
Нет сомнений в том, что в перспективе 
на смену живым вакцинам придут более эф-
фективные инактивированные препараты, 
введение которых обеспечит привитой пти-

це иммунологическую перестройку доста-
точную для того, чтобы формировался на-
пряженный длительный поствакцинальный 
иммунитет.
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Уже более трёх лет студенты музыкальных 
специальностей Института Искусств и Куль-
туры Томского государственного университета 
осваивают дисциплину «Оперная драматургия» 
по инновационной программе, предложенной 
доцентом Института Екатериной Анатольевной 
Приходовской (член Союза Композиторов Рос-
сии, автор 7 (семи) опер и множества камерно-
вокальных произведений).

В помощь студентам издано учебное посо-
бие по курсу (72 стр., 2,9 п.л.).

Разделы пособия посвящены этапам рабо-
ты над выстраиванием целостной драматур-
гии оперы. 

В Главе I «Общие основы жанра оперы» 
освещаются особенности синтеза искусств 
в опере, рассматриваются комплексы средств 
выразительности, участвующие в этом синтезе: 
вербальный, музыкальный и вокально-техни-
ческий. Исходя из тезиса о центральном значе-
нии в опере личности певца, очерчиваются три 
уровня структуры сольного вокального образа: 
целостный психологический вектор – эмоцио-
нальная окраска – фактуальная конкретика (те-
оретические тезисы взяты из кандидатской дис-
сертации автора пособия).

Глава II «Смысловые ориентиры оперного 
произведения» раскрывает вопросы подхода 
к сюжету (первоисточнику) с позиций перевода 
его в новый – синтетический – оперный текст. 
Утверждается независимость замысла компо-
зитора от замысла автора первоисточника (ком-
позитор создаёт новый текст, и смыслы нового 
текста формируются именно композитором). 
Сюжет подлежит анализу с целью выявления 
в нём основных оппозиций, мифологем и архе-
типов (студенты знакомятся с исследованиями 
К.-Г. Юнга и В. Проппа). Автор (или коллектив 
авторов) будущей учебной оперы предлагает 
сюжет и определяет специфику своей трактовки 
сюжета и избираемых смысловых ориентиров 
(предпочтение отдаётся комическим и детским 
сюжетам, так как они требуют меньшей смыс-
ловой целостности и психологической правды, 
чем трагические / серьёзные сюжеты, являющи-
еся для первого композиторского опыта слиш-
ком сложной и ответственной задачей). Далее 
производится моделирование «плана» будущей 
оперы (какие оперные формы в ней будут задей-

ствованы, какой состав солистов (по тембрам), 
как сюжет разбивается на «номера», какие воз-
можны повторы, музыкальные и сценические 
арки). В связи с этим изучаются закономерности 
исторически сложившегося оперного «канона». 
Также на данном этапе происходит кристалли-
зация целостного композиторского «ключа», 
авторской позиции в отношении всего комплек-
са смысловых и текстовых характеристик буду-
щего произведения – формирование целостного 
образа будущей учебной оперы.

В Главе III «Элементы оперного целого» 
разбираются практические вопросы поэтапной 
работы над созданием оперы. Каждый из раз-
делов главы представляет почти «пошаговое 
руководство». Например, в разделе «Работа 
композитора с вербальным первоисточником» 
содержатся рекомендации по организации фра-
зировки, фонетического ряда, текстовых купюр 
и повторов, а также по выстраиванию целостной 
структуры либретто. Важнейшим по значимости 
представляется раздел «Музыкально-тематиче-
ская организация оперы»: опера – жанр прежде 
всего музыкальный, и подтекстовый пласт со-
держания, являющийся в опере центральным, 
реализуется именно музыкальными средствами 
выразительности. Производится выявление ос-
новных образно-интонационных сфер оперы, 
затем – формирование музыкального тематизма 
(не более 4–7 музыкальных тем), характеризую-
щего – в зависимости от специфики смысловой 
организации целого – тех или иных персонажей, 
те или иные ситуации, чувства, предметы и т.д. 
В дальнейшем, при построении интонационной 
драматургии оперы, музыкальный тематизм по-
служит основой тематических арок, повторов, 
контрастов, и в целом – архитектоники оперно-
го целого. Отдельным аспектам сочинения опе-
ры посвящены разделы «Оперный ансамбль», 
«Оркестр в опере». Последний раздел учебного 
пособия «Вопросы сценического воплощения 
оперы» призван помочь студентам на финаль-
ном этапе подготовки учебной оперы к сцениче-
скому показу. Ни в коем случае не претендуя на 
роль «краткого курса оперной режиссуры» (что 
и невозможно, и не входит в цели курса «Опер-
ная драматургия»), данный этап способствует 
пониманию оперы именно как синтетического, 
а не только вербально-интонационного един-
ства, актуализирует многие факторы, например 
визуальные, не относящиеся непосредственно 
к созданию текста оперы, но составляющие не-
обходимую и неотъемлемую часть целостного 
оперного замысла.
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В качестве зачётного задания студенты – 
иногда сообща, иногда в индивидуальном 
порядке – пишут учебную оперу. Это позво-
ляет им понять, как строится опера, изнутри, 
с точки зрения оперного композитора. Так – 
на практике – постигаются закономерности 
оперной драматургии. 

Следует учесть, что факультета композиции 
в Институте нет. Авторами учебных опер стано-
вятся студенты таких специальностей, как «Хо-
ровое дирижирование», «Вокальное искусство» 
и «Инструментальное исполнительство». Твор-
чество – всеобщая способность и великая сила, 
не знающая формальных границ. Первую фран-
цузскую комическую оперу «Деревенский кол-
дун» написал Жан-Жак Руссо, а он точно не был 
композитором-профессионалом. Возможности 
человеческого творческого духа безграничны, 
если сам он не ставит себе границ.

Студенты изучают все этапы создания 
оперы – от либретто до постановки. Они сами 
выбирают первоисточник, сами – под руковод-
ством преподавателя – пишут либретто, сочи-
няют музыку, оркеструют оперу, сами – иногда 
с помощью художников-дизайнеров – делают 
макеты декораций и костюмов. Они же сами – 
и их товарищи по Институту – исполняют 

оперу на сцене для широкой публики. Нередко 
при этом авторы оказываются и исполнителя-
ми главных ролей. Студенты сами предлагают 
оригинальные решения возникающих про-
блем, сами постигают тайны музыкального 
творчества и сотрудничества с коллективом 
при постановке спектакля.

За три года были осуществлены уже три 
постановки учебных опер: «Мойдодыр» (кол-
лектив авторов – студенты IV курса Института 
(2012)), «Двенадцать месяцев» (автор – студент-
ка IV курса Института (2013) Валентина Валова) 
и «Сказка о глупом мышонке» (автор – студент-
ка IV курса Института (2013) Лидия Хорошко-
ва). Авторы учебных опер прошли не только 
творческую практику, но ещё и «боевое креще-
ние» сценическими репетициями и публичным 
исполнением. Эти спектакли оказываются вос-
требованными не только в учебном процессе, 
но и в концертной жизни города – особенно 
приветствуются они детской аудиторией. Неко-
торые из них были уже 3–4 раза представлены 
на разных концертных площадках.

Итак, главная задача преподавателя – напра-
вить самостоятельные поиски студентов к по-
стижению законов оперной драматургии, к ве-
ликой радости Творчества.

Технические науки

ИННОВАЦИОННОЕ КАДРОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ 

ВНЕДРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Антропов В.А., Нестеров В.Л., Толмачев О.В. 
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Работа посвящена вопросам подготовки 
кадров для обеспечения информатизации ра-
боты железнодорожного транспорта. Проана-
лизированы понятийный аппарат и эволюция 
подходов к информатизации и реформирова-
нию деятельности железнодорожного транс-
порта России и стран мира. Рассмотрены 
основные закономерности развития иннова-
ционных процессов в мире, взаимоотношения 
информатики и информатизации. Определе-
ны мировые тенденции информатизации же-
лезнодорожного транспорта в условиях его 
реформирования, виды собственности и фор-
мы использования сети на железнодорожном 
транспорте стран Европы. Показаны этапы 
развития и ключевые мероприятия по рефор-
мированию мирового транспорта. Проведен 
анализ форм и методов подготовки кадров 
на железных дорогах России и зарубежных 
стран. Предложена авторская инновационная 

методика подготовки кадров для обеспечения 
информатизации железнодорожного транс-
порта России. Составлены структуры управ-
ления перевозками и аналитическая система 
управления грузопотоками. На этой базе опре-
делено кадровое обеспечение информатиза-
ции на железнодорожном транспорте нашей 
страны. Показаны этапы информатизации 
транспортных вузов в целях совершенствова-
ния качества подготовки специалистов. Для 
адаптации кадрового обеспечения инноваци-
онных процессов в отрасли построена модель 
специалиста. Показаны структуры моделей 
специалистов разных профилей, сформулиро-
ваны требования к специалисту. Рассмотрены 
показатели, оценивающие уровни, социально-
экономической эффективности функциониро-
вания системы подготовки специалистов. Со-
ставлена компьютерная программа для оценки 
рабочего места и содержания труда специали-
ста, получены результаты изучения рабочих 
мест по методике. Предложены должност-
ные инструкции и квалификационные харак-
теристики специалистов железнодорожного 
транспорта. 

Книга предназначена для руководителей 
предприятий и организаций, руководителей 
и специалистов кадровых служб предприятий, 
научных работников, преподавателей, аспи-
рантов и студентов.
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