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УДК 130.2 

Р.Р.Тактамышева 
 

ДИАЛЕКТИКА ТРАДИЦИОННОСТИ И НОВАТОРСТВА 
В НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Актуальность исследования обусловлена происходящей в современном обществе переоценкой диалек-

тики традиционности и новаторства в национальной культуре, обусловленной необходимостью сохранения 
основ российской цивилизации и культуры, выявления инновационного потенциала культуры современного 
российского общества. В статье выявлены факторы, влияющие на продуктивную регенерацию традиций, а так-
же на проникновение новаций и инноваций в культурную жизнь современного социума. Помимо этого пред-
ставлены возможности оптимального использования культурных традиций и новаций в качестве своего рода 
«механизмов» облагораживания или культивации общественного сознания. 

Ключевые слова: национальная культура, традиционность, новаторство, традиция, новация, иннова-
ция, культурные ценности.  

R.R. Taktamysheva DIALECTICS OF TRADITIONAL AND INNOVATIVE IN NATIONAL CULTURE 

Importance of the research topic is related to current revaluation of the dialectics of traditional and innovative in 
national culture – the process caused by the necessity of maintaining the basics of Russian civilization and culture and of 
revealing innovative culture potential of modern Russian society. The article reveals some factors affecting productive 
regeneration of traditions as well as penetration of innovations into cultural life of modern society. Apart from this, the 
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work introduces some possibilities of optimum usage of traditions and innovations as sui generis "mechanisms" of enno-
bling or cultivating social consciousness.  

Key words: national culture, conventionality, innovation, tradition, pioneering, cultural values. 

 
УДК 304+304.9 + 130.2 

О.А.Липатова 
 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ «СОЦИАЛЬНОГО» В  
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ  

 
Статья посвящена раскрытию специфических черт «социального» через соотнесение с понятиями «об-

щественное» и «культурное» в социокультурной ситуации. 
Ключевые слова: социальное, общественное, культурное, социокультурная ситуация 
O.A.Lipatova SPECIFIC FEATURES OF «SOCIAL» IN SOCIOCULTURAL SITUATION 
The article is devoted to revealing of specific features of «social» through correlation with the concepts «public» 

and «cultural» in a sociocultural situation. 
Keywords: social, public, cultural, sociocultural situation 

 
УДК 008 

А.А.Мухамадеева 
 

КУЛЬТУРА ТОЛЕРАНТНОСТИ – РЕСУРС САМОСОХРАНЕНИЯ И  
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 
Статья посвящена анализу феномена толерантности. Выясняются истоки становления, формы, методы и 

направления формирования культуры мира, толерантности, этноконфессионального согласия.   
Ключевые слова: толерантность, цивилизация, культура, глобализация.  
A.A.Mukhamadeeva CULTURE OF TOLERANCE – THE SELF-PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF HUMANITY RE-

SOURCE 

Article is devoted to the analysis of a phenomenon of tolerance. Sources of formation, forms, methods and the di-
rections of formation of culture of the world, tolerance, ethno-religious agreement become clear.   

Keywords: tolerance, civilization, culture, globalization. 

 
УДК 37.03 

Е.С.Васючкова 
 

КРЕАТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН  
ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЙ? 

 
Статья о креативной личности, о самой проблеме креативности, об исследованиях на эту тему, о состав-

ляющих само понятие креативность и о том насколько актуален вопрос о формировании креативности с ран-
него возраста. 

Ключевые слова: креативность, специфический вид способности, творческие достижения, диагностика, 
культура, результаты исследования, характеристика процесса, потенциал, инновационная деятельность. 

Vasyuchkova E.S. CREATIVITY OF THE PERSONALITY: INDIVIDUAL PHENOMENON OR PUBLIC? 

Article about the creative personality, about the problem of creativity, about researches on this subject, about 
making concept creativity and about that as far as topical issue about creativity formation from early age. 

Keywords: creativity, specific type of ability, creative achievements, diagnostics, culture, results of research, pro-
cess characteristic, potential, innovative activity. 

 
УДК 159.9: 316.77 

О.Л.Бериева 
 

КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ КАК ФЕНОМЕН ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 
 
В статье рассматривается вопрос культуры общения через призму индивидуальных характеристик лич-

ности. Отражено влияние индивидуальных характеристик на выбор стилей и уровней общения в контексте 
четырех фаз поведения личности.  

Ключевые слова: культура общения, стили общения, уровни общения, «ситуативная культура» личности. 
Berieva O.L. COMMUNICATIONAL CULTURE AS A PHENOMENON OF HUMAN INTERACTION 
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This article deals with the problem of the communicational culture through the prism of personal characteristics 
of an individual. The influence of personal characteristics on the choice of communication styles and levels in the context 
of the four stages of person’s behavior is also presented here. 

Key words: communicational culture, communication styles, communication levels, “contextual culture” of the person. 
 

УДК 130.3 

Г.П.Меньчиков 
 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ: Ч.II. ОСНОВНЫЕ  
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА. 

 
В статье продолжают излагаться итоги разработки содержания неоклассической философии в виде её 

части - артикулирования основных закономерностей изменения сознания человека. Имеются в виду действие 
фундаментальных антропо-социокультурологических эффектов или констант, которые воспроизводятся на 
любом уровне развития человеческой цивилизации (А.С.Майданов, Б.В.Марков). Формулируются законы зави-
симости изменения сознания от медицински здорового мозга, от характера труда человека, от взаимодействия 
со средой; от совершенствования речи и языка человека, от самовоспитания.   

Ключевые слова: неоклассическая философия; дух; сознание человека; культура; закономерность; ме-
дицински здоровый мозг; труд; общение; язык; самовоспитание. 

Gennadiy P. Menchikov. ANTHROPOLOGICAL CONSTANTS: P.II. THE BASIC LAWS OF CHANGE IN HUMAN CONS-
CIOUSNESS. 

The article went on explaining the results of the development of the content of neo-classical philosophy as a part 
of it - articulating the basic laws of change in human consciousness. This refers to the action of the fundamental anthropo-
logical socio-cultural effects or constants that are played at any level of development of human civilization (A.S.Maydanov, 
B.V.Markov). Formulated according to the laws of change of consciousness from a medically healthy brain, the nature of 
the labor of a person, from communicating with the media, on the improvement of human speech and language, of self-
education. 

Key words: neo-classical philosophy, the spirit, the  consciousnes of man, culture, law, medically healthy brain, la-
bor , communication, language, self-education. 

 

УДК 001+002+004 

М.С.Галявиева 
 

ALTMETRICS И БИБЛИОТЕКИ: ТЕНДЕНЦИИ, ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 
 
В статье рассмотрено новое направление исследований научной коммуникации в среде Web 2.0 – alt-

metrics (альтметрия). Проанализировано содержание понятия «altmetrics», проведено сопоставление традици-
онных (библиометрических и наукометрических) и altmetrics показателей. Рассмотрены возможные направле-
ния деятельности научных и вузовских библиотек в данной области исследований. 

Ключевые слова: информетрия, библиометрия, наукометрия, альтметрия, библиотеки, научная комму-
никация, социальные медиа, информационная среда  

M.S.Galyavieva ALTMETRICS AND LIBRARIES: TRENDS, POSSIBILITIES AND PROBLEMS 
In article the new direction of researches of scientific communications in the environment of Web 2.0 – altmetrics 

is considered. The author analyzed the concept maintenance «altmetrics» and compared the traditional (bibliometrics 
and scientometrics) and altmetrics indicators. Possible lines of activity of research and academic libraries in the field re-
searches are considered. 

Keywords: informetrics, bibliometrics, scientometrics, altmetrics, libraries, scholarly communication, social me-
dia, information environment 

 

УДК 069 

М.Ф.Гаврилова 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО  

НАСЛЕДИЯ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
 
В представленной статье кратко рассмотрены основные направления культурной политики в области 

сохранения культурного наследия Советской России в период 1917- н.1920-х гг. Автором подчеркивается важ-
ность данного периода в становлении правовой культуры страны, в создании системы государственного кон-
троля и координации деятельности в сфере охраны памятников истории и культуры, как базиса для дальней-
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шего развития мероприятий и законодательства, в контексте первых юридических документов послереволю-
ционной России. 

Ключевые слова: ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный комитет), декрет, законода-
тельство, Конституция, Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос), общество, охрана культурного 
наследия, памятники истории и культуры, Советскаявласть, СНК (Совет народных комиссаров). 

M.F.Gawrilova OF A LEGAL FRAMEWORK FOR THE PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE IN THE FIRST 
YEARS OF SOVIET POWER 

In this article we briefly discuss the main directions of cultural policy in the field of preservation of cultural herit-
age of Soviet Russia in the period 1917 - n.1920-ies. The authors emphasize the importance of this period in the devel-
opment of the legal culture of the country, to create a system of state control and coordination in the field of cultural and 
historical monuments, as a basis for further development activities and legislation in the context of the first legal docu-
ments post-revolutionary Russia. 

Keywords: Central Executive Committee (All-Russian Central Executive Committee), decree, law, the Consti tu-
tion, the People's Commissariat of Education (Narkompros), society, protection of cultural heritage, historical and cultural 
monuments, Soviet authorities, SNK (Council of People's Commissars). 

 

УДК 398.8 (471.53) (943.21) 

Э.М.Галимова 

РОЛЬ МУЗЫКИ В СЕМЕЙНО-ОБРЯДОВОМ ФОЛЬКЛОРЕ ПЕРМСКИХ ТАТАР. 
 

Данная статья посвящена характеристике обрядового комплекса семейного функционирования как од-
ной из составляющих традиционной музыкальной культуры пермских татар. В последовательном описании 
выявляется особенность проведения следующих обрядов: строительство дома, гостевой ритуал, свадебный 
обряд, проводы солдата, похоронно-поминальная обрядность, при определении которого большое внимание 
уделяется роли музыкального сопровождения. 

Ключевые слова. семейно-обрядовый фольклор, пермские татары, традиционная музыкальная культура. 
Elmira Munirovna Galimova THE ROLE OF MUSIC IN THE FAMILY RITUAL FOLKLORE OF PERM TATARS. 

This article is devoted to the ritual complex of family functioning as a component of the traditional musical culture 
of Perm Tatars. In sequential description reveals the following feature of rites: building a house, guest ritual, wedding 
ritual, seeing a soldier, funeral and memorial rites, in determining which places more emphasis on the role of music. 

Keywords. Family and ritual folklore, Perm Tatars, traditional musical culture. 
 

УДК 791.43.03. 

Е.П.Алексеева  
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ КИНЕМАТОГРАФА ТАТАРСТАНА: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС. 

 
Приводится и анализируется кадровый состав работников «Таткино» в 20-30-е годы. По архивным источни-

кам воссоздана биография Анатолия Краева, впоследствии первого директора Казанской студии кинохроники. 
Ключевые слова: «Таткино», кадровый состав, характеристики  и анкеты служащих, первые студенты 

кинотехникума (ВГИК впоследствии), первые киносъемки. 
Alekseeva E.P. PROFESSIONAL STAFF OF TATARSTAN CINEMA. HISTORICAL FLASHBACK. 
The article observes the staff of “Tatkino" in the 20th – 30th. The biography of Anatoliy Kraev (who had become 

the first director of Kazan newsreel studio) is reconstructed according to archival sources. 
Keywords: “Tatkino”, staff, characteristics and profiles of employees, the first students of cinema college (later 

RSIC), the first filming. 
 

УДК 101.1:316 

А.Н.Яныкина 
 

КРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ДИАЛЕКТИКЕ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО НАЧАЛ  
В СОВРЕМЕННОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
В статье предлагается авторская интерпретация  диалектического взаимодействия мужского и женского 

начал, основанная на концепциях пола О.Вейнингера, В.С.Соловьева, В.В.Розанова. Приведена категоризация 
мужского и женского начал на основе онтологического, гносеологического, аксиологического и праксеологиче-
ского измерения изучаемого явления. Обозначены характеристики современного социокультурного простран-
ства. Использован критериальный подход с целью выявления особенностей организации внешнего и внутрен-
него пространства личности при взаимодействии мужского и женского начал. 
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Ключевые слова: женское, мужское, внешний и внутренний критерий, диалектическая триада, принцип 
дополнительности, принцип подобия.  

Alla Yanykina THE CRITERIAL APPROACH TO THE DIALECTICS OF MALE AND FEMALE PRINCIPLES IN 
THE MODERN SOCIAL AND CULTURAL SPACE.  

The article offers the author's interpretation of the dialectical interaction between the male and female principles, 
based on the concepts of gender O.Veyninger, V.S. Solovyev, V.V. Rozanov. Also the article shows the categorization of 
male and female on the basis of ontological, gnoseological, axiological and praxeological dimension of the phenomenon 
under investigation. The characteristics of the modern social and cultural space are marked. The criterial approach is 
used to identify the characteristics of the organization internal and external space of the person in the interaction of male 
and female principles. 

Keywords: feminine, masculine, external and internal criteria, the dialectical triad, the principle of complementa-
rity, the principle of similarity. 

 
УДК 025.4.03; 002.6:004.65 

А.Г.Фатхуллина  
 

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И  
МЕЖДУНАРОДНОЙ БАЗАХ ДАННЫХ 

 
В статье дается краткий анализ обработки двух баз данных (международной и российской); даётся обзор 

публикационной активности ученых, распределения по странам, распределение публикаций по типу докумен-
та, обзор отраслей наук, обращающихся к проблеме межкультурного диалога. 

Ключевые слова: Scopus, eLIBRARY, межкультурный диалог, базы данных. 
A.G.Fathullina INTERCULTURAL DIALOGUE IN DOMESTIC AND INTERNATIONAL DATABASES 
The article is about of the treatment of two databases (International and Russian), it is provided an overview of 

the publication activity of scientists, the distribution of publications on the document type, the survey branches of science, 
which addresses the issue of intercultural dialogue. 

Key words: Scopus, eLIBRARY, intercultural dialogue, database. 
 
УДК 130.2 

Е.В.Байдачная 
 

ЭКЗИСТЕНЦИЯ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОСТЬ КУЛЬТУРЫ 
 
В статье рассматривается взаимосвязь экзистенции и экзистенциальности культуры в единстве онтоло-

гического, гносеологического, аксиологического и социального аспектах. С целью видения соотношения экзи-
стенции и экзистенциальности культуры различаются существование человека как экзистенциального суще-
ства и существования человека экзистирующего. Делаются выводы о сущностном характере взаимосвязи экзи-
стенции и культуры и сущности третьего экзистенциального поворота в культуре. 

Ключевые слова: экзистенция, культура, существование человека как экзистенциального существа, су-
ществование человека как экзистирующего существа, существование человека как культурного существа, экзи-
стенциалы. 

E.V.Baydachny EXISTENCE AND EXISTENTIAL CULTURE 
The article examines the relationship of existence and existential unity of culture in the ontological, epistemologi-

cal, axiological and social aspects. With a view to seeing the ratio of existence and existential cultures differ human exist-
ence as an existential being and human existence ekzistiruyuschego. Conclusions about the essential nature of existence 
and the relationship of culture and spirit of the third existential turn in the culture. 

Keywords: existence, culture, human existence as an existential being, the human being as ekzistiruyuschego ex-
istence of man as a cultural being, existential turn in culture. 

 

УДК 113.+101.1+159.9 

Д.Д.Калимуллин, К.Т.Гизатов 
 

ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ КАК БЕЗОПАСНОСТЬ НООСФЕРЫ И ЕГО ВЛИЯНИЕ  

НА ДУХОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ. 
 

В статье рассматривается влияние Интернета на духовные потребности личности. Дана характеристика 
процессам противодействия киберугрозам, формированию «чистого» интернета как среды безопасности. Стра-
тегическую роль приобретает эволюция техники, меняющая мышление личности, особенно молодежи. 
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Ключевые слова: Интернет, духовные потребности, кибербезопасность, интернетизация, образование, 
техника. 

Kalimullin D.D., K.T.Gizatov THE CLIN-NET INTERNET AS SAFETY OF A NOOSPHERE AND ITS INFLUENCE 
ON SPIRITUAL NEEDS. 

In the article influence of the Internet on spiritual needs of the person is considered. There is characteristic given 
questions of counteraction to cyberthreats, formation of the "pure" Internet as environments without-danger. The strate-
gic role is got by the technics evolution, changing thinking of the person, especially youth. 

Keywords: Internet, spiritual needs, cybersafety, Internet formation, education, technics. 
 
 
УДК 351.858:379.8 - 027.21 

А.Н.Николаева 
 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ДОСУГОВОЙ КУЛЬТУРЫ  
СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
 
Социально-культурная модель представляет собой практическое и теоретическое руководство, при ко-

тором возможно обеспечение преемственности досугового, творческого, художественного, общекультурного и 
профессионального формирования личности, оптимально отвечающего современным социокультурным тре-
бованиям в развитии студенческой молодежи. Эффективность реализации такой модели во многом зависит от 
ценностей социокультурного пространства, практически освоенных технологий и методов, умений анализиро-
вать ситуации, организовывать межличностное взаимодействие, рефлексии процесса и результатов работы. 

Ключевые слова: социально-культурная модель, студенческая молодежь, декоративно-прикладное тво-
рчество, коммуникативная культура. 

A.N.Nikolaeva SOCIAL AND CULTURAL MODEL OF THE LEISURE CULTURE’S FORMATION OF MODERN 
STUDENT’S YOUTH IN THE PROCESS OF APPLIED ARTS AND DECORATIVE CREATIVITY. 

Social and cultural model represents the practical and theoretical manual for providing the continuity of leisure, 
creative, artistic, cultural and professional formation of the personality, best corresponds to the modern social and cul-
tural requirements in the development of student's youth.  

The effectiveness of such a model’s realization depends on the values of social and cultural space, mastered tech-
nologies and methods, skills of analyzing the situation and organizing interpersonal interaction. 

Keywords: social and cultural model, young students, applie arts and decorative сreativity, communicative culture 
 
 
УДК 02 (063) 

Г.А.Кузичкина, А.М.Мазурицкий, О.А.Калегина 
  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ ОБУЧЕНИЯ КАК БАЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КАРЬЕРЫ И ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТА-БАКАЛАВРА 

 
Проанализированы особенности студентоцентрированного образования и его возможности внедрения в 

подготовку библиотечно-информационных кадров. Охарактеризованы возможности применения индивиду-
альной траектории образования с учетом возможностей системы балльно-рейтинговой оценки уровня знаний 
студентов. Приведены данные опроса преподавателей и руководителей библиотечно-информационного обра-
зования относительно качества подготовки бакалавров по данному направлению. 

Ключевые слова: библиотечно-информационное образование, студентоцентрированное обучение, ин-
дивидуальная траектория обучения, балльно-рейтинговая оценка знаний 

G.A. Kuzichkina, A.M. Mazuritsky, O.A. Kalegina INDIVIDUAL LEARNING PATH AS THE BASIS OF PROFES-
SIONAL CAREER AND PERSONAL DEVELOPMENT OF UNDERGRADUATE STUDENTS 

The features of student-education and training opportunities in the implementation of library and information 
personnel. Characterized by the possibility of using individual learning paths based on system capacity point-rated level 
of knowledge of students. Presented data from a survey of teachers and managers of universities and information regard-
ing the quality of education for bachelors in this direction. 

Keywords: Library and Information Education, student-learning, individual learning paths, score-rating assess-
ment of knowledge  
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УДК 378 

П.П.Терехов  
 

О РОЛИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА КУЛЬТУРЫ  
И ИСКУССТВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

 
В статье рассматривается роль творческого потенциала преподавателя вуза культуры и искусств в фор-

мировании личности будущего специалиста. Рассматривается педагогическая характеристика компетентного 
преподавателя, значение авторских педагогических технологий. 

Ключевые слова: педагогический идеал преподавателя, качества преподавателя, педагогическая ком-
петентность, творческая индивидуальность, взаимодействие преподавателя и студента. 

Terehov Pavel Petrovich ABOUT A ROLE OF CREATIVE POTENTIAL OF THE TEACHERS OF THE HIGHER 
EDUCA-TION INSTITUTION OF CULTURE AND ARTS IN THE STUDENTS’ VOCATIONAL TRAINING. 

The article deals with the role of creative potential of the teacher of the higher education institution of culture and 
arts in formation of the identity of future expert’s personality. The pedagogical characteristic of the competent teacher, 
the value of author's pedagogical technologies are considered in the work. 

Keywords: The pedagogical ideal of the teacher, the teacher’s quality, the pedagogical competence, the creative 
identity, interaction of the teacher and the student/ 
 

УДК 378 

Р.Х.Гильмеева, Е.В.Зеленкова  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МУЗЫКАНТА- 
ПЕДАГОГА НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И  

ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 
В статье рассматривается интеграционная основа, связанная со спецификой взаимодействия профессио-

нальных и гуманитарных дисциплин в процессе обучения музыканта в вузе, обусловливающей формирование 
педагогической компетентности. Раскрываются особенности компетентностно-ориентированного интеграци-
онного процесса, способствующего реализации ФГОС ВПО третьего поколения в современных условиях.  

Ключевые слова: интеграционная основа, специфика взаимодействия профессиональных и гуманитар-
ных дисциплин в обучении музыканта, педагогическая компетентность.  

R.Kh.Gil’meeva, E.V.Zelenkova THE FORMATION OF MUSIC TEACHER PEDAGOGICAL COMPE-

TENCE BASED ON INTEGRATION OF PROFESSIONAL AND HUMANITARIAN PREPARATION 

The article considers the integration base, associated with specifics of integration professional and humanitarian 
musician’s training at high school determines the formation of pedagogical competence. It shows how features of com-
pete for cause and integration process of music teacher open. They promote realization of the third generation of FSES 
HPE in the modern conditions.  

Key words: integration based, specifies of integration professional and humanitarian musician’s training, peda-
gogical competence.  
 

УДК 378.02 

А.Г.Захарова, Л.Ю.Сироткин 
 

ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
УНИВЕРСИТЕТОВ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 

 
В статье рассматривается проблематика духовного воспитания и ее освещение в философско-педагоги-

ческой литературе, в которой «духовность» понимается как сущность человека, поиск смысла жизни, человече-
ских ценностей и идеалов. Описывается специфика вокально-хорового исполнительства и его значение в ду-
ховном воспитании студенческой молодежи.  

Ключевые слова: духовность, духовное воспитание, вокально-хоровое исполнительство, дирижер, хо-
ровой театр. 

Zakharova A.G., Sirotkin L.Y. SPIRITUAL EDUCATION OF YOUNG PEOPLE IN THE CULTURAL AND ARTS 
UNIVER-SITIES SYSTEM.  

The article focuses on problems of spiritual education and its philosophical and pedagogical research. Spirituality 
is understood as the essence of man’s search for meaning, human values and ideals. The article describes the specific of 
vocal and choral performance and its importance in the spiritual education of students. 

Key words: spirituality, spiritual, upbringing, vocal and choral performance, conductor, choral theatre. 
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УДК 12.31.51 

Т.В.Охотникова 
 

ПРОФЕССИЯ: ЛИЧНОСТЬ ИЛИ ТЕХНОЛОГИЯ? 
 
 
Статья об актуальных вопросах времени: самореализация личности в профессии, непрерывном совер-

шенствовании специалистов, успешном овладении новой техникой и технологиями. Накануне юбилея кафед-
ры, выпускающей режиссеров театрализованных представлений и праздников, автор ищет ответ на вопрос: 
личность  становится успешной благодаря технологиям или своей личной интеллектуальной мощи?  

Ключевые слова: роль технологий, личность, опыт, компетентность, интеллект, адаптация к профес-
сии, мастерство, творчество, режиссер театрализованных представлений и праздников, наставники, юбилей 
кафедры, выпускники-специалисты, качественная подготовка кадров. 

Ohotnikova T.V.  THE PROFESSION: A PERSONALITY OR TECHNOLOGY? 
The article covers the most urgent questions of the present. They are the self – realization of a personality in pro-

fession, lifelong perfection of a specialist, the successful use of the most modern equipment and technology. On the edge 
of the department, educating the future directors of the theatrical performances and festivals, the author`s looking for the 
answer to the following question: “Does a personality reach success because of the technologies used or due to its intel-
lectual strengths”. 

Key words: the role of technology, the personality, the experience, the competence, intellect, the adaption to the 
profession, mastery, creative, the director of theatrical performances and festivals, the tutor, the anniversary of depart-
ment, the graduate specialist, the quality education of the staff.  
 

УДК 14.07 + 18: 37.01 + 7.08 

А.В.Булгакова 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  
СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
 
В центре статьи – модельное представление об определенной системе работы по воспитанию художе-

ственной культуры старших подростков средствами изобразительного искусства, вопросы моделирования как 
метода педагогического исследования.  

Ключевые слова: модель, задачи, подходы, принципы, содержание, условия, методы.  
A.V.Bulgakova. THE MODEL AND THE PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF THE ARTISTIC 

CULTURE OF THE OLDER TEENS BY FINE ART MEANS.  
In the center of article – the model representation about particular system of art education for older teens, ques-

tions of modeling as a method of  pedagogical research. 
Kye words: model, problems, approaches, principles, content, conditions, methods. 

 

УДК 378 

В.П.Зелеева 
 

ТВОРЧЕСКОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ КУРСА  
«ОСНОВЫ ПСИХОДРАМЫ» 

 
В статье представлен качественный анализ субъективной оценки эффективности учебных занятий со 

студентами в курсе «Основы психодрамы». Творческое самоопределение рассматривается как ценностное пе-
реосмысление прожитого и переживаемого в контексте межличностных отношений, способствующее выбору 
своего места в системе социальных отношений, культурных и общечеловеческих ценностей.  Показана значи-
мость самоанализа внутриличностных и межличностных событий для творческого самоопределения студен-
тов в условиях психодраматической группы.  

Ключевые слова: творческое самоопределение, психодрама, инсценирование внутренних психологиче-
ских событий, самоопределение студентов. 

V.P.Zeleeva CREATIVE SELF-DETERMINATION OF THE STUDENTS DURING THE COURSE OF “BASICS OF 
PSYHODRAMA” 

This article suggests a qualitative analysis of a subjective estimate of the studies efficiency during the course of 
"Basics of psychodrama".  Creative self-determination is considered as value rethinking of one's past and experience 
within interpersonal relations context, assisting in choosing of one's place within social network, of cultural and universal 
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values. The significance of self-analysis of intra- and interpersonal events is shown for creative self-determination of the 
students in psychodramatic group. 

Keywords: creative self-determination, psychodrama, dramatizing of inner psychological events, self-
determination of students 

 

УДК 316.62 

Г.А.Овчинникова  
 

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ ПОДРОСТКОВ «ГРУППЫ РИСКА» 
 
Статья о подростках «группы риска», их жизни и адаптации к ней, преодоление трудностей, возникаю-

щих у подростков в стрессовых ситуациях. Рассматриваются психолого-педагогические условия коррекции 
дезадаптации подростков. 

Ключевые слова: психология подростков, социальная дезадаптация, педагогика, подростки «группы 
риска». 

G.A.Ovchinnikova. SOCIAL MALADJUSTMENT OF TEENAGERS “AT RISK” 
Article is about teenagers “at risk”, their lives and adaptation to it, overcoming the difficulties encountered in stressful 

situations. The article observes the psychological and pedagogical conditions of correction the maladjustment of teenagers. 
Keywords: adolescent psychology, social maladjustment, pedagogy, teenager “at risk”. 
 
УДК 37:36 

А.В.Самойлова  
 

КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 
В статье рассматривается определение и сущность идентичности в целом и культурной идентичности в 

частности. Важным вопросом проблемы культурной идентичности является обращение к такому ее аспекту 
как этническая идентичность. В социально-педагогическом аспекте контролировать процесс формирования 
культурной идентичности подрастающего поколения призваны как семья, так и учреждения культуры и досуга. 

Ключевые слова: идентичность, культурная идентичность, этническая идентичность, духовность, нрав-
ственность, язык, социально-педагогическая проблема 

Samoylova A.V. CULTURAL IDENTITY AS SOCIAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM 
The article considers definition and essence of the identity as a whole and cultural identity in particular. One of the 

most important questions of cultural identity problem is such an aspect as ethnical identity. The formation of cultural 
identity of younger generation is supervised by both family, cultural and leisure institutions in their social and pedagogi-
cal aspect. 

Keywords: identity, cultural identity, ethnic identity, spirituality, morality, language, social and pedagogical prob-
lems 

 

УДК 331.2 

М.К.Набиуллина 
 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье раскрыты основные проблемы в системе стимулирования труда профессорско-преподаватель-

ского состава, указано на необходимость создания эффективной системы стимулирования и мотивации труда 
преподавателей вузов с целью обеспечения вуза высококвалифицированными кадрами. Рассмотрены основ-
ные критерии оценки качества и эффективности работы преподавателей, предложена рейтинговая система 
оценки профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: система стимулирования, кадровый потенциал, оценка качества и эффективности де-
ятельности, рейтинговая система, профессорско-преподавательский состав, ВУЗ, методика оценки деятельно-
сти, сфера высшего образования. 

Nabiullina M.K.  THE IMPROVEMENT’S DIRECTIONS OF LABOUR PAYMENT OF HIGHER EDUCATION 
WORKERS 

The article reveals the main problems in the system of stimulation of faculty members labor, underlined the need 
for an effective system of stimulation and motivation of teachers in university in order to provide the university with 
highly qualified personnel. We consider the main criteria for assessing the quality and effectiveness of teachers; we offer 
the rating system of professional activity. 
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Keywords: incentive system, human resources, quality assurance and efficiency, ranking system, faculty, universi-
ty, estimation procedure of activities, sphere of higher education. 
 

УДК374.7 

О.А.Калимуллина  
 

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТАННОСТИ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ НАУКЕ 

 
В статье говорится о понятии синергетика в науке, о разработанности данной проблемы в педагогиче-

ской и социокультурной науках. Также рассматривается вопрос синергитизма как явления в науке. 
Ключевые слова: Синергетика, синергетический подход, педагогическая синергетика, направленность 

личности.  
Kalimullina Olga STATUS DRAWING THE SYNERGETIC APPROACH TO THE PEDAGOGICHKSKOY AND SO-

CIOCULTURAL SCIENCE 
The article refers to the concept of synergy in science, the elaboration of this problem in the educational and socio-

cultural sciences. Also discusses how sinergitizma phenomena in science. 
Keywords: Synergetics, synergistic approach, pedagogical synergy, personal orientation. 
 
УДК 377.1 

Д.А.Рыбалкин, П.П.Терехов 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  
ВОСПИТАНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЗИЦИИ У КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МВД РОССИИ 
 

В статье рассматривается многоаспектность изучения коррупции, акцентируется внимание на её социо-
культурной природе. Представлены итоги пилотажного исследования психологических оснований определе-
ния механизмов воспитания антикоррупционой позиции личности с двумя взаимосвязанными этапами кор-
рекции и воспитания нравственной культуры личности в типичных, нетрадиционных и профессиональных 
ситуациях. 

Ключевые слова. Нравственное воспитание, антикоррупционная позиция, педагогические условия, со-
циокультурная тенденция. 

Rybalkin A.D, Terehov P.Р. DIAGNOSTIC BASIC OF DEFINITION OF PEDAGOGIC CONDITIONS OF TRAINING 
ANTICORRUPTION POSITION OF MINISTRY OF THE INTERIOR OF RUSSIAN FEDERATION SCHOOLS CADETS AND 
STUDENTS 

The article deals with the study of multiple aspects of corruptions it focuses attention on the corruptions social 
and cultural nature. The author presents the pilot study results devoted to psychological grounds of defining the mecha-
nism of the persons anti-corruption education position with two interdependent stages of correction and education of 
person moral culture in a typical, non-traditional and professional situation.  

Keywords: moral training, anti-corruption attitude (position), pedagogical circumstances, socio- cultural trend( 
tendency)  
 

УДК 025.5:005.94 

Ю.Н.Дрешер, Т.И.Ключенко, О.Н.Олейник 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ В ГАУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»: ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ,  

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
 
В статье описан процесс создания модели системы управления знаниями, ее характеристика и перспек-

тивы использования 
Ключевые слова: управление знаниями, модели, подсистемы, система менеджмента качества. 
J.N.Dresher, T.I.Klyuchenko, O.N.Oleynick KNOWLEDGE MANAGEMENT IN SAI «REPUBLICAN MEDICAL 

LIBRARY-INFORMATIONAL CENTRE»: THE AIM, PROBLEMS, FUNCTIONS AND TECHNOLOGY OF FORMING 
The process of organization of the model of knowledge management system, its characteristics and prospects of 

the use are described in the article.  
Key words: management of the knowledge, models, subsystems, quality management system. 
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УДК 008(091)+332.122 

Н.И.Таиров 
 

ВЫСТАВКИ РОССИИ И ТАТАРСКИЕ ПРОМЫШЛЕННИКИ (XIX - НАЧАЛО  
XX ВВ.) (НА МАТЕРИАЛАХ ПОВОЛЖЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ). 

 
В статье, опираясь на архивные документы, материалы периодических изданий исследуются проблемы 

участия татарских купцов и промышленников Поволжья и Приуралья на научно-промышленных, сельскохо-
зяйственных выставках.(2 пол. ХIХ - нач. ХХ вв.), раскрываются формы их участия на выставках. В публикации 
показаны  активные участники выставок из числа татар.  

Ключевые слова: татарские предприниматели Поволжья и Приуралья, Россия, выставки, промышлен-
ники, фабрики, купцы, медали, Казань, Нижний Новгород  

Tairov N. I. RUSSIAN EXHIBITION AND TATAR INDUSTRIALISTS (XIX – XX CENT) (ON THE FACTS OF THE 
VOLGA REGION AND THE URAL) 

The article, bases on the archive documents and the facts of periodical editions, studies the problems of participa-
tion of Tatar merchants and industrialists of the Volga region and the Ural on the scientific and industrial, and agricultural 
exhibition. (XIX-XX cent), reveals the forms of their participation on the exhibitions. Tatar winners are detected in the 
publications.  

Keywords: Tatar businessmen of the Volga region and the Ural, Russia, exhibitions, industrialists, factors, mer-
chants, medals, Kazan, N. Novgorod.  
 

УДК 008:316.42 

Э.Р.Тагиров 
 

КУДА МЧИТСЯ ЛОКОМОТИВ ИСТОРИИ? ВЫЗОВ КУЛЬТУРЫ 
 
Статья посвящена Году культуры в Российской Федерации. Предметом анализа является сопряженная 

связка феноменов «история – человек – культура». В фокусе внимания идея осуществления культурной рево-
люции через ренессанс духовности.  

Ключевые слова: культурная химера, знаниевая революция, ментальный переворот, культура ума.  
E.R.Tagirov. WHERE THE LOCOMOTIVE OF HISTORY RUSHES? CULTURE CHALLENGE 
Article is devoted to Year of culture in the Russian Federation.  Subject of the analysis is the interfaced linking of 

phenomena «history – the person – culture».  In focus idea of implementation of a cultural revolution through the renais-
sance of spirituality. 

Keywords: cultural chimera, knowledge revolution, mental revolution, culture of mind. 
 

УДК 002 

Г.В.Матвеева, Г.Г.Габдельганеева 
 

БИБЛИОТЕКА НА СЛУЖБЕ МИССИОНЕРОВ 
 

В статье рассматриваются библиотеки Казанской епархии, анализ деятельности которых выявляет их 
общую миссионерскую направленность. 

Ключевые слова: Братство св. Гурия, направления миссионерской деятельности, церковно-приходские 
и миссионерские школы, епархиальные библиотеки, миссионерская литература. 

G.V.Matveeva, G.G.Gabdelganeeva LIBRARY IN THE SERVICE OF MISSIONARIES 
The article deals with libraries of the Kazan diocese, activity analysis of which reveals their general missionary 

orientation. 
Key words: St. Gury's brotherhood, directions of missionary activity, parochial and missionary schools, diocesan 

libraries, missionary literature. 
 

УДК 94 

А.А.Хуснуллина 
 

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРИДВОРНОГО ОБЩЕСТВА  
РАННИХ АББАСИДОВ 

 
В статье анализируется художественная литература о средневековом арабо-мусульманском придворном 

обществе. Рассматривается значение этноконфессиональной структуры этого общества и влияние некоторых 
религиозных сект на политическую историю раннеаббасидского халифата.     
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Ключевые слова: придворное общество, раннеаббасидский халифат, гарем, сабейцы, хуррамиты, рафидиты. 
A.A.Khusnullina SOCIAL STRUCTURE OF THE COURT SOCIETY OF THE EARLY ABBASIDS 
The article observes fiction about medieval Arab court society. It analyzes the meaning of ethno confessional 

structure of that society and influence of some religious sects on political history of the early Abbasids’ caliphate.   
Key words: court society, the early Abbasids’ caliphate, harem, Sabeys, Khurramites, Raafidis.  
 

УДК 656 

Т.А.Бычкова 
 

ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В РЕКЛАМЕ 
 

В статье рассматриваются вопросы использования прецедентных феноменов в рекламных текстах, в 
частности, в наименованиях различных заведений, например, магазинов или кафе. Описываются результаты 
проведенного эксперимента, подтверждающего выдвинутые предположения. 

Ключевые слова: прецедент, реклама, прецедентный текст, прецедентный феномен. 
Bychkova Tatjana PRECEDENT PHENOMENA IN ADVERTISING 
In the article we look at the questions of precedent phenomena usage in differenets kinds of advertising texts 

namely in the names of different institutions: shops or cafes. We describe the results of the conducted experiment which 
prove the assuption which have been put forward before. 

Key words: precedent, advertising, precedent text, precedent phenomena. 
 

УДК 991 

Р.М.Валеев, Р.З.Валеева, Т.И.Зяппаров  
 

ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ АРАБИСТИКИ Х1Х В.: О ПИСЬМАХ МИРЗЫ  
А.К.КАЗЕМ-БЕКА АКАДЕМИКУ Х.Д.ФРЕНУ (1831-1846 ГГ.) 

 
Статья посвящена обзору истоков и основных направлений развития российской арабистики Х1Х в., роли 

известных основоположников в изучении арабо-мусульманской цивилизации в России - Х.Д. Френа и Мирзы 
А.К.Казем-бека. Основное внимание уделено неопубликованным письмам профессора Мирзы А.К. Казем-бека 
академику Х. Д. Френу. 

Ключевые слова: Российская арабистика Х1Х в., отечественные востоковеды, Х.Д.Френ, Мирза А.К. Ка-
зем-бек. 

Valeev R.M., Valeeva R.Z., Zyapparov T.I. FROM THE HISTORY OF RUSSIAN ARAB STUDIES IN 

THE 19
TH

 CENTURY: THE LETTERS OF PROFESSOR MIRZA A.K.KAZEMBEK TO ACADEMICIAN 

CH.M. FRAEHN (1831-1846) 

The article is intended to review sources and main directions of development of the Russian Arab studies in the 
19th century as well as the role of Ch.M. Fraehn and Mirza A.K.Kazembek, well-known founders of Arab and Islamic civili-
zation studies in Russia. The unpublished letters of professor Mirza A.K.Kazembek to academician Ch.M. Fraehn are in the 
focus of the article. 

Keywords: Russian Arab studies in the 19th century, Russian Orientalists, Ch.M. Frähn, Mirza A.K.Kazembek. 
 

УДК 321 

Р.В.Кадыров 
 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И  
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАР ПОВОЛЖЬЯ 

 
В статье рассматривается специфика реализации национальной политики в отношении экстерритори-

альных групп татар в Поволжье. Отмечается, что одним из принципов построения демократического государ-
ства является всесторонняя поддержка этнокультурного многообразия направленного на межэтническое и 
межконфессиональное согласие. Эти принципы заложены в основы национальной политики Российской Феде-
рации, Республики Татарстан и субъектов федерации Приволжского федерального округа. 

Ключевые слова: национально-культурная автономия, этнокультурное развитие, национальная поли-
тика, экстерриториальные группы татар, этнокультурное сообщество. 

R.V.Kadyrov MECHANISMS OF REALIZATION OF NATIONAL POLICY AND PROSPECT OF ETHNOCULTURAL 
DEVE-LOPMENT OF TATARS OF THE VOLGA REGION 

In article specifics of realization of national policy concerning exterritorial groups of Tatars in the Volga region are 
considered. It is noted that one of the principles of creation of the democratic state is full support of ethnocultural diversi-
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ty directed on an interethnic and interfaith consent. These principles are put in fundamentals of national policy of the 
Russian Federation, the Republic of Tatarstan and subjects of federation of the Volga federal district. 

Keywords: national and cultural autonomy, ethnocultural development, national policy, exterritorial groups of 
Tatars, ethnocultural community. 
 

УДК 930:94(47)(512.145)"15/17" 

Р.Г.Галлям 
 

БЫЛА ЛИ КРЫМСКАЯ (БУРТАССКАЯ) АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДОРОГА  
В КАЗАНСКОМ ХАНСТВЕ? (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ) 

 
В статье, в рамках изучения актуальных проблем социально-полити-ческой системы Казанского ханства 

XV - середины XVI вв., рассматриваются вопросы его административно-территориального устройства.  
Опираясь на ранее установленный принцип устройства податно-административных дорог-областей (ок-

ругов) в Казанском ханстве в привязке к главным сухопутным торгово-дипломатическим трактам в государ-
стве, в ней выдвигается гипотеза о наличии в ханстве, наряду с другими, и так называемой Крымской (или Бур-
тасской) податно-административной дороги-области, территориально включавшей в себя земли государства 
на правобережье (Горной стороне) р. Волга.  

Основным и решающим аргументом в пользу выдвинутой гипотезы явился факт наличия в период хан-
ства на Горной стороне (правобережье) р. Волга одноименного сухопутного тракта, пролегавшего из столицы 
ханства - Казани - в Приазовье и Крым, на земли бывшего Крымского ханства. Он являлся одним из главных 
сухопутных торгово-дипломатических артерий Казанского ханства XV–середины XVI вв. Соответственно, насе-
ленные пункты государства, расположенные по этому сухопутному тракту и его разветвлениям, некогда могли 
составить Крымскую (или же Буртасскую) податно-административную дорогу-область Казанского ханства. 

К статье также прилагается карта-схема с ретроспективной реконструкцией податно-административ-
ных дорог-областей Казанского ханства, выполненная автором на основе материалов писцовых описаний Рус-
ского государства XVI–начала XVII вв. 

Ключевые слова: Казанское ханство, административно-территориальное устройство, Горная сторона 
(правобережье р.Волга), Крымское ханство, Крымская (Буртасская) податно-административная дорога-область.  

R.G.Gallyam WHETHER WAS CRIMEAN (BURTASSKAYA) ADMINISTRATIVE ROAD IN THE KAZAN KHAN-
ATE? (PROBLEM STATEMENT) 

In article, within studying of actual problems of socio-political system of the Kazan khanate by XV - the middle of 
the XVI centuries, are considered questions of its administrative-territorial device.  

Relying on earlier established principle of the device of podatno-administrative roads areas (districts) in the Ka-
zan khanate in a binding to the main overland trade and diplomatic paths in the state, in it the hypothesis of existence in 
the khanate, along with others, and so-called Crimean (or Burtasskoy) the podatno-administrative road area which was 
territorially including lands of the state on a right bank (The mountain party) the Volga River is made.  

The basic and decisive argument in favor of the made hypothesis the existence fact in the period of the khanate on 
the Mountain party (right bank) of the Volga River of the overland path of the same name lying from the capital of the 
khanate – Kazan - to Priazovye and the Crimea, on lands of the former Crimean khanate was. It was one of the main over-
land trade and diplomatic arteries of the Kazan khanate of XV – the middle of the XVI centuries. Respectively, the settle-
ments of the state located on this overland path and its branchings, once could make Crimean (or Burtasskaya) the po-
datno-administrative road area of the Kazan khanate. 

The schematic map also is applied to article with retrospective reconstruction of podatno-administrative roads 
areas of the Kazan khanate, executed by her author on the basis of materials the pistsovykh of descriptions of the Russian 
state XVI – the beginning of the XVII centuries. 

Key words: Kazan khanate, administrative-territorial device, Mountain party (Volga River right bank), Crimean 
khanate, Crimean (Burtasskaya) podatno-administrative road area. 
 

УДК 02:001.8+334.75 

Н.Ю.Шмуратова 
 

АУТСОРСИНГ В БИБЛИОТЕКАХ В ЗЕРКАЛЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПОТОКА  
(НА ПРИМЕРЕ БАЗЫ ДАННЫХ SCOPUS ЗА 1994-2013 Г.Г.) 

 
С использованием зарубежной базы данных «SCOPUS» проведено  библиометрическое исследование до-

кументально-информационного потока по применению аутсорсинга в библиотеках. Анализ проведен по видам 
документов, авторской продуктивности, динамике публикаций за период с 1994 по настоящее время. Опреде-
лен круг продуктивных журналов, в которых представлено наибольшее количество документов по рассматри-
ваемой тематике, выявлены ведущие организации и страны, применения по областям библиотечно-инфор-
мационной деятельности. 
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Ключевые слова: реферативная базы данных «SCOPUS», аутсорсинг, библиотека, информационно-доку-
ментальный поток, библиометрический анализ. 

N.Y.Shmuratova  OUTSOURCING IN LIBRARIES IN THE MIRROR OF THE DOCUMENTARY STREAM (ON THE 
EXAMPLE OF THE SCOPUS DATABASE FOR 1994-2013 G. G.) 

With use of the foreign SCOPUS database bibliometrichesky research of documentary and information stream on 
outsourcing application in libraries is conducted. The analysis is carried out by types of documents, author's efficiency, 
dynamics of publications from 1994 to the present. The circle of productive magazines in which the greatest number of 
documents on considered subject is presented is defined, the leading organizations and the countries, applications for 
library information activities areas are revealed. 

Keywords: abstract SCOPUS databases, outsourcing, library, information and documentary stream, biblio-
metrichesky analysis. 
 

УДК 02:001.2+ 008:39; 008:351.858. 

Л.Х.Сатарова  
 

БИБЛИОТЕКА И СОВРЕМЕННАЯ ЭПОХА: НОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА  
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ БИБЛИОТЕКЕ  

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. 
 
В данной статье рассматривается деятельность поликультурной библиотеки, которая призвана в эпоху 

глобализации взаимодействовать и находить новые пути сотрудничества в межкультурном пространстве. 
Ключевые слова: библиотека, взаимодействие, культура, глобализация, информация, толерантность, 

профессионализм. 
L.H.Satarova LIBRARY AND MODERN EPOCH: NEW SPACE OF INTERCULTURAL COOPERATION AS A FAC-

TOR OF THE MODERN SOCIETY DEVELOPMENT. 
This article is devoted to the library activity and its role in interacting and finding new ways of cooperation in the 

intercultural society in the modern globalization conditions. 

Keywords:  library, interaction, culture, globalization, information, tolerance, professional. 
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УДК 116+129 

А.П.Федяев, Р.Х.Федяева 
 

ДАРВИНИЗМ И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ 
 
В статье доказывается, что теория эволюции Ч.Дарвина имеет статус оригинальной философской кон-

цепции и не соответствует современным критериям и стандартам научности. Показано, что в настоящее время 
в научном сообществе ведется поиск новой парадигмы развития живых организмов. 

Ключевые слова: дарвинизм, ортогенез, номогенез 
Fedyev A., Fedyeva R. DARWINISM AND MODERN SCIENCE: SOCIOCULTURAL EXPLICATION. 
The article proves that the theory of evolution H. Darwin has the status of original philosophical concept and does 

not meet modern requirements and standards of science. It is shown that at the present time in the scientific community 
search for a new paradigm of the development of living organisms. 

Keywords: darwinism, orthogenesis, nomogenesis 
 
УДК 008.091 

Р.Г.Нугманов  
 

ВОПРОСЫ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ 
 
В статье систематизируются постижения последних лет по вопросам о сущности и явлениях культуры. 

Результаты рассматриваются в дедуктивном ключе, то есть речь идёт о развитии представлений экзистенци-
альной культурологической теории. 

Ключевые слова: сущность и явления культуры, дедуктивный подход, экзистенциальная культурология. 
R.G.Nugmanov QUESTIONS OF THE CONCEPTUAL CULTUROLOGY. 
The last years conception of the culture’s matter and phenomena is classified in this article. The results are consid-

ered in an inferential way. In other words, the article observes the concepts’ development of the existential and cultural 
theory. 

Key words: matter and phenomena of culture, inferential approach, existential culturology. 
 

УДК  008 

Г.Е.Шкалина 
 

КУЛЬТУРА КАК ВАЖНЕЙШИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ РОССИИ 
 
По мнению Д.С.Лихачёва, гарантами взращивания гуманитарной культуры, которая обеспечивает духов-

ную основу человека и общества, должны стать государства. Россия стала первым государством – членом Сове-
та Европы, принявшим на себя подготовку Национального доклада по культурной политике. Документ приво-
дит расширенное, антропологическое понимание культуры, включающее широчайшую сферу стилей жизни и 
способов совместного существования, творческой деятельности и формирования системы ценностей, норм, 
мировоззренческих систем и идентичностей. Три региона – Республика Марий Эл, Омская и Ульяновская обла-
сти – стали пилотными для написания Национального доклада. На государственном уровне культура сегодня 
рассматривается как важнейший стратегический ресурс развития нашей страны. 

Ключевые слова: стили жизни, система ценностей, идентичность, национальный доклад, культурная 
политика, культура как стратегический ресурс, ревитализация традиционной культуры. 
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Galina Jevgenjevna Shkalina CULTURE AS ESSENTIAL STRATEGIC RESOURCE OF RUSSIA DEVELOPMENT 
According to D.S. Likhachev, guarantors nurturing humanitarian culture that provides the spiritual foundation of 

man and society should become the state. Russia was the first country - a member of the Council of Europe, who took 
over the writing of the National Report on Cultural Policy. The document provides extensive anthropological understand-
ing of culture, including the widest scope of lifestyles and ways of co-existence and creative activity and the formation of a 
system of values, norms, philosophical systems and identities. Three regions - the Republic of Mari El, Omsk and the Ul-
yanovsk region - became pilots for writing the national report. At the state level, culture is now seen as an important stra-
tegic resource for the development of our country. 

Keywords: lifestyles, values, identity, national report, cultural policy, culture as a strategic resource, revitalization 
of traditional culture. 

 

УДК 671.03 

Г.Ф.Валеева-Сулейманова 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЮВЕЛИРНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТАТАР 
 

Статья раскрывает основные виды технологий ювелирного искусства татар и специфика организации 
городского и сельского ремесла. Выявляется характер разделения труда, квалификация ювелиров в зависимо-
сти от  освоения ими основных техник исполнения (филигрань, гравировка, чернь и др.). Прослеживается пре-
емственность традиций, приводятся имена мастеров в рамках семейных династий. 

Ключевые слова: ювелирное искусство, ремесло, техника исполнения, филигрань, зернь, мастер-юве-
лир, орнаментация, преемственность традиций  

G.F. Valeeva-Suleymanova SETTING UP AND MAIN TECHNOLOGIES IN JEWELLERY CRAFT OF TATARS 
The article devoted to manufacturing processes in the art of Jewellery, to organizing creativity of jewellery mas-

ters. It recovers the development of such technologies as filigree, engraving, niello, incrustation, also the successive de-
velopment of craft traditions in the frame of family and it’s ancestors.    

Keywords: art, jewellery, crafts, techniques, filigree, graining, jewellery masters, оrnamention, traditions,  
 

УДК 930.85 

Р.М.Валеев 
 

РОЛЬ ЕЛАБУЖСКОГО ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА В СОХРАНЕНИИ ОБЛИКА ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА. 

 
Рассмотрены пути становления Елабужского государственного историко-архитектурного и художе-

ственного музея-заповедника в конце XX - нач. XXI в., основные результаты его работы и роль в сохранении ис-
торичности города, включении в современную жизнь.  

Ключевые слова: памятники, музеи, реставрационная школа, музей-заповедник, исторический город, 
правительственные решения. 

R.M.Valeev THE ROLE OF ELABUGA HISTORICAL ARCHITECTURAL AND ART MUSEUM-RESERVE IN SAV-
ING THE HISTORIC APPEARANCE OF THE CITY. 

This article emphasizes the ways of Elabuga state historical architectural and art museum-reserve formation in the 
end of XX - beginning of XXI century, the main results and the role in saving historicity of the city, inclusion in modern life. 

Key words: monuments, museums, restoration schools, museum-reserve, historic city, government decrees. 
 

УДК 93.069 

К.А.Руденко 
 

КАЗАНСКИЕ КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ И ИХ КОЛЛЕКЦИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. 
 
Статья посвящена не изученному в настоящее время периоду истории музейного дела Татарстана в пер-

вой половине XIX века. Утверждается, что коллекционирование в этот период стало основой развития интереса 
к истории среди образованных людей Казани. Коллекции состояли из археологических артефактов, древних 
рукописей или монет. В статье дается реконструкция некоторых таких коллекций. 

Ключевые слова: коллекционер, Казанский университет, музей, Волжская Болгария, Золотая Орда, 
культура, археология. 

K.A.Rudenko KAZAN COLLECTORS AND THEIR COLLECTIONS OF THE FIRST HALF XIX CENTURIES 
The Article is dedicated to not studied at present period to histories of the museum deal Tartarstan in the first half 

XIX century. Becomes firmly established that collecting base of the development of the interest became in this period to 
histories amongst formed people оf Kazan. The Collections consisted of archeological artifact, ancient manuscripts or 
coins. In article is given reconstruction some such collection. 
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Keywords: collector, the Kazan University, museum, the Volga Bulgaria, Golden Horde, culture, archeology. 
 

УДК 008:002.6 + 1:002.6 

Д.Д.Калимуллин, Г.Х.Калимуллина 
 

ПРОЦЕССЫ ИНТЕГРАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК В ГЛОБАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ  
КАК МЕЗОФАКТОРЫ КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИИ: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД. 

 
Статья посвящена рассмотрению вопросов виртуализации образования и академическим сообществам. 

Интернет рассматривается как средство познания многообразия культуры мира, что трансформирует соци-
ально-культурную среду. Транснационализм интернета и академических сайтов подчеркивает интерна-
циональный характер науки. Рассмотрены противоречивые влияния указанной тенденции. 

Ключевые слова: социальные науки, интернет, культура, технологии, модернизация. 
D.D.Kalivullin, G.H.Kalivullina PROCESSES OF INTEGRATION OF SOCIAL SCIENCES IN GLOBAL COMMU-

NICATIONS AS CYBERSOCIALIZATION MESOFACTORS: SYSTEM APPROACH 
The present article discusses issues virtualization education and academic communities. Internet is considered as 

a means of understanding the diversity of cultures of the world that transforms the socio-cultural environment. Transna-
tionalism and academic Internet sites emphasizes the international character of science. The article considered the con-
flicting influences of this trend. 

Key words: social sciences, internet, culture, technology, modernization. 
 

УДК 94 

А.А.Хуснуллина 
 

ПРИДВОРНЫЙ ЭТИКЕТ И ЦЕРЕМОНИАЛ В ЭПОХУ РАННИХ АББАСИДОВ 
 

В статье анализируется придворный этикет и церемониал как механизм управления. Рассматриваются 
различные функции и способы репрезентации правил этикета, особенности их соблюдения.  

Ключевые слова: придворное общество, раннеаббасидский халифат, гарем, церемониал, этикет. 
A.A.Khusnullina COURT ETIIQUETTE AND CEREMONY OF THE EARLY ABBASIDS 

The article analyzes court etiquette and ceremony as a management mechanism. It observes different functions 
and ways of realization of etiquette rules, and its specifics.    

Key words: court society, the early Abbasids’ caliphate, harem, ceremony, etiquette.  
 

УДК 008 

К.И.Мусина  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  
КАК ФАКТОР СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 

 
В статье рассмотрены базовые концепции существующих исследований, культурологические, социоло-

гические и урбанистские теории историографии, характерные для происхождения и бытования современного 
города в рамках западноевропейской и российской академической традиции. Предпринята попытка выделить 
основные концептуальные черты развития города, выявить принципы взаимодействия культурно-архитек-
турного объекта и сложившегося окружения.  

Ключевые слова: город, общество, история и социология архитектуры, исторический город, сохранение 
культурного наследия, городская среда, социокультурное пространство, культурологические, социологические 
и урбанистические теории. 

K.I. Musina FORMATION OF HISTORIC AND ARCHITECTURAL URBAN ENVIRONMENT AS A FACTOR OF 
SOCIAL AND CULTURAL DEVELOPMENT 

In this article the basic concepts of existing researches, cultural, social and urban  science theories of the historiog-
raphy, typical for the origin and existing of the modern city within the West European and Russian academic traditions 
are considered.  An attempt was made to identify the main features of the conceptual development of the city, to identify 
the principles of interaction of the architectural object and the existing environment. 

Keywords: city, society, architecture sociology, historical city, preservation of a cultural heritage, urban environ-
ment, sociocultural space, culturological, sociological and urban theories. 

УДК 782.02. 

М.Г.Арсланов 
 

ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ТАТАРСКОГО ТЕАТРА И ПЕРВЫЕ ГАСТРОЛИ  
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ТАТАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА. 
 

В связи с двадцатилетним юбилеем татарского театра, а также присвоением ведущему театральному 
коллективу Татарской Республики звания «академический» руководящими органами было решено провести 
всесоюзные гастроли по наиболее крупным городам страны. В статье анализируются организационные меро-
приятия, ход подготовки, репертуар, отзывы ведущих театральных критиков столичных городов о представ-
ленных на суд публики во время гастролей Татарского государственного академического театра спектаклях.  

Ключевые слова. Татарский государственный академический театр, двадцатилетний юбилей, первые 
гастроли.   

M.G. Arslanov TWENTIETH ANNIVERSARY TATAR THEATER AND THE FIRST TOUR OF TATAR STATE AC-
ADEMIC THEATRE. 

In connection with the twentieth anniversary of the Tatar theater, as well as leading theater collective appropria-
tion of the Tatar Republic of the title " Academic " governing bodies decided to organize union tour in the largest cities of 
the country. The article analyzes the institutional arrangements for the preparations, repertoire, reviews of leading thea-
ter critics of capital cities represented to the public during a tour of the Tatar State Academic Theatre performances. 

Keywords. Tatar State Academic Theatre, twentieth anniversary, the first tour. 
 
 
УДК 002.2-053.2(470.51)(091)(045) 

Т.И.Зайцева, И.Ф.Павлова  
 

КУЗЕБАЙ ГЕРД В СТАНОВЛЕНИИ УДМУРТСКОЙ ДЕТСКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И КНИГОИЗДАНИЯ 

 
Показано значение крупнейшего удмуртского писателя, ученого и общественного деятеля Кузебая Герда 

в становлении национального книгоиздания, в формировании детской художественной и учебной литературы. 
Описаны основные направления издательской деятельности центральной и местных организаций в развитии 
национальной детской книги и детской литературы. 

Ключевые слова: детская книга, удмуртская детская литература, удмуртская учебная литература, наци-
ональное книгоиздание, Центриздат, удмуртская критика, круг чтения. 

Zaitsevа Tatyana Ivanovna, Irina Fedorovna Pavlova KUSEBAY GERD IN THE FORMATION OF THE UD-
MURT CHILDREN'S LITERATURE AND BOOK PUBLISHING 

The article shows the role of a greatest Udmurt writer, scientist and public figure Kuzebai Gerd in the formation of 
national book publishing, in the formation of children's fiction and educational literature. The main types of publishing 
activities of central and local organizations in the development of the national children's books and children's literature 
are described. 

Keywords: children's book, Udmurt children's literature, the Udmurt educational literature, national book pub-
lishing, «Tsentrizdat», Udmurt criticism, reading circle. 

 
 

УДК  374 

Д.В.Шамсутдинова, Р.И.Турханова 
 

АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье рассматриваются роль и место дополнительного образования в контексте стратегии инноваци-
онного развития России. В содержании статьи раскрыты ценностные свойства дополнительного образования. 

Ключевые слова: педагогическая аксиология, дополнительное образование, педагогический потенциал, 
аксиологический подход, аксиологическая функция. 

D.V. Shamsutdinova, R.I. Turhanova AXIOLOGICAL FUNCTION OF ADDITIONAL EDUCATION. 
In the article the authors examine the role and place of additional education in the context of the strategy of Rus-

sian innovative development. 
Key words: pedagogical axiology, additional education, pedagogical potential, axiological approach, axiological 

function. 
 
 

УДК 316.334(045 

И.З.Гарифуллин  
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТАТАРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
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В статье рассматриваются проблемы татарского национального образования в республике Башкортостан с 

период с конца 80-х гг. XX в. до 2012 г. На основе статистических данных и неиспользованных еще ни в одной работе 
источников раскрывается динамика развития и место татарского языка в образовательной сфере республики. 

Ключевые слова: татарские школы, татароязычное население, министерство образования. 
Garifullin Elnar Zulfatovich FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE TATAR NATIONAL COMPONENT 

IN THE EDUCATIONAL SPHERE OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 
In article problems of the Tatar national education in the Republic of Bashkortostan about the period since the end 

of the 80th of the XX century till 2012 are considered. On the basis of statistical data and unused still in one work of 
sources dynamics of development and a place of the Tatar language in the educational sphere of the republic reveals. 

Keywords: Tatar schools, Tatar-speaking population, the Ministry of Education. 
 

 

УДК 37.018.1:379.8 

И.Ф.Гарафутдинова 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ  
СЕЛЬСКИХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ СРЕДСТВАМИ  

ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
В статье рассматривается проблема формирования готовности сельских старшеклассников к семейной 

жизни средствами игровых технологий. Автором предложены педагогические условия и модель эффективного 
формирования готовности к семейной жизни средствами игровых технологий с учетом особенности возраста 
сельских старшеклассников и социума, в котором они проживают. Представлены этапы подготовки сельских 
старшеклассников к семейной жизни. 

Ключевые слова: семья, готовность к семейной жизни, сельские старшеклассники, игровые технологии. 
Garafutdinova Ilsina Faritovna PEDAGOGICAL CONDITIONS AND THE MODEL OF FORMATION OF 

READINESS OF RURAL HIGH SCHOOL STUDENTS FOR FAMILY LIFE BY MEANS OF GAME TECHNOLOGIES 
The problem of formation of readiness of rural high school students for family life by means of game technologies 

is considered in this article. The author is offered pedagogical conditions and model of effective formation of readiness for 
family life by means of game technologies. He takes into account the age of school students and  the society they live in. 
Stages of preparation of rural high schoolchildren for family life are also presented. 

Key words: family, readiness for family life, rural high school students, game technologies. 
 

 

УДК 373.1 

М.Д.Гиндин, П.П.Терехов 
 

ВОСПИТАНИЕ КОЛЛЕКТИВИЗМА У УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ  
ЗАНЯТИЙ В ШКОЛЬНОМ ОРКЕСТРЕ 

 
В статье рассматривается роль воспитания коллективизма через музыкальное образование учащихся в 

процессе занятий в школьном оркестре на примере детей обычных и коррекционных школ Израиля, раскрыты 
этапы развития коллективистских отношений в оркестровом коллективе в условиях его деятельности в школе. 

Ключевые слова: воспитание, коллективизм, занятия в школьном оркестре, самоуправление в коллек-
тиве, стадии развития коллективистских отношений. 

M.D.Gindin, P.P.Terekhov EDUCATION OF COLLECTIVISM OF PUPILS IN THE PROCESS OF LESSONS IN THE 
SCHOOL ORCHESTRA 

In the article we consider a significance of education in collectivism through music upbringing of pupils in the pro-
cess of lessons at school orchestra. We can see it for example, in usual’s and correct schools of Israel. There are open stag-
es of education collective attitudes in the orchestra, in conditions of his activities at school. 

Key words:  education, collectivism, lessons at school orchestra, self-government of collective, stages of develop-
ment collective attitudes. 

 

 

 

УДК 130.3 

И.Д.Миннахметов 
 

РЕФОРМА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ В ХХI ВЕКЕ (НА ПРИМЕРЕ ТАТАРСТАНА) 
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В статье рассматривается региональный аспект содержания и задач реформы высшей школы. Выявлены 

основные направления интеграции университетской науки и образования с бизнесом, в том числе в подготовке 
кадров на примере Татарстана. 

Ключевые слова: высшая школа, университет, социальное развитие,  интеграция, инновационное раз-
витие, Татарстан.  

I.D.Minnakhmetov. REFORM OF THE HIGH SCHOOL AND THE STRATEGY OF SOCIO-ECONOMIC DEVEL-
OPMENT OF RUSSIA'S REGIONS IN THE XXI CENTURY (ON THE EXAMPLE OF TATARSTAN) 

The article examines the regional aspect of the content and objectives of the reform of high school. Identified the 
main directions of integration of university science and education with business, including the personnel training on the 
example of Tatarstan. 

Keywords: high school, university, social development, integration, innovation development, Tatarstan. 

 
УДК 351.858+008:316.42 

Л.И.Галеева, Р.И.Турханова  
 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК ОБЛАСТЬ ТВОРЧЕСКОЙ  
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ДОСУГА 

 
В данной статье социально-культурное творчество рассматривается как область творческой самореали-

зации личности в условиях досуговой деятельности. Раскрывается значение досуга в развитии личности, и в 
организации социально-культурного творчества. Рассматриваются виды творчества, а также анализируется 
понятие социальной активности, раскрывается ее значение. 

Ключевые слова: творческая самореализация, молодежный досуг, социальная роль досуга, социально-
культурное творчество, культурные ценности, социальные отношения, социальная активность. 

L.I.Galeeva, R.I.Turhanova. SOCIAL AND CULTURAL CREATIVITY AS A SPHERE OF CREATIVE SELF-
REALIZATION IN THE CONDITIONS OF LEISURE . 

The article  studies social and cultural creativity  as a sphere for creative self-realization in the conditions of leisure 
activities. It reveals the importance of leisure in the development of personality, and the organization of social and cultur-
al creativity. All types of creativity are considered, the concept of social activity is analyzed, its value is revealed . 

Key words: creative self-realization, youth’s leisure, the social role of leisure, social and cultural creativity, cultural 
values, social relations, social activity. 

 

УДК 338.48 

А.Ф.Аюпова  
 

ПОТЕНЦИАЛ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА. 
 
В статье говорится о потенциале волонтерского движения в контексте развития сферы туристических услуг. 
Ключевые слова: волонтерское движение, потенциал, развитие туризма, национальная культура, спор-

тивные события, безвозмездная помощь, творческое общение, образовательный проект, языковая практика, 
развитие личности, постоянное самосовершенствование, информационное пространство.  

Ayupova A.F. VOLUNTEER MOVEMENT POTENTIAL IN TOURISM DEVELOPMENT. 
The potential of the volunteer movement in the context of the development of tourism servies. 
Key words: volunteer movement, potential, tourism development , national culture, sport events, gratis help, cre-

ative communication, education project, language practice, personality development, constant self-perfection, infor-
mation space. 

 

УДК 330.341.4 : 338.13 

Ф.М.Сафин  
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЫНКА  
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ. 

 
В статье рассматривается понятие конкурентоспособности как сложной системно экономической кате-

гории, включающей конкурентоспособность самой предпринимательской структуры и её продукта. Анализи-
руются условия и факторы конкурентоспособности при неопределенности внешней среды, а также  легко ко-
пируемые и сложно копируемые  преимущества субъектов рынка.  

Ключевые слова. Конкурентоспособность субъектов рынка, конкурентные преимущества, неопреде-
ленность внешней среды. 

F.M.Safin FORMATION OF COMPETITIVE MARKET ACTORS IN THE INNOVATION ECONOMY 
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The article discusses the concept of competitiveness as a complex systemic economic category, which includes the 
competitiveness of the enterprise structure and its product. Analyzing the conditions and factors of competitiveness of 
the uncertainty of the environment, as well as easily copied and difficult copied advantages of subjects of the market. 

Keywords. The competitiveness of the market entities, competitive advantages, environmental uncertainty. 
 

УДК 338.486 

Г.Х.Арсланова, И.А.Юркина, Л.Р.Яруллина 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН. 
 

В статье описана значимость сферы туризма в целом, рассмотрена туристско-рекреационная сфера рес-
публики Татарстан. Отмечена динамика развития туристской индустрии в Республике Татарстан. 

Ключевые слова: туризм, туристская сфера. 
G.H.Arslanova, I.A.Yurkina, L.R.Yarullina THE TENDENCIES OF TOURISM SPHERE DEVELOPMENT IN TA-

TARSTAN REPUBLIC 
The article discloses the importance of the sphere of tourism on the whole, in particular in studies the recreational 

sphere of Tatarstan republic. It highlights the dynamics of the industry of tourism in Tatarstan republic. 
Key words: tourism, tourism sphere. 
 

УДК  378 

Т.Р.Набиуллин 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВУЗА КАК СУБЪЕКТА  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье отражены основные тенденции в сфере высшего образования. Раскрываются содержание 

понятия «предпринимательский университет», основные направления и формы предпринимательской дея-
тельности высших учебных заведений. Раскрыты особенности ВУЗа как субъекта предприниматель-ской дея-
тельности и его отличия от коммерческой организации. Рассмотрена взаимосвязь понятий эффективность, 
конкурентоспособность, качество и результативность предпринимательской деятельности ВУЗа. Определена 
содержательная основа предпринимательского университета и сделаны выводы о значимости развития пред-
принимательской деятельности в высших учебных заведениях. 

Ключевые слова: ВУЗ, высшее образование, предпринимательская деятельность, предприниматель-
ский университет, стратегия развития, маркетинг, эффективность предпринимательской деятельности, конку-
рентоспособность и результативность вузов. 

T.R.Nabiullin THE  FEATURES OF UNIVERSITY DEVELOPMENT AS A SUBJECT OF ENTREPRENEURIAL AC-
TIVITY. 

The article describes the major trends in higher education. The article is devoted to identifying the concept of "en-
trepreneurial university", main directions and forms of entrepreneurship in HEI. We consider the features of the universi-
ty as a business entity and its differences from the commercial organizations. We also consider the correlation between 
the terms “efficiency”, “competitiveness”, “quality” and “effectiveness” of business activities of the university. We define 
the substantive basis of the entrepreneurial university and draw conclusions about the importance of entrepreneurship 
in higher educational institution. 

Keywords: HEI, higher education, entrepreneurship, entrepreneurial university, development strategy, market-
ing, business efficiency, competitiveness and effectiveness of universities. 

 

УДК 371:61 

В.Ш.Масленникова  
 

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА РОССИИ. 

 
В статье подчеркивается актуальность духовно-нравственного и культурного развития и воспитания 

личности на основе создания единого образовательно-воспитательного пространства, объединяющего россиян 
в единую историко-культурную и социально-культурную общность 

Ключевые слова: духовно-нравственное развитие, средства массовой информации, информационное 
поле, историко-культурная и социально-культурная общность.  

Maslennikovа V.Sh ON THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF SPIRITUAL AND MORAL DEVELOP-
MENT AND EDUCATION OF A CITIZEN OF RUSSIA. 

The article stresses the relevance of spiritual, moral and cultural development and education of the person on the 
basis of creating unified educational and upbringing space that unites Russians into a single historical and cultural, and 
social and cultural community. 

http://www.creativeconomy.ru/keywords/razvitie-predprinimatelskoj-deyatelnosti/
http://www.creativeconomy.ru/keywords/texnopark/
http://www.creativeconomy.ru/keywords/texnopark/
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Keywords: spiritual and moral development, Mass media, information field, historical and cultural, and social and 
cultural community. 

 

УДК 378:800 

Р.З.Валеева, Э.Р.Валеев  
 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  
ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В данной статье освещаются актуальные вопросы организации дистанционного обучения и его роли в 
образовательной политике в странах Западной Европы, Азии (Сингапур), США и России. Рассматривается роль 
данной формы обучения как фактора повышения качества образования в высшей школе.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, высшее образование, новые информационные технологии, 
зарубежный опыт, кейсы, качественная образовательная среда 

Valeeva Roza Zakarievna, Valeev Emil Ramilevich DISTANCE LEARNING AS A FACTOR IN IMPROVING THE 
QUALITY OF EDUCATION IN A SYSTEM OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

The article is devoted to the topical questions of distant education in education policy in West Europe, Asia (Sin-
gapore), the US and the Russian Federation. Distant learning as a factor in improving the quality of education in higher 
education is in the focus of the article. 

Key words: distant learning, higher educational institutions, new information technologies, foreign experi-
ence, cases, effective learning environment 

 

УДК 008:379.85  

Р.С.Гарифуллина, Г.И.Афонин 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИРОВОГО ТУРИЗМА 
 
В статье рассматривается вопросы современного понимания социокультурных аспектов туризма и его 

практики в свете международного опыта и отечественного развития. Уделено внимание знаковым позициям в 
мировом туризме на примере Манильской и Гаагской деклараций. Прослеживаются связи туризма с необходи-
мостью здоровой международной политики и дружественных отношений стран, их взаимопонимания в соци-
альном и культурном сотрудничестве .  

Ключевые слова: туризм, декларация, социально- экономическое  и культурное развитие, мировые 
культурные  и общечеловеческие  ценности, общественные организации,  свободное время, отдых.  

R.S.Garifullina, G.I.Afonin SOCIO-CULTURAL AND CULTURAL ASPECTS OF WORLD TOURISM 
The article deals with issues of social and cultural aspects of the modern understanding of tourism and its practic-

es in the light of international experience and domestic development. Paying attention to significant positions in the 
world tourism for example, Manila and The Hague declarations. The connection with the necessity of healthy tourism 
policy and international relations of friendship, mutual understanding in the social and cultural cooperation. 

Keywords: tourism, the declaration, the socio-economic and cultural development, global cultural and human 
values, social organization, time off, recreation. 

 

УДК 371:61 

Е.Е.Статкевич 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ВУЗА В КОНТЕКСТЕ  
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

И ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ  
 
В статье рассматривается образовательно-воспитательный процесс вуза в контексте формирования со-

циально-профессиональной активности и лидерских качеств у студентов, выявлены педагогические условия 
для их успешного формирования. 

Ключевые слова: образовательно-воспитательный процесс, трудоустройство, социально-профессиона-
льная активность, лидерские качества. 

Statkevich E.E. EDUCATIONAL AND UPBRINGING PROCESS OF UNIVERSITY IN THE CONTEXT OF FOR-
MATION OF SOCIAL AND PROFESSIONAL ACTIVITY AND LEADERSHIP QUALITIES OF THE STUDENTS. 

The article examines the educational and upbringing process in the context of university formation of social and 
professional activity and leadership qualities of students and identified pedagogical conditions for their successful for-
mation. 
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Keywords: educational and upbringing process, employment, social and professional activity, leadership quali-
ties. 

 

УДК 14.29.05+376.02 

А.М.Гайфутдинова  
 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕОДОЛЕНИЮ  
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 
В статье рассматривается девиантное поведение как психологически сложное образование, преимуще-

ственно суммативного характера, объединяющее разнообразные по психорегулирующей силе и эмоционально-
волевой обеспеченности чувства, интересы, стремления и потребности личности, формирующие ее ценност-
ные ориентации. Автором определены социальные причины в формировании девиантного поведения, проект 
реабилитационных мероприятий: программы психологопедагогической диагностики и коррекции, деятель-
ность современных социокультурных учреждений, направленных на социально-культурную защиту и реали-
зацию прав подростка, на его успешное разностороннее развитие и самореализацию. 

Ключевые слова: подростки, девиантное поведение, социокультурная деятельность, формирование, кризис. 
Gayfutdinova A.M. THE MAIN TENDENCIES ON PREVENTION AND OVERCOMING OF DEVIANT BEHAVIOR OF 

TEENAGERS 
In article the deviant behavior as psychologically difficult education, mainly summativny character, uniting vari-

ous on the psychoregulating force and emotional and strong-willed security of feeling, interests, aspirations and the 
needs of the personality forming it valuable orientations is considered. The author defined the social reasons in formation 
of deviant behavior, the project of rehabilitation actions: programs of psychology and pedagogical diagnostics and correc-
tion, activity of modem sociocultural establishments directed on welfare protection and realization of the rights of the 
teenager, on his successful versatile development and self-realization.  

Keywords: teenagers, deviant behavior, sociocultural activity, formation, crisis 
 

УДК 377.3 

Ю.Н.Дрешер 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ-ДОКУМЕНТОВЕДОВ 
 
Раскрываются вопросы оценки качества подготовки конкурентноспособного, компетентного специали-

ста-документоведа в вузе. Дана характеристика профессиональной психолого-педагогической культуры лич-
ности. Раскрыта структура и принцип формирования оценки качества подготовки специалиста; иерархическая 
схема интегрального показателя качества и приведены результаты анализа и обработки экспертных оценок. 

Ключевые слова: подготовка специалиста, оценка и показатели качества, диагностическое сопровож-
дение учебного процесса, конкурентоспособность. 

Dresher J.N. EVALUATION OF PREPARATION’S QUALITY OF SPECIALISTS-RECORDS MANAGERS 
Points of evaluation of preparation’s quality of competitive and competent specialist for documentation in the in-

stitution of higher education is considered. The professional psychological and pedagogic culture of personality is de-
scribed. Structure and principle of evaluation forming of preparation’s quality of specialist and hierarchic diagram of in-
tegral quality index are considered. The results of analysis and processing of expert evaluations are given. 

Keywords: preparation of specialist, evaluation and quality index, diagnostic accompanying of educational pro-
cess, competitiveness. 

 

УДК 021-048.35 

Л.В.Новинская 
 

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ И ПРИНЦИПЫ УСПЕШНОГО ВНЕДРЕНИЯ АБИС 
 

Рассмотрены организационные вопросы процесса внедрения информационно-коммуникационных тех-
нологий в библиотечном деле. В состав обязательных условий успешного внедрения АБИС входят: участие ру-
ководства в проекте внедрения; наличие стратегического плана, ИТ-стратегии библиотеки; реорганизация 
структуры библиотеки; реинжиниринг; соблюдение существующих норм и правил; документированность тех-
нологических процессов; наличие специальной кадровой политики. 

Ключевые слова: внедрение АБИС, автоматизация, инновация, управление изменениями, методология 
внедрения, персонал, работа с кадрами. 

Larisa Vladimirovna Novinskaya NECESSARY CONDITIONS AND PRINCIPLES FOR THE SUCCESSFUL IM-
PLEMEN-TATION OF ALIS 

The article considers the organizational issues of the process of introduction of information-communication tech-
nologies in libraries. In the obligatory conditions for the successful implementation of ALIS includes: directorate’s partici-



 26 

pation in the project implementation; the availability of the strategic plan, the IT-strategy; reorganization of the structure; 
reengineering; compliance with rules; documentation, special personnel policy. 

Keywords: implementation ALIS, automation, innovation, change management, implementation methodology, 
personnel, work with the staff. 

 

УДК 025  

А.С.Нурмухаметова 
 

ЧТЕНИЕ КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНО- 
КУЛЬТУРНОГО СВОЕОБРАЗИЯ НАРОДА 

 
В статье характеризуется национально-культурное своеобразие народа, раскрывается роль чтения и 

библиотек в его сохранении. Главное внимание уделяется языковому аспекту чтения. 
Ключевые слова: национально-культурное своеобразие народа, чтение, публичные библиотеки, Рес-

публика Татарстан, языковой аспект чтения.  
A.S.Nurmukhametova. READING AS A FACTOR OF PRESERVING THE CULTURAL UNIQUENESS OF NATION. 
The article describes the cultural uniqueness of nation and examines the role of reading in its preserving. The pri-

mary attention is given to the linguistic aspect of reading.  
Keywords: cultural uniqueness of nation, reading, public libraries, Republik of Tatarstan, linguistic aspect of reading.  
 

УДК 908 

М.Ю.Сдобникова 
 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕТИ БИБЛИОТЕК ВЛАДИМИРСКОГО  
РЕГИОНА (КОНЕЦ XIX В. - НАЧАЛО XXI В.) 

 
В статье рассматриваются ключевые этапы создания библиотечной сети Владимирской области. Про-

слеживается процесс строительства сети библиотек в годы Советской власти. Рассмотрены проблемы развития 
владимирских библиотек на современном этапе.  

Ключевые слова: земская библиотека, центральная губернская библиотека, волостная библиотека, 
уездная центральная библиотека, библиотека избы−читальни, передвижная библиотека, внестационарная ра-
бота библиотек, централизованные библиотечные системы, корпоративная работа библиотек. 

M.Y.Sdobnikova FORMATION AND DEVELOPMENT NETWORK OF LIBRARIES OF VLADIMIR REGION (END 
XIX - BEGINNING OF XXI CENTURY) 

The article discusses the key steps for creating a library network of Vladimir region. Traced the process of building 
a network of libraries in the Soviet era. The problems of development of Vladimir libraries at the present stage. 

Keywords: zemskaja library, central provincial library, rural municipality library, county central library, library 
reading rooms, bookmobile, work off-site libraries, centralized library systems, сorporate work libraries. 

 

УДК 94(=512.145) (031) 

Р.В.Шайдуллин 
 

ТАТАРСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 
 
В статье рассматриваются особенности развития современной татарской энциклопедистики в Респуб-

лике Татарстан. Показывается значимость энциклопедических изданий для систематизации и аккумулирова-
ния научных знаний о  тюрко-татарской цивилизации и Татарстане. Анализируются дальнейшие перспективы 
развития Института Татарской энциклопедии Академии наук Республики Татарстан.    

Ключевые слова: татарская энциклопедистика, Татарская энциклопедия,  энциклопедическое культур-
трегерство, Институт Татарской энциклопедии Академии наук Республики Татарстан. 

R.V.Shaydullin TATAR ENCYCLOPEDIA: PRESENT AND FUTURE  
The article considers the peculiarities of the development of modern Tatar encyclopedia in the Republic of Ta-

tarstan. Shows the importance of encyclopaedias for systematization and accumulation of scientific knowledge about the 
Turkic-Tatar civilization and Tatarstan. Analyzes the prospects of development of Institute of Tatar encyclopedia of the 
Academy of Sciences of the Republic Tatarstan. 

Keywords: Tatar encyclopedia, encyclopedic culturtregerstvo, Institute of Tatar encyclopedia of the Academy of 
Sciences of the Republic of Tatarstan 

 
УДК 94(=1.470.41)  

Б.И.Сибгатов 
 
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  
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В КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 
В статье рассматриваются основные формы государственной помощи солдатам – участникам Первой 

мировой войны и их семьям. Показаны основные формы мошенничества  и подлога при получении военных 
пособий и пенсий в Казанской губернии и эффективность борьбы государственных структур с проявлениями 
«крестьянской хитрости». 

Ключевые слова: Казанская губерния, Первая мировая война, крестьянство, государственная помощь, 
пособие, пенсия, трудовая помощь, мошенничество. 

B.I.Sibgatov PECULIARITIES OF THE REALIZATION OF STATE SOCIAL CARE IN KAZAN PROVINCE IN THE 
YEARS OF THE FIRST WORLD WAR. 

In the article the main forms of state aid to the soldiers - participants of the First world war and their families. 
Shows the main forms of fraud and forgery in obtaining military benefits and pensions in the Kazan province and effi-
ciency of the control of state structures with manifestations of «peasant cunning». 

Keywords: the Kazan province, the First world war, the peasantry, state aid, benefit, pension, employment assis-
tance, and cheating. 

 
 

УДК 316.344.24: 371.124 (470.41) 

Д.З.Шамсутдинов 
 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СОВЕТСКОГО УЧИТЕЛЯ в 1960–1970-е гг.  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ТАССР) 

 
В статье рассматриваются особенности повседневной жизни учителя советской школы в ТАССР в 1960–

1970-е гг.: организация быта и условия проживания учителя, его взаимодействие с общественностью.  
Ключевые слова: советская повседневность, советский учитель, материальное положение, система об-

разования, национальная школа. 
D.Z.Shamsutdinov EVERYDAY LIFE OF THE SOVIET TEACHER IN 1960–1970 (ON MATERIALS OF TASSR) 
The article considers the peculiarities of everyday life of the Soviet school teachers in the Tatar Autonomous Sovi-

et socialist Republic in 1960-1970s: the organization of everyday life and living conditions of teachers, their interaction 
with the public 

Keywords: the Soviet everyday life, a Soviet teacher, financial position, the educational system, national school. 
 

 

УДК 681.3 

С.И.Сахаева . 
 

СОЦИОГУМАНИТАРНАЯ СФЕРА В ПРИЗМЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

В статье рассмотрены вопросы об эффективности использования информационных технологий в раз-
личных отраслях социогуманитарной сферы. Ориентация качества подготовки будущих специалистов библио-
течной, музейной сферы и архивной отрасли на современные мировые тенденции позволит поднять социогу-
манитраную сферу на новый информационный уровень.   

Ключевые слова: социогуманитарная сфера, информационные технологии, информатизация, информа-
ционное пространство, ИТ- специалисты 

Sakhaeva S.I. PRESENTATION OF SOCIO-HUMANITARIAN AS PRISM OF INFORMATION TECHNOLOGY. 
The article examines the effectiveness of the use of information technologies in various sectors of socio-

humanitarian sphere. Orientation quality training of future specialists of library, archive and museum sector industry on 
the modern world tendencies will allow to lift socio-humanitarian sphere on the new information level. 

Key words: socio-humanitarian sphere, information technology, information technology, information space, IT 
professionals. 

 

 

УДК 027.6:364.65 

О.А.Калегина, А.Р.Аминева 
 

БИБЛИОТЕКА В СОЦИАЛИЗАЦИИ И АДАПТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫ-
МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 

 
Проведено исследование чтения и библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностя-

ми здоровья в условиях широкого применения медиатехнологий, которые рассматриваются как инструмент 
чтения и получения информации, обеспечивающий доступ к информационному киберпространству. Примене-
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ние мультимедиасредств позволяет: моделировать чтение; индивидуализировать и дифференцировать про-
цесс обслуживания; осуществлять обратную связь с пользователем; обеспечивать свободный доступ к глобаль-
ным и локальным информационным сетям; обеспечивать эмоциональность и выразительность получаемой 
пользователем информации; содействовать мотивации чтения и расширению спектра получения информации. 

Ключевые слова: библиотечное медиапространство, медиатехнологии, лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья, социализация и адаптация в библиотеке. 

O.A.Kalegina, A.R.Amineva LIBRARY IN SOCIALIZATION AND ADAPTATION PEOPLE WITH DISABILITIES 
IN THE MODERN MEDIA SPACE 

А study of reading and library services for people with disabilities in the widespread use of media technologies 
that are considered as a tool for reading and information, providing access to information in cyberspace. Application al-
lows multimediasredstv: simulate reading; individualize and differentiate the service process; provide feedback to the 
user, and to provide easy access to local and global information networks, and to provide emotional expressiveness and 
presented to the user information, to promote reading motivation and expand the range of information.  

Keywords: library media space, media technology, persons with disabilities, socialization and adaptation in the 
library. 

 

УДК 021 

Г.М.Кормишина  
 

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ИМИДЖЕВЫХ КОММУНИКАЦИЙ БИБЛИОТЕК:  
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В статье представлены результаты исследования имиджевых коммуникаций библиотек Республики Та-

тарстан с применением методов качественного анализа статистических данных, обеспечивающих содержа-
тельную интерпретацию полученных результатов. 

Ключевые слова: имиджевые коммуникации библиотек, условия формирования имиджа, эмоциональ-
но-ценностные характеристики имиджа. 

Kormishina G.M. DIAGNOSTICS OF A CONDITION IMAGE COMMUNICATIONS OF LIBRARIES: THE RESULTS 
OF EMPERICAL RESEARH 

The article presents the results of a study of image communication libraries of the Republic of Tatarstan with the 
use of qualitative analysis of statistical data, providing a meaningful interpretation of the results.  

Keywords: image communication of libraries, image formation conditions, emotional and value characteristics of 
the image. 
 
 

УДК 34(091)(470.41) 

А.Р.Мухамадеев  
 

ПРОЯВЛЕНИЕ ДРУЖИННОЙ КУЛЬТУРЫ В ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ  

В ВОЛЖСКОЙ БОЛГАРИИ (IX - НАЧАЛО XIII В.) 

Статья рассматривает особенности воинской повинности в Волжской Болгарии. Волжские болгары, как 
вассалы Хазарского кагана, выставляли свои отряды в войско сюзерена. Постепенно в Булгарии формировалась 
единая дружинная культура. После гибели каганата булгарские правители использовали воинскую повинность 
исключительно в личных целях – при походах на соседние народы, столкновениях с русскими княжествами и т.д.  

Ключевые слова: Волжские болгары, дружинная культура, хазары, война, войско, ополчение, поход, вас-
сал, воинская повинность. 

Mukhamadеev Almaz Raisovich MANIFESTATION OF ARMED GROUP CULTURE IN CONSCRIPTION IN 
VOLGA BULGARIA (IX - THE BEGINNING OF XIII C.) 

The article examines the peculiarities of conscription in Volga Bulgaria. The Volga Bulgarians, as vassals of Khazar 
kagan, put their troops into the army of suzerain. Gradually in Bulgaria was formed a single armed group culture. After 
the death of kaganat, Bulgar rulers used conscription solely for personal purposes – when campaigns against neighboring 
nations, collision with Russian principalities, etc.  

Keywords: the Volga Bulgarians, armed group, khazars, war, army, militia, campaign, vassal, conscription. 
 

УДК 74 

Г.А.Умарова 
 

МОДА И «ПРИОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ» СТИЛЬ ЖИЗНИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ  
(НА ПРИМЕРЕ ТАДЖИКИСТАНА) 
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В статье определено понятие «приобретательский» стиль жизни и на его основе раскрыта сущность, 
природа и механизмы функционирования массовой моды, анализируются ценностные ориентации и взгляды 
молодежи на моду, условия и причины доступа к материальным благам. 

Ключевые слова: национальная традиция, «приобретательский» стиль жизни, мода, молодежь, ценно-
сти, ориентации, универсальная культура, костюм, одежда. 

G.A.Umarova FASHION AND “ACQUIRER” LIFESTYLE AMONG YOUTH (TAJIKISTAN) 
In this article the concept "acquirer" lifestyle is defined  and in this context the essence, nature and mechanisms 

of functioning of mass fashion are revealed, analyzed in detail valuable orientations and sights of youth at a fashion,  
conditions and the reasons for access to material benefits.  

Keywords: national tradition, «acquirer » life style, fashion, youth, values, orientation,  universal culture, , suit, 
clothing. 

 
 


