (рыба). Отпускают птиц на волю. Приметы о природе, 
связанные с Благовещеньем. 

Вербное Воскресение (Вход Господень в Иерусалим). Освящение (каж-
дение, благословение) верб в храме (ветви верб готовят служители к празднику; 
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каждый приносит свои). Шествие крестным ходом с вербами в храме или во-
круг храма. Понятие о значении верб в этом празднике. Сохранение верб в до-
мах. Скотину выгоняют в поле первый раз (на Юрьев день или др.) ветками 
вербы, освященными на Вербное воскресение. Украшение цветами вербных ве-
ток. Вербная каша (варят с сережками от благословленной в этот день вербы). 
Приметы о погоде, промыслах и др., связанные с Вербным Воскресением.  

Пасха. Особенное отношение как к самому большому празднику. Празд-
нуют все. Особенности украшения храма на Пасху. Преобладание красного 
цвета. Чаще, чем в другие праздники, посещают церковь. Как понимают смысл 
праздника. Придается ли значение непременному присутствию на ночной 
службе — полунощнице, утрене и литургии. Стояние около храма со свечами 
тех, кто не мог поместиться в храме. Сохранились ли воспоминания о недавнем 
прошлом, когда милиция на Пасху пропускала узкий поток верующих в цер-
ковь, выхватывая из него молодежь. Крестный ход вокруг храма в 12 час. ночи. 
Общее пение стихиры «Воскресенье твое, Христе Спасе...». Единодушные от-
веты на возгласы священника «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!». 
Приветствование друг друга этим возгласом в пасхальные дни, христосование. 
Всем разрешается ходить на колокольню и звонить в течение всей Светлой 
седмицы (недели). Ежедневные крестные ходы на Светлой седмице. Несут не 
только хоругви, иконы, но и хлебы (артос), которые стоят перед иконостасом 
всю Светлую седмицу. Иконы и хлебы держат, завернув в красную ткань. Раз-
дача артоса в Светлую субботу. 

Когда готовят куличи, пасху, красят яйца. Постятся ли и молятся при 
этом. Рецепты. Крашенки. Писанки. Технология окраски, наложения узоров и 
пр. Красные яйца. Освящение куличей, пасхи, яиц в Великую субботу. Во что и 
как заворачивают, как несут в церковь; длинные столы в храме или около хра-
ма; ряды куличей с пасхой (или без нее), со свечками, бумажными цветами, об-
ложенных яичками. Освящение ранним утром Светлого Воскресения: навстре-
чу возвращающимся с ночной службы идут в церковь люди с куличами. Раз-
говление яйцом и (или) куличом в храме, дома. Пасхальный стол. 

Нет ли хождения причта с иконами на Пасху к местным святым местам 
(к часовне, источнику) или по домам — славить Христа; «богоносцы» несут 
иконы (покрытые в дороге вышитыми полотенцами) и хоругви. Ночуют иконы 
в деревне: свечи, пение, «кануннички» (баночки с медом и свечкой — поми-
нальные). Поминание на кладбище; хождение прямо из церкви с куличами на 
погост христосоваться с умершими; на второй день Светлой недели и другие 
варианты. 

Игры на Светлой (Пасхальной) неделе. Игры с яйцами. Катание на каче-
лях. Устраиваются ли специально к Пасхе временные качели, какие. Вьюниш-
ник. Считают ли, что на Пасху не должно быть шумных увеселений в силу осо-
бой святости праздника. 

Троица. Предшествующие дни. Обычаи четверга, предшествующего 
Троице (седьмой четверг после Пасхи) — Семика. (Иметь в виду при сборе ма-
териала: связь Семика с Великим Четвергом Страстной недели. Первоначально 
Пасха посвящалась воспоминанию крестной смерти Спасителя и праздновалась 
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в день приготовления ветхозаветного пасхального агнца — в четверг; следую-
щие 50 поминальных дней заканчивались на Семик, семь седмиц от ветхозавет-
ной Пасхи. Генезис богатого еще и в XIX в. обрядами русского Семика не в 
язычестве, а в дохристианской вере славян в единого Бога. Отсюда близость 
некоторых архаичных праздников, сохранявшихся в народной традиции, к вет-
хозаветным.) Троицкая родительская суббота: поминание усопших в церкви и 
на кладбище. 

Знание догмата о Святой Троице. Многолюдно ли в храме. Установле-
ние березок в храме. Устилание пола в храме травой. Принос веток берез с со-
бой в церковь молящимися. Окропление веток. Сохранение благословленных 
троицких веток берез и травы в доме до следующей Троицы. Считают целебной 
траву, на которой стояли в церкви на коленях во время молебна. Мыши не во-
дятся, если в доме хранится троицкая трава из церкви, и другие представления, 
связанные с зеленью Троицы и ее свойствами защиты от нечисти. Украшение 
интерьера дома ветками берез и другой зеленью. Завивание березок в лесу; 
связь с Семиком или Вознесением (на Семик завивают, на Троицу развивают и 
пр.). Гулянья молодежи на Троицу. Шествие с березкой. Венки. Кумление. 
«Колосок». 

Обычай съезжаться родственникам, живущим далеко друг от друга, на 
Троицу (то же на Пасху). 

Св. апостолов Петра и Павла. Популярность этого дня («до Петровок», 
«после Петровок»). Окончание Петровского (Апостольского) поста. Почитание 
иконы Петра и Павла. Обилие причастников в этот день (не только именинни-
ки, но те, кто соблюдал пост). Молодежные гулянья на Петров день. 

Первый, или Медовый, Спас — происхождение честных древ Животво-
рящего Креста Господня. Понятие «Праздники Господни». Поклонение Кресту 
в храме (коленопреклоненные молитвы). Приносят мед в храм (в каких сосудах, 
как расставляют, со свечками или без них). До этого новый мед не едят. После 
литургии совершается малое освящение воды и одновременно благословение 
меда (церковного и принесенного прихожанами). Освящение колодцев. Начало 
Успенского поста. Пословицы; хозяйственные сроки и приметы, связанные с 
Первым Спасом. 

Преображение Господне - Второй, или Яблочный, Спас. Освящение пло-
дов (виноград, яблоки, пшеница и др.) в храме. До этого не едят плодов нового 
урожая (или только яблок). На юге срок освящения плодов смещается на более 
ранние праздники (например, на день Петра и Павла). Местами мед освящают 
на Преображение. Угощение в храме яблоками (кусочками яблока) после освя-
щения (стремление разговеться плодами нового урожая в чистой среде). «На 
второй Спас и нищий яблочко съест». Приглашение священника отслужить мо-
лебен в саду. 

Пословицы, приметы, сроки работ. «Пришел Спас — всему час» (плоды 
поспевают — «Спасовка-лакомка»; поспевают яровые; засеваются озимые; 
подрезывают соты). Ласточки отлетают в три раза, в три Спаса. Спасов день 
докажет, чья лошадка обскачет, и пр. Молебен в поле перед севом озимых. 
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Преображенские храмы, приделы, села, улицы. Престольный праздник 
на Преображение, его особенности. 

Успение Божией Матери. Понятие «Богородичные праздники». Цветы в 
храме; украшение Плащаницы. Благоговейное отношение к плащанице и образ-
ам Успения (поклоны; прикладывание). Крестный ход с плащаницей в этот или 
на следующий день, когда уносится плащаница в алтарь. Общее пение («Анге-
лы, успение Пречистыя видевше...» и др.). Окончание Успенского поста. 

Рождество Богородицы. Знание обстоятельств рождения Пресвятой Де-
вы. Особенности украшения храма. Особо чтимые здесь иконы Богородицы. 
Знание и общее пение молитвы «Царице моя преблагая, надежде моя Богоро-
дице...». Традиция чтения акафиста перед одним из образов (то же на другие 
Богородичные праздники). Заказ молебнов. Рассказы о помощи Богородицы. 

Воздвижение. Понимание праздника. Вынос креста и поклонение кре-
сту. Общее пение «Кресту твоему...». Соблюдение постного дня. Последняя 
копна с поля. Начало капусткам. 

Покров. Понятие о Покрове Богородицы как защите всех православных. 
Особая популярность праздника. Покровские храмы, престолы, села, монасты-
ри. Посещение церкви в этот день. Увеличение количества записок, заказных 
молебнов. Приурочивание свадеб. «Придет Покров девке голову покроет», «не 
покрыл Покров, не покроет и Рождество» и пр. Конец выпаса скота (переход на 
домашнее содержание). Приметы, связанные с Покровом. 

Введение. Знание о событии, которому посвящен праздник. Приводят 
детей в церковь, приурочивают первое причастие (детский праздник). Привозят 
еще не воцерковленных взрослых (понятие о введении в храм в широком смыс-
ле). Общее пение в храме величания. Введенские монастыри, храмы, приделы, 
села. Приметы, связанные со Введением («На Введенье толстое леденье», 
«Введенские морозы зимы не ставят» и пр.). 

Престольный (храмовый) праздник. Особенно тщательная подготовка 
храма и территории. Приурочивание завершения ремонта, реставрации, посадок 
и пр. Обновление некоторых украшений (полотенец и др.); цветы. Рост числа 
молящихся, записок, заказных молебнов, приношений на канун. Приезд влады-
ки и архипастырское служение. Приглашение дополнительных певчих, членов 
клира (диакона, священника). Особое отношение к образу (образам) святого 
или событию, которому посвящен престол. Чтение и пение акафиста и молитв 
дня или святого. Крестный ход. Угощение в трапезной после службы (более 
широкий круг; всех прихожан). 

Местами сохраняется традиция отмечать в качестве «нашего праздника» 
(праздника нашей деревни) тот церковный праздник, который некогда пришел-
ся на эту деревню при распределении основных празднеств между всеми селе-
ниями округи (прихода) — для несения по очереди всех тягот и радостей, свя-
занных с приемом гостей. Он может совпадать или не совпадать с престольным. 
Обетные праздники. День закладки храма как престольный праздник. 

Сохраняется ли (возрождается) традиция домашнего приема гостей на 
престольный праздник (у причта; прихожан; в селении целом). 
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Порядок рассаживания гостей за столом. Приветствия Стол-престол; 
связанные с этим запреты (нельзя становиться ногами). Связь празднования 
престольного праздника дома с домашним иконостасом. 

 
8.9 Почитание Богородицы и святых  

Особое почитание Табынской, Владимирской, Казанской и Иверской 
икон Божией Матери. Представления о том, к каким образам лучше обращаться 
при определенных трудностях и опасностях: Смоленской иконе Божией Матери 
— «Путеводительнице» (Одигитрия) заказывают молебен о благополучной по-
ездке; «Неопалимая купина» — защита от пожаров; к образу Богородицы 
«Умягчение злых сердец» обращаются, если кто-то в семье ожесточился, и др. 
Спрашивают у «знающих бабушек» или у священника. Особое отношение к 
иконе Богородицы, день которой совпадает или близок к дню рождению моля-
щегося; стремление приобрести такую икону. Рассказы о явлениях Пресвятой 
Богородицы. 

Святой, имя которого получено при крещении; знают ли, какой именно; 
знание жития; икона; приобретение (переписывание) молитв и акафиста; рас-
сказы о помощи. 

Особое почитание св. Николая Чудотворца. Рассказы о помощи Угодни-
ка; Никольские храмы; престолы; монастыри; селения. Заказ молебнов Нико-
лаю Угоднику по разным поводам. 

К каким святым обращаются по конкретным нуждам; св. Пантелеймон 
— целитель, св. Гурий, Саймон и Авив — покровители брака и особенно могут 
помочь, если муж несправедливо обижает жену; для того чтобы человек кре-
стился, нужно молиться четырем святым: св. Варваре (подает), св. Николаю 
Угоднику (в воду опускает), св. Иоанну Крестителю (крестит), Симеону Бого-
приимцу (принимает) и др. Обращение к святым, особо чтимым в данной мест-
ности (здесь родились или подвизались). Рассказы о явлениях святых, помощи 
святых. Приурочивание хозяйственных дел к дням определенных святых (пер-
вый выгон скота на Егория; сев в день св. Бориса и Глеба; «до Петрова дни взо-
рать, до Ильина заборонить, до Спаса засеять» (озимый хлеб) и др.). 

 
8.10 Поездки по святым местам. Хождения на богомолья. Подвижни-

ки благочестия 

Где бывали верующие данного селения (Табынь, Дивеево, Оптина Пус-
тынь, Почаевский монастырь, Киево-Печерская лавра, Псковско-Печерская 
лавра, Троице-Сергиева лавра и московские святыни, Валаам, Соловецкий мо-
настырь и др.). Подробно рассказы об этих поездках, монастырях, храмах, свя-
тынях, старцах. Поклонение мощам. Мироточивые иконы. Рассказы о чудесах, 
исцелениях от чудотворных икон, мощей, святых источников и других святынь. 
Быт во время пребывания в монастыре. Связь с верующими других мест (пере-
писка; поездки друг к другу; намеченные встречи в святых местах; стремление 
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передать (дарить) иконки, четки, переписанные молитвы, сообщать советы и 
предсказания старцев). 

Ближайшие к селению святые места (посещаемые и известные по слухам 
и рассказам). Часовня. Источник. Колодец. Поклонные кресты. Хождение кре-
стным ходом к таким местам (со святынями —к святыням. Могилы людей, из-
вестных святостью своей жизни). Панихиды на таких могилах и получение по-
мощи святого. 

Рассказы о подвижниках благочестия. (Например, в селе Сезенове, око-
ло г. Лебедяни Тамбовской губ., в середине прошлого века возникла община, 
переименованная затем в монастырь; с ней были связаны блаженный Иоанн — 
сезеновский затворник, старица Дарья (Кутукова), игуменья Серафима (Морга-
чева) — обе из крестьян — и др. Выяснить, сохранились ли о них рассказы на 
месте. Основа для такого рода поиска — издание «Жизнеописание отечествен-
ных подвижников благочестия 18 и 19 веков». М., 1908—1910, 12 томов — по 
месяцам и два дополнительных.) 

Современные старцы и старицы. Блаженные Христа ради юродивые, на-
пример, Блаженная Любушка в Сусанине под Петербургом — см.. «Благовест», 
1992. № 12(18). 

 
8.11 Православное мировоззрение и хозяйство  

Земля и всякая тварь на ней — Божий: Богом созданы И ему принадле-
жат. Проистекающие из этого понятия: уважительное, бережное отношение ве-
рующего к земле, растительности, скоту, лесу, птице; нельзя хищнически, не-
брежно обращаться с ними. Каждый должен свое дело, на которое он определен 
по воле Божией, выполнять как можно лучше; отсюда добросовестность и 
творчество в труде, если никто и не узнает об этом. 

Крестное знамение и молитва (хотя бы самая краткая) перед началом 
всякого дела. У наиболее благочестивых — в течение всей работы. (У одной 
современной деревенской хозяйки священник спросил, заметив ее благодатное 
состояние, когда же и как она молится. Ответ: да когда мне молиться-то! Толь-
ко все повторяю «Господи Иисусе Христе сыне Божий, помилуй мя грешную!» 
— и когда коров дою, и когда ребят кормлю — все время потихоньку.) Зажига-
ние лампады или свеч перед иконой и молитвы перед началом важных дел. Ис-
пользование освященных предметов (добавление в корм скота или в зерно, 
предназначенное для сева, пасхального яйца, освященных зерен, кусочков про-
сфоры и пр.; выгон скота освященными ветками; каждение, кропление). Кре-
стообразная форма в самом процессе работы. Молебен в поле. 

Приурочивание к православным праздникам и дням святых сроков раз-
ных видов работ. Соотношение церковного и хозяйственного календарей. 

 
8.12 Христианские основания нравственности и воспитания 

Нравственные воззрения и нормы поведения, непосредственно вытека-
ющие из христианских оснований (при знании заповедей и стремлении их вы-
полнять); заложенные в самом человеке, в традиции семьи и среды и не осозна-
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ваемые (или почти не осознаваемые) как христианские. Желание помочь ближ-
нему, учесть его интересы (не менее чем свои; в некоторых случаях — более 
чем свои). Общественное мнение о людях благожелательных, самоотвержен-
ных, готовых помочь; осуждение эгоизма, корысти, черствости, равнодушия. 
Нежелание принять материальную выгоду как мерило поведения. Одобрение 
людей, у которых достаток как результат добросовестного усердного труда и 
умения (знаний, сметки) сочетается с готовностью поделиться с ближним, ми-
лосердием. Записать рассказы о конкретных лицах, событиях, ситуациях, свя-
занных с нравственными вопросами. Понятие о грехе. 

Милостыня. Кому, при каких обстоятельствах подается (в поездах, в 
своем селении, у Храма и пр.). В какие дни и какие праздники особенно. Поня-
тие о тайной милостыне; о значении ее, когда молятся о прощении особенно 
тяжелых грехов — своих или чужих. 

Осуждение внебрачных отношений молодежи и супружеской неверно-
сти. Авторитет старших, почтение к старикам; одобрение тех, кто заботится о 
родителях, ведет себя с ними уважительно. Отрицательное отношение к лжи, 
льстивым заверениям; отношения должны строиться на доверии и простоте. 

Осуждение разных форм воровства, в том числе и прикрываемого бла-
гопристойными формами коммерции. Зависимость осуждения от того, у кого 
украдено (отличие от формально-юридического подхода). 

Воспитание в детях нравственных понятий благодаря участию их в де-
лах семьи. Трудовое воспитание: участие в разных видах работ соответственно 
возрасту. Совместное посещение церкви, домашние молитвы и духовное чтение 
(см. раздел I и VI). Совместная с детьми помощь старикам, посещение больных 
и престарелых; выполнение детьми отдельных поручений, связанных с помо-
щью. Наказание за «невинное» воровство и другие поступки. Суждение инфор-
маторов о том, что именно мешает воспитывать положительные начала, желае-
мые взрослыми. Что, по их мнению, дает в этом отношении школа, средства 
массовой информации. Осознание значения религиозного воспитания. Воспо-
минания бабушек о том, как это делалось в их детстве. Отношение к современ-
ным формам религиозного воспитания (воскресная школа и др.). 

 
8.13 Христианская символика в народном прикладном искусстве 
Христианские символы в вышивках и тканых узорах: поясах, полотен-

цах, фартуках, юбках и другой одежде. В резьбе, росписи, инкрустации прялок, 
мебели, утвари, посуды, интерьеров и экстерьеров домов, ворот. Церковный ка-
лендарь в народных записях и знаках: деревянные календари; вышитые (на 
фартуках и пр.); расписные. Христианские символы в клеймах мастеров, до-
рожных и полевых метах. На кладбище.                                                   

 
8.14 Монастырь и скит 
Название и местонахождение монастыря. Возникновение и история его в 

рассказах братии и местных жителей. Предания. Рассказы о прежних старцах 
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монастыря. Ведется ли сейчас летопись монастыря. Храм (храмы) монастыря 
(см. раздел I). Наиболее чтимые святыни монастыря. Рассказы об исцелениях и 
других чудесных явлениях. Братские корпуса и другие сооружения (трапезная, 
мастерские и пр.); территория. Кладбище. Обстоятельства восстановления мо-
настыря после перерыва. Келья: иконы; определенная система расположения 
икон, картинок духовного содержания, надписей, имеющая внутреннее значе-
ние; отдельно хранимые святыни; книги, рукописи, мебель, постель, одежда. 

Насельники монастыря. Наместник, игумен (игуменья), строитель, эко-
ном и другие лица (о каждом по типу II, 10). Иеромонахи, иеродиаконы, братия 
(сестры), послушники (послушницы) (по возможности — о каждом по типу 
раздела. II). Обратить внимание на местное (область, район) и неместное про-
исхождение; приход из мира или перевод из другого монастыря; условия вос-
питания, приход к вере, к церкви и др. 

Устав монастыря (происхождение — Саровский, Афонский, прежний 
устав этого монастыря и др.); отклонения от образца, по характеристике бра-
тии; по возможности взять сам текст устава. Службы в храме (суточное распи-
сание и особенности состава служб, по определению самих иеромонахов). Ке-
лейное правило. Виды послушаний. Духовник (духовники) монастыря. Старцы 
монастыря. Записи поучений, бесед. Проповедническая и просветительская 
деятельность. Особенности женского монастыря. 

Скит (скиты). В составе монастыря или самостоятельно. Местонахожде-
ние; история. Рассказы о прежних насельниках. Наиболее чтимые святыни ски-
та. Особенности устава (отличия от общежительного монастыря в службах, ке-
лейном правиле, пище и др.). Закрыт ли для посетителей; для женщин (для 
мужчин). Храм скита. Система расселения братии (отдельные дома; в каком со-
ставе в каждом доме). Интерьер ,кельи. Послушания. Старцы, братия, келейни-
ки. Скитоначальник. Отшельники. Записи поучений. 

Хозяйство и пища монастыря (скита). Земледелие. Скот. Огородничест-
во. Сады. Хозяйственные традиции. Продукция — только для себя или часть — 
товарная; для богомольцев и раздачи нуждающимся. Кто работает на скотном 
дворе (ферме), огороде и пр. (братия или сестры по послушанию; добровольные 
безвозмездные трудники; наемные трудники — верующие и неверующие из 
местного населения или пришлые и пр.). Монастырская пища постная и ско-
ромная; будничная и праздничная. Особенности отдельных постов, частей по-
ста. Особенности пищи отдельных подвижников. 

Богомольцы. Черное и белое духовенство из других мест (откуда, кто, 
надолго ли; ездит ли здешняя братия туда и пр.). Миряне (примерное количест-
во в разное время года; к праздникам, престольному дню, на постах). Состав 
(возрастной, социальный, из каких мест и пр.). Беседы богомольцев с духовни-
ками монастыря. Постоянные посетители, повторяющиеся поездки, в том числе 
— к духовному отцу. Богомольцы, подолгу живущие при монастыре (с целью 
исцеления, родственники кого-либо из братии и др.); их образ жизни. 

Монастырская гостиница. Условия приема богомольцев (например, 
один-три дня предоставляется жилье и еда в трапезной дважды в день; на 
больший срок — нужно взять послушание в каких-либо видах работ); различия 
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в условиях для лиц разного возраста и пола. Отдельная трапезная для бого-
мольцев; пища; молитвы в трапезной. Готовят богомольцы или те же повара, 
что и для братии. Посещение служб; виды безвозмездных работ. Совместные и 
индивидуальные молитвы богомольцев в кельях. Общение между собой; про-
должающиеся контакты. Богомольцы, приехавшие группами (из одной общи-
ны; объединившиеся для поездки, родственники, и знакомые). Источники 
средств на поездку (в том числе сбор денег в своем храме). Размещение бого-
мольцев на ночь в храме. 

Рассказы богомольцев: о чудесных исцелениях, явлениях Богородицы и 
святых, прозорливости старцев, действиях темных сил, поездках к святыням в 
другие места и др. (записать). 

 
8.15 Местное иконописание и иконописцы 

Центр иконописания (несколько мастерских). Продолжает ли традицию 
в характере иконописи и технике. Отдельная мастерская (епархии, частная, ар-
тель, семейная артель). Мастер-одиночка. Направление и техника иконописа-
ния. Чьи заказы. Ученичество. Воцерковленность иконописцев; профессио-
нальная подготовка. Особенности местного иконописания. 

 
8.16 Методические примечания к программе 

Эта программа имеет в виду сбор материала от информаторов традици-
онным неформальным этнографическим методом беседы, со стремлением как 
можно более проникнуть в образ жизни и мыслей собеседника в условиях как 
экспедиций, так и постоянного наблюдения (в последнем случае возможен ма-
териал прихода, членом которого является сам исследователь). Программа не 
претендует на полноту и тем более не является предписанием, это лишь намет-
ки, условно выделенные вехи, призванные напомнить, подсказать основные 
моменты выделенной темы, предоставляя дальнейшее инициативе исследовате-
ля.  

Программа призвана содействовать восполнению огромного пробела в 
изучении жизни народа, который образовался за годы советской власти в ре-
зультате запрета на все, что связано с православием. Все разделы ориентирова-
ны на современность, но при этом возможен и желателен одновременный сбор 
материала о прошлом: не только по истории храма, монастыря, часовни и пр., 
но по повседневной духовной жизни деревни или города. Сейчас остается мало 
реальных возможностей устного рассказа непосредственных наблюдателей о 
дореволюционном прошлом, но сохраняется значение сведений, полученных из 
прямой преемственности поколений («отец говорил, что он в детстве...», «ба-
бушка рассказывала...» и т. п.). О советском времени (в том числе даже о по-
слереволюционных годах, когда церковная жизнь православного мирянина со-
храняла еще во многом неразрушенные традиции) рассказать могут многие. 

Следует подчеркнуть значение опроса воцерковленных людей о совре-
менной духовной жизни. Сегодняшние верующие, живущие в церкви (по вы-
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ражению о. Иоанна Кронштадского), пришли к этому добровольно и относятся 
в массе своей очень серьезно к делам веры. Напомним также, что  благослове-
ния настоятеля приходского храма (в монастыре — наместника) —  определит 
и отношение местных верующих к работе этнографов.  
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