
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ №1

65

under construction on the basis of choral melodies under the influence of the textual-musical Introit’s form. The recitative and the 
subsequent aria are functionally similar to the common or personal prayer connected with a subject for church service. A function 
of the finishing choral is a thanksgiving and confirmation of acceptance of God’s gifts. The cantata constructed on the pattern 
«chorus (chorale)-recitative-aria-recitative-aria-chorale» functionally replenishes a liturgy but keeps the unity as an art unit.
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В данной статье автор рассматривает церковную кантату Баха как часть лютеранского богослужения, 
выполняющую определенную функцию. Автор обнаруживает в кантате черты проповеди и средневекового 
Exemplum, что определяет общее содержание каждого произведения, особенности драматургии и музыкально-
го языка. Подобно проповеди, текст кантаты состоит из тезиса, его развития, аргументации и заключительного 
вывода. Текст включает в себя цитаты и аллюзии священных текстов, которые обращены к посвященному 
слушателю. Функция кантаты в богослужении иллюстративная, ее содержание опирается на личный опыт при-
хожан, повествование ведется от первого лица. Материал для анализа: кантаты № 51 «Jauchzet Gott in allen 
Landen», № 53 «Schlage doch gewünschte Stunde», № 82 «Ich habe genug».
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In this article the author considers the I.S. Bach’s church cantata as the part of Lutheran church service which is carrying 
out a certain function. In the cantata the author discloses the traits of a sermon and medieval Exemplum that defines the 
general content of each composition, features of its development and musical language. Like the sermon, the text of the 
cantata consists of the thesis, its development, arguments and a final conclusion. The text includes quotes and allusions 
of sacred texts which are addressed to the consecrated listener. Function of the cantata in church service is illustrative, its 
contents relies on personal experience of parishioners, the narration is led from the first person. Material for the analysis: 
cantatas No. 51 «Jauchzet Gott in allen Landen», No. 53 «Schlage doch gewünschte Stunde», No. 82 «Ich habe genug».
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Роль сценической среды в раскрытии образов костюмов многоаспектна. Средства театральной вырази-
тельности, такие как декорации, музыка, свет и маска помогают лучшему усвоению идеи и художественного 
образа костюма. Поэтому дефиле (показ мод) всегда осуществляется на сцене. Показ мод с каждым годом все 
более уподобляется театральному спектаклю, и основы сценографии входят в число обязательных компетен-
тностей дизайнера-модельера. Элементы декорационного искусства были укоренены еще в античности и с 
небольшими изменениями дошли до наших дней. Основу сценической среды составляют декорация, шумовое 
оформление, свет, грим, маска. Каждый элемент имеет свою функцию в достижении театральной выразитель-
ности. Дефиле студенческой студии костюма «Tatar Style», проводимые с 2010 г., апробировали все способы 
сценической выразительности.  С помощью декораций, света, музыки идея, замысел дизайнера и сам образный 
строй коллекции воздействуют на зрителя и как визуальный,  и как эмоциональный объект.
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The role of the scenic environment in disclosure of images of suits opens up in multiple aspects. Means of 
theatrical expressiveness, such as scenery, music, light and a mask help the best understanding of the idea and an 
artistic image of a suit. Therefore the fashion show is always carried out on the scene. Every year fashion show 
assimilates to theatrical performance more and more and knowing fundamentals of scenography is among obligatory 
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skills of a fashion designer. Elements of decorative art took their roots in antiquity and reached up the present day with 
little alterations. The basis of the scenic environment is made by scenery, sound effects, light, make-up, a mask. Each 
element plays its own role in achievement of theatrical expressiveness. Fashion shows of students’ studio of Tatar suit, 
carried out since 2010, tested all the ways of scenic expressiveness. By means of scenery, light, the idea a plan of the 
designer and a figurative system of a collection of suits influence the viewer both as visual, and as emotional object.
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Декоративно-прикладное искусство восточнославянского населения юга Дальнего Востока лежит в русле обще-
российских тенденций. Но в его развитии, как явлении, характерном для региона позднего заселения, наблюдается 
ряд особенностей. Активно проявились процессы консервации, сохранения изделий в качестве семейных реликвий. 
Быстро утратилась практическая необходимость воссоздания национальной одежды. Не сложилась сеть мастерских, 
изготавливающих посуду из глины. Немного образцов деревянного зодчества. Анализ художественного наследия пере-
селенцев разного времени также выявил некоторые отличия. Изменяются технологические подходы, колористическое 
решение. В современном состоянии декоративного искусства наблюдаются процессы нивелировки характерных наци-
ональных черт и художественной стилизации. Появляются новые виды декоративно-прикладного творчества, привыч-
ные направления развиваются за счет расширения образной сферы, области используемых материалов и технологий.
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Arts and crafts East Slavic population in the south of the Far East is in line with national trends. But in its 
development as the region late check-observed features. Actively manifested processes preservation, conservation 
products as heirlooms. Rapid loss of practical necessity recreating national dress. Not developed a network of workshops 
that manufacture utensils of clay. A few samples of wooden architecture. Analysis of the artistic heritage of immigrants 
from various periods revealed some differences. Changing technological approaches, color palette. In the present state 
of decorative art processes observed leveling specific national characteristics and artistic stylization. There are new 
kinds of arts and crafts, the usual direction developed by expanding the sphere shaped, field materials and technologies.
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В статье показана преемственность категорий «публичное пространство», «культурное пространство», 
«креативное пространство». Представлены потенциалы соответствующих предметных понятий по отношению к 
традиционным составляющим отечественной городской среды в постиндустриальное время. Среди них – объек-
ты, призванные синтезировать креативный и культурный потенциалы публичных пространств по определению. 
Показано состояние этих объектов сегодня и пути возможного возрождения. Акцентированы противоречия, воз-
никающие при осмыслении целей реконструкции, в которых видится главная интрига предстоящего процесса. 
Конкретные формы оформления пространства рассматриваются в качестве мотивирующего средства для раз-
вития творческих способностей личности. Подчеркнуты специфические возможности архитектуры и дизайна 
в усилении качеств, приобщающих человека к  созидательному самовыражению и к традиционным ценностям. 
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The article shows the continuity of the categories of «public space», «cultural space», «creative space.» Presented 
potentials relevant subject concepts in relation to traditional domestic components of the urban environment in post-industrial 
times. Among them – the objects designed to synthesize creative and cultural potentials of public spaces by definition. Shows 
the status of these objects today and the possible ways of rebirth. Accentuated the contradictions arising in interpreting 
the purposes of reconstruction, which sees the main intrigue of the upcoming process. Specific forms of design space are 
considered as motivational tools for the development of creative abilities of the individual. Underlined the specific features of 
architecture and design in enhancing qualities, enabling them to human creative expression and traditional values.


