
духе на фоне архитектурных сооруженqи: «Зевс» 
А.Петрова в руинах храма Зевса в Олимпии (Гре-
ция)), хореографические номера, показанные на 
фоне силуэтного рисунка Эйфелевой башни в 
Париже и др. Хореография тактично вошла в 
естественное пространство, не нарушая визуаль-
ных связей со сложившейся архитектурой.

Необходимость действенного танца обязывает 
режиссера постоянно помнить об условиях сцены. 
Эти условия имеют не формальное значение. Они 
предопределены внутренней природой драматур-
гии. Здесь условное трехмерное пространство сце-
нической коробки сделалось менее условным, это 
не разрушило природу хореографического изобра-
жения. Равнозначность изображения и фона са-
мым решительным образом повлияла на структу-
ру образов танца, доминирующим стал принцип 
гармонизации. Творчески используя существую-
щий опыт, хореографы и художники формируют 
сценическую среду и пространство в целом. Тре-
бование гармонического единства архитектуры, 
пространства, артиста и зрителя, в смысле воздей-
ствия на его чувства, становится основной концеп-
цией формирования этой среды.

Можно говорить об архитектонике всего 
спектакля как определенной стройности, как 
сцементированном единой логикой построения 
целостном организме, каждый элемент которого 
несет определенные конструктивные и художе-
ственные функции.

Таким образом, мы склонны считать, что 
только тектоническая структура может передать 
всю глубину объема воплощения, его многознач-
ность и многоплановость. Кроме того, современ-
ный балетный театр связан с усовершенствован-
нием сценической театральной техники, своего 
рода тоже архитектоникой, которая может быть 
поднята до уровня подлинного искусства.
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Информационно-коммуникационные тех-
нологии, проникая во все большее число сфер 
человеческой деятельности, приводят к суще-
ственным изменениям в структуре производ-
ства, становясь неотъемлемым инструментом в 
повседневной деятельности миллионов людей. 
Внедрение информационных технологий в об-
разовательный процесс происходит довольно 
быстро: это электронные учебники, проекторы, 
интерактивные доски, обучающие и контроли-
рующие программы. А в сфере управления об-
разовательным учреждением до сих пор созда-
ние отчетов и документооборот не автоматизи-
рованы. Руководители жалуются на высокие 
цены специального программного обеспечения. 
На самом же деле причинами отсутствия плано-
мерно развивающейся информационной систе-
мы в учреждении являются низкая заинтересо-
ванность руководства и отсутствие квалифици-
рованных специалистов в области ИКТ. 

Проведенный анализ системы управления 
образовательным учреждением позволяет 

сформулировать ряд рекомендаций по совер-
шенствованию управления деятельности орга-
низации:

− создать в учреждении единую автомати-
зированную сеть ПЭВМ, предусматривающую 
взаимный обмен справочной и кадровой инфор-
мацией между всеми уровнями управления пер-
соналом на базе современных средств передачи 
данных; 

− создать базы данных коллектива и уча-
щихся;

− изменить Должностные инструкции заме-
стителя директора по УВР и секретаря, вменив 
им в обязанности контроль над организацией 
работы официального сайта и его обновление; 

− ввести должность техника-программиста;
− для организации электронного докумен-

тооборота можно воспользоваться бесплатно 
распространяемым офисным программным обе-
спечением (например Open Offi ce или Libre 
Offi ce. Следует отметить, что данная система 
может быть интегрирована с программным обе-
спечением любых организаций. 
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