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вать проживание «гостей» в отдельном помещении, потребуются дополнительные затраты на
рекламу, на оборудование (например, рыболовные снасти). Во-первых, потому, что к длительному отдыху клиенты будут предъявлять более
высокие требования, особенно касающиеся комфортабельности проживания. Во-вторых, сельчанину необходимо получать доход с осуществленных затрат, для чего потребуется интенсивное привлечение туристов.
Рассматривая этнографическую экспозицию в музеи, мы должны отметить определенные проблемы в ее использовании. Предметы,
размещенные в экспозиции можно представить
в виде предметов научной знаковой системы и в
форме элементов массовой культуры.
Семантика является неотъемлемой частью традиционной культуры. Знаковая культура играет особую роль, как в традиционной, так
и в массовой культуре.
Знак — информация, несущая сакральный, регулирующий смысл, значимый для данной социокультурной группы. Смысловое значение характерно для данной общности в конкретное время и в конкретном месте.
Массовая культура — идеология, торговый знак, имидж, выходящий за рамки этноса и
расширяющий границы его использования.
Совмещение данных культур возможно в
следующих целях:
- для популяризации конкретных предметов культуры;
- для трансформации основных знако-

вых систем культуры этноса в понятные символы для других народов (творчество Брюса Ли,
А. Курасавы и др.).
Вариант развития этнографических экспозиций — использование реконструкции —
исполнение обрядов, изготовление копий предметов материальной культуры. Выполнение муляжей часто является способом сохранения ценных экспонатов. При этом мы утрачиваем историческую ценность предметного мира.
В последнее время отмечается определенная стилизация предметов материальной и духовной культуры в угоду идеологических установок.
Данные тенденции необходимо корректировать при помощи специалистов, привлекаемых для подготовки экспозиции. Достаточно использовать материалы экспертиз.
Этнографические экспозиции музеев активно используются при организации образовательного процесса.
Этнический материал служит мощным
фактором межэтнического общения. При этом
необходимо избегать позиций и трактовок, близких к национализму и шовинизму.
При формировании этнозанятий важное
место занимает профессионализм работников
ведущих данное занятие. Непрофессионализм
вызывает отторжение и негатив.
Этнозанятия можно рекомендовать только в качестве факультативных курсов, допустимо использование игровой формы занятий.
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Во-первых, актуальность исследования
успеха имеет мировоззренчески-научную причину. Взаимоотношения человека, общества и
природы в последнее время приобретают новый постпостмодернистский вид. Если рань-

ше картина жизни музыканта в эпоху классического мышления оценивалась главным образом
с позиции системности, определенности, стабильности и постоянства, картина времени модерн представлялась, прежде всего, с позиции
хаотичности, неопределенности, непредвиденности и случайности событий. Век постмодерна предложил создать из всеобщего хауса новую реальность. В настоящее время постпостмодерна продолжается создание опять своей новейшей реальности, но для ее строительства используются абсолютно новые кирпичики виртуального, компьютерного мира, по сути создавая
совершенно новую внереальность пронизанную
яркостью образов, сказочностью событий, чудесами и театральностью. Веяния нового созна-

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №12, 2010

■ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ ■
ния постепенно проникая во все уголки жизнедеятельности людей оказывают непосредственное воздействие как на самих людей, их мышление, так и на их деятельность и творчество. Категория успеха так же оказывается подвержена
новому прочтению и пониманию.
Во-вторых, музыкально-культурологи
ческую. В культуре органические целостности
составляют одно из важных оснований для развития и постоянного совершенствования. В художественной культуре существуют специализированные объединения которые занимают
видное место в обществе, выражая актуальные
миронастроения и организуя высокие чувства
и «умные» эмоции. К числу подобных профессиональных сообществ относятся разного рода
оркестры и хоры, прежде всего академического толка. Они представляют элитарную культуру, которая решает особые задачи, противоположные ценностям массового потребления, так
активно приходящими сейчас уже и в закрытый
ранее мир классической музыки. Дирижирование (как вид коллективного управления) является, наверное, одним из старейших видов музыкальной деятельности связанной с управлением
и организацией целостности. Взаимоотношение
дирижера и оркестра в культуре является символом власти одного человека над волей большого
количества людей. Дирижер — это уникальная
личность, которая выстраивает равнодействующую многих устремлений и действий, разнородную множественность которых представляют
оркестранты и певцы хора в целое существо (организм). Но судьба этих коллективов и самих дирижеров в эпоху доминирования массовой культуры ставит множество проблем. Одной из актуальных проблем является определение успешности элитарного по своей сути музыкального
коллектива в условиях массового общества потребления. Актуален поиск технологии сценического успеха дирижера.
В-третьих,
музыкально-эстетическую.
До сих пор в музыкальной и артистической среде бытует известное мнение-аксиома высказанное американским дирижером Л. Стоковским
что: «Дирижирование — одна из самых туманных областей музыкального искусства» [1,
С. 5]. В отечественной музыке тот же самый
принцип провозгласил великий русский композитор и дирижер Н.А. Римский–Корсаков: —
«Дирижерство — дело темное» [2, С. 5]. Но с
тех пор прошло время и современная потребительская тенденция привела к тому, что культура стала частью бизнеса. Закрытый мир оперносимфонической музыки оказался в тех же самых
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коммерческих условиях игры предприятий и организаций занимающихся продажей различных
товаров и услуг. И уже новые музыковеды говорят о том, что дирижер сейчас больше продюсер
и менеджер нежели музыкант; а изучать надо не
столько технику дирижирования (которую так
или иначе пытались изучить в XX в.) сколько
пути ведущие к успеху личности посредством
таланта, воли и случая. Проповедником и исследователем данного направления мысли является
Норман Лебрехт. Его книги «Кто убил классическую музыку?» [3], «Маэстро-миф» [4] произвели культурную сенсацию в мире музыкознания.
Однако важно выявить то «общее»
что было в «дирижере-музыканте» и есть в
«дирижере-менеджере», то, что не дает самой
профессии видоизмениться и все-таки сохраняет ее структуру. К примеру, сейчас исполнение
сочинений стиля барокко или классической венской школы координально изменены нежели исполнения тех же самых произведений 20 лет назад, как в темпах, метрике, манере дирижирования. И то, что сейчас является устоявшимися академическими трактовками еще несколько десятков лет назад воспринималось еретично, с осуждением. Валерий Гергиев, Теодор Курентзис являются такими же для нашей эпохи
новаторами, творцами, какими сверх популярными личностями в свое время были дирижеры Леопольд Стоковский, Вильгельм Фуртвенглер, Герберт фон Караян, а те в свою очередь
были такими же «богами» как в XIX в. были Рихард Вагнер и Ференц Лист. Изменение в XX
и XXI вв. музыкального языка, структур, форм
произведений, а так же самого отношения к исполнению не коснулись изменения дирижерского амплуа — «Великий Актер». Как раньше, так
и сейчас артистизм маэстро проявляется перед
нами как на сцене, так и в жизни.
Только в каждую эпоху нового мышления
этот внутренний артистизм начинает проявляться в новом ракурсе, с новыми акцентами и свежими характерными эпохе интерпретациями.
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