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В этих условиях проблема дальнейшего развития разных направлений современного Армянского гобеле-
на становится особенно актуальной. Она и была предметом разговора собравшихся за «круглым столом» 
«ДИ Армении» художников и искусствоведов. 

Сегодня поднимается, пожалуй, одна из наиболее волнующих проблем современного декоративного ис-
кусства – проблема пространственного или, как его еще называют, объемного гобелена, – вопрос о праве его 
на существование, о его функциях и возможностях. Новый тип гобелена – детище нашего времени и, как 
многие нетрадиционные жанры, попав в разряд «новаций», до сих пор вызывают у многих отрицательную 
реакцию. Доводы достаточно убедительны: вялость с окружающим пространством, серьезные ограничения в 
выражении сюжетно-содержательной стороны и так далее. Попробуем разобраться в этих вопросах. 

Прежде всего: чем был вызван к жизни пространственный гобелен? По существу, он возник и начал свой 
путь вместе или почти вместе с современным «плоскостным» гобеленом, кстати, тоже далеким от своего 
классического прародителя. Объяснение факту существования двух типов гобелена следует искать, на мой 
взгляд, в тенденциях развития современной архитектуры. Здесь также вполне четко определились два сти-
листических русла, которые получили названия «геометрической» и «органической» формы. А в искусстве 
гобелена им соответствуют плоскостной и объемный типы. Последний, безусловно, адресуется к гибкому, 
пластичному, непрерывно текущему архитектурному пространству. Только в нем он чувствует себя есте-
ственно и свободно. В геометрическом пространстве, где господствуют острые углы и прямые линии, пла-
стика объемного гобелена кажется чужеродной. Неприятие этого типа гобелена во многом объясняется 
неразвитостью у нас органической формы интерьерной архитектуры. Неслучайно объемный гобелен ищет 
выход в театрализованную архитектурную среду, например, в стилизованные интерьеры ресторанов и кафе, 
в сценографию. 

Есть и другая, «внутрижанровая» причина развития пространственного гобелена: она кроется в повы-
шенном интересе к структурным, декоративным и, конечно, техническим возможностям материала. Экспе-
рименты в этом направлении широко демонстрируют многие художники, доводя часто до абсурда свои чи-
сто технические опыты. В особенности претенциозно выглядят эти опыты, когда авторы претендуют на вы-
ражение в текстильной пластике «философских» проблем. 

По-моему, было бы неправильным расценивать объемный гобелен лишь как отрицательный опыт. Он 
вошел в современную сценографию, повлиял на развитие керамического рельефа, на разработку форм мяг-
кой мебели. Мне представляется, что возможности этого типа гобелена значительны, он дает богатую пищу 
для художественного поиска и отказываться от него – значило бы обеднить наше искусство. 

В проблеме развития различных форм гобелена самым важным для нас является четкое определение за-
дач и целей творчества. Поиск новизны формы может стать для наших художников лишь одной из стадий 
творческого процесса, но отнюдь не его целью. И в этом коренное отличие их творческого кредо от поиско-
вых устремлений многих западных мастеров – участников Биеннале. Я уверена, что мы еще будет свидете-
лями рождения многих интересных эмоционально-выразительных текстильных композиций, имеющих вы-
ход в архитектурное пространство. Кстати, о связях гобелена с архитектурой. Здесь пока что не найдены все 
формы контактов. Сейчас в основном господствует «внешний контакт», присущий плоскому гобелену. Этот 
принцип союза я назвала бы «станковым»: гобелен существует в пространстве как картина, его стилистика 
независима от окружения, она замкнута, она имеет свои, отличные от архитектуры качества. 

Иное дело – объемный гобелен: он представляет собой образец своеобразной открытой формы, обра-
щенной к архитектурному пространству и во многом зависящей от него. 

Думаю, что многие качества современного гобелена могут чрезвычайно интересно проявиться при чет-
кой ориентации художников на архитектуру, при совместном с архитектором проектировании интерьеров. 
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Интенсивный промышленный рост, который происходил в Российской империи в последней четверти 

XIX в., способствовал урбанизации аграрной России. Развитие частного предпринимательства после отмены 
крепостного права в 1861 г. изменило облик, как крупных городов, так и провинциальных.  

Именно в это время назревает необходимость решения социальных проблем. К началу XX в. на террито-
рии Российской империи была создана разветвленная система благотворительности и общественного приз-
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рения, включавшая свыше 19000 учреждений оказывавших помощь нуждавшимся [Благотворительность 
1907: 5]. Обращение к истории благотворительности приобретает особую научную и общественную значи-
мость не только как восстановление исторической памяти, но и как переосмысление огромного опыта соци-
ально-психологической и этической практики, накопленного в дореволюционный период, использования 
его с учетом нынешней реальности. 

Для предпринимателей конца XIX – начала ХХ вв. было характерно активное включение не только в 
сферу хозяйственного развития страны (участие в промышленном производстве, торговле, банковской дея-
тельности), но и в культурный процесс через поддержку и непосредственное участие в различных проектах 
социального и культурного назначения. Деловые люди являлись культурным феноменом, многонациональ-
ным и конфессиональным по составу, со своими традициями, деловой этикой и системой жизненных прио-
ритетов.  

Социально-экономическая активность в предпринимательской среде сочеталась с различными действия-
ми в общественно-политической жизни страны, а также непосредственным и опосредованным участием во 
многих культурных мероприятиях. С одной стороны, подобная практика была обусловлена собственной 
инициативой и социальной активностью, которая в целом была характерна для предпринимателей того вре-
мени. С другой, это инициировалось верховной властью, как это было в случае развития системы городско-
го управления, формирования образовательных структур, культурной инфраструктуры [Велиховский, Кан-
даурова 2006: 93].  

На протяжении XIX в. благотворительность была одной из немногих разрешенных государством сфер 
проявления общественной активности граждан. Поэтому личное участие в деятельности благотворительных 
организаций (особенно пожертвование крупных сумм на филантропические цели) способствовало повыше-
нию социального статуса предпринимателей как внутри сословия, так и в общественной и политической 
жизни. К тому же регулярность и размеры пожертвований были подтверждением финансовой устойчивости 
фирм в глазах деловых партнеров и в общественном мнении [Ульянова 2002: 95-96].  

Предпринимательская культура в России характеризовалась множеством структурных компонентов, ис-
ходя из функциональной деятельности отечественных предпринимателей и их участия в жизни страны. К 
концу XIX в. представители промышленного и торгового сословия способствовали развитию национальной 
культуры, поддерживая и участвуя в реализации культурных и социальных проектов [Гавлин 2006: 168].  

Сферой приложения капиталов стали в это время: система образования, наука, здравоохранение, изда-
тельское и библиотечное дело, музейная практика, выставочная деятельность, сохранение историко-
культурного наследия и мемориализация, искусство, а также призрение бедных и малолетних (детские при-
юты для сирот, больницы, дачи), попечительство о несостоятельных и малоимущих (участковые, попечи-
тельства о бедных, богадельни, вспомогательные кассы, дома бесплатных квартир) [Велиховский, Кандау-
рова 2006: 94-95].  

На вершине деловой пирамиды находились примерно 300 богатейших семей, владельцев торгово-
промышленных фирм и банков. Среди них выделялись отдельные национальные и конфессиональные груп-
пы. Ведущая роль принадлежала русским, выходцам из крестьян. Прочные позиции в деловом мире занима-
ли российские немцы. Достаточно обособленную группу представляли предприниматели-иудеи. 

Благотворительную деятельность предпринимателей можно разделить на два вида: корпоративную (бан-
ковские учреждения, торговые дома или компании) и персональную. Во второй половине XIX в. наблюдался 
рост числа благотворительных обществ. При этом необходимо отметить, что к 1890 г. 75% средств, израс-
ходованных на благотворительность, были частными [Немцы 1999: 209]. 

В дореволюционной России совершать благотворительные пожертвования считалось нормой жизни для 
представителей всех сословий. Можно было сплутовать, обмануть в торговой сделке, но не подать нищему, 
не протянуть руку помощи нуждающимся - грех. Меценатство предпринимателей необходимо рассматри-
вать как типичное явление общественной жизни страны. К сожалению, немногие имена благотворителей со-
хранились до наших дней. Но все они (независимо от размера вкладов) вошли в историю. 

Андрей Львович (Иоганн-Андреас) Кноп, состоявший в 1904-1914 гг. председателем совета Московского 
Учетного банка, являлся членом совета Елизаветинского благотворительного общества в Москве. В 1895 г. 
он пожертвовал этому обществу для устройства больницы дом с садом (стоимостью 100 тыс. рублей) в цен-
тре Москвы, на Малой Дмитровке. А также был попечителем Дома воспитания сирот, в Московском сред-
нем механико-техническом училище Общества распространения технических знаний и являлся председате-
лем училищного совета при лютеранской церкви СВ. Петра и Павла [Ульянова 2002: 95]. 

Людвиг Иоганнович Штиглиц (1778-1843) приехал в Россию в 1802 году. В 1803 г. был записан в первую 
гильдию Петербургского купечества. В 1805 г. Людвиг Иванович, как его стали здесь называть, основал в 
Петербурге банкирский дом «Штиглиц и К°» [Ананьич, Беляев 2002: 17]. В 1807 г. Сенат принял решение 
предоставить Л. Штиглицу российское подданство, а в декабре он принес присягу в Петербургском губерн-
ском правлении «вечное Российской державы подданство» [РГИА. Ф. 1343. Оп. 46. Д. 2329. Л. 13].  

После смерти в 1843 г. Л. И. Штиглица банкирский дом возглавил А.Л. Штиглиц. В 1846 г. он был из-
бран председателем Петербургского биржевого комитета на первое трехлетие, в последующем он четыре 
раза избирался на этот пост. Через банкирский дом «Штиглиц и Ко» русское правительство поддерживало 
отношения с банками Амстердама, Лондона, Парижа. Свидетельством доверия властей к А. Л. Штиглицу 
может служить тот факт, что в связи с банкротством банкирского дома «Гарман и Ко» Министерство финан-
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сов поручило российскому генеральному консулу в Лондоне принять необходимые меры для охраны инте-
ресов российской казны и действовать совместно с агентом банка «Штиглиц и Ко» Моллетом [РГИА. Ф. 560. 
Оп. 38. Д. 531. Л. 85]. 

Современники писали об А. Л. Штиглице: «Имя его пользуется такой всемирной известностью, как имя 
Ротшильда. С векселями его, как с чистыми деньгами, можно объехать всю Европу, побывать в Америке и в 
Азии. Нет города в Европе, где бы не приняли его векселя, и с ними можно было ездить везде, как с налич-
ными деньгами…» [Ананьич, Беляев 2002: 19]. До самой смерти (1884 г.) А. Л. Штиглиц оставался одним из 
самых влиятельных и богатых людей России.  

Значительную часть своих капиталов он завещал на благотворительные цели: коммерческому училищу 
для бедных при лютеранской церкви Петра и Павла в Петербурге, Глазной лечебнице на Моховой, Елизаве-
тинской больнице, петербургскому биржевому комитету. Но наибольшие пожертвования достались учили-
щу технического рисования — предмету давнего увлечения банкира. Еще в 1876 г. А. Л. Щтиглиц «в память 
трудов покойного отца» передал в Министерство финансов 1 млн. руб. серебром «для устройства и содер-
жания в Петербурге училища технического рисования барона Штиглица» [Петров 2005: 47]. «Не имея по-
томков и желая навсегда связать свое имя с общеполезным для Российской империи учреждением», Алек-
сандр Штиглиц в своем духовном завещании оставил 5 млн. руб. на создание при училище художественного 
музея [Петров 2005: 48]. 

Александр Богданович Нентцель родился в семье саратовского колониста в 1840-м г. Окончив в 60-х гг. 
XIX в. технический институт в Санкт-Петербурге, служил в акцизном ведомстве в западных губерниях Рос-
сийской империи. На энергичного А. Б. Нентцеля обратили внимание представители «Азовского пароход-
ства» и пригласили его в Таганрог в качестве управляющего делами своего предприятия. Кроме того, он 
принимал активное участие в общественной жизни города: состоял в Таганрогской городской думе и Таган-
рогском комитете торговли, был почетным мировым судьей и одним из инициаторов учреждения Таганрог-
ского технического училища, попечителем которого состоял до своей смерти.  

В 1881 г. он занял пост председателя правления Азовско-Донского Коммерческого банка, а также долгое 
время был членом правления Донского земельного банка. По его инициативе открылись постоянные отде-
ления Азовского Банка во всех портах и городах Черноморского побережья: Керчи, Феодосии, Ялте, Ново-
российске. В 1904 г. правление банка было перенесено из Таганрога в Санкт-Петербург. Благодаря его уме-
лому руководству финансовое учреждение в начале XX в. вошло в пятерку крупнейших банков Российской 
империи. Умер А. Б. Нентцель в 1910 г. [РГИА. Ф. 616. Оп. 3. Д. 79. ЛЛ. 1-3]. В своем завещании Александр 
Богданович указал, что оставляет часть средств на учреждение стипендии для учеников Таганрогского тех-
нического училища [РГИА. Ф. 616. Оп. 1. Д. 143].  

К концу XIX в. И. К. Прове сделал блестящую карьеру в российском торгово-промышленном мире. 
Потомственный почетный гражданин, советник коммерции, он стал членом правлений нескольких мануфак-
тур. По приглашению И. В. Цветаева он принимал участие в деятельности Комитета по обустройству Музея 
изящных искусств им. Александра III в Москве, пожертвовав 20 тыс. рублей. В своем дневнике основатель 
музея записал о нем такие строки: «Он признал особую полезность нашего музея и обещал взять стоимость 
целого зала на себя. … Разговаривали мы с Прове о том, почему русские капиталисты и природные москви-
чи, вроде Саввы Морозова, не идут к нам в Комитет и отказываются помогать возникновению музея, тогда 
как московские же коммерсанты с западноевропейскими фамилиями, напротив, охотно принимают участие 
в нашем деле, вызывающем их на материальные жертвы. Причина одна: большая культурность иностранцев 
в сравнении с нами. Наши купцы, большей частью, внуки простых мужиков – иностранные же коммерсанты 
имеют за собой, во всяком случае, более культурных предков» [Любартович, Юхименко 1999: 271-272]. 

Однако подобное суждение достаточно спорно. Н. А. Найденов в своих мемуарах «О виденном, слышан-
ном и испытанном» привел случай, когда банкир Макс Вогау поддался на уговоры Московского генерал-
губернатора князя В. А. Долгорукого и пожертвовал 10 тыс. рублей во время подписки на учреждение Доб-
ровольного флота. «А по возвращению домой, сообразив, куда пойдут его деньги, с ним случился нервный 
припадок» [Ульянова 2002: 87]. 

Николай Александрович Найденов был ярким представителем купеческой династии, вышедшей из кре-
стьян. В конце 1860-х гг., когда в стране началась «банковская лихорадка» ему пришла мысль: «… не обсев-
ки мы в поле, стоит попытать счастья» [Найденов 1905: 118]. И в 1871 г. был создан Московский Торговый 
банк с капиталом 2 млн. рублей при поддержке промышленников Т. С. Морозова, А. К. Крестовникова, П. 
М. Рябушинского и других. Вплоть до своей кончины Николай Александрович занимал пост председателя 
правления банка. Московский Торговый банк финансировал в первую очередь предприятия, входившие в 
сферу влияния Н. А. Найденова. К ним относились Московское Торгово-Промышленное Товарищество, Ку-
павинская суконная фабрика под Москвой и хлопчатобумажный комбинат в Кинешме Костромской губер-
нии, а также нефтяная компания (Московско-Кавказское Нефтепромышленное товарищество) в районе Баку 
[Петров 2002: 69]. 

В личности Н. А. Найденова уживались финансист-промышленник и историк-краевед. На собственные 
средства он издал альбомы по истории Москвы. Пособием по церковной архитектуре города может считать-
ся альбом «Москва, Соборы, монастыри и церкви», в котором были запечатлены все церкви города с описа-
нием истории каждой, даже самой маленькой церквушки.  

В период 1880-1890-е гг. Н. А. Найденовым было опубликовано около 14 альбомов с видами Москвы. 
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Кроме того, им было подготовлено шесть фундаментальных публикаций по истории населения Москвы и 
ряда других русских городов. Последней работой Н.А. Найденова стали «Воспоминания о виденном, слы-
шанном и испытанном», в которых рассказывалось не только о семье, но и имелись сведения о купеческой 
Москве 1840-1860-х гг. [Найденов 1903, 1905]. 

За труды в качестве главы Биржевого комитета в правительственных инстанциях в 1901 г. Н. А. Найде-
нова решено было пожаловать потомственным дворянством, но он отказался заявив: «Я купцом родился, 
купцом и умру» [Исторический вестник 1906: 365-366]. После смерти Н. А. Найденова Городская дума по-
становила учредить премию его имени «за сочинения в области церковно-исторической древности Москвы 
и торгово-промышленной истории города» [Петров 2002: 69]. 

Бывали случаи, когда немцы католического или протестантского вероисповедания проявляли инициати-
ву по материальной поддержке православного населения. Например, председатель правления Попечитель-
ства о бедных евангелического исповедания в Москве Ю. Гейс передал в 1895 г. московскому генерал-
губернатору 1,6 тыс. руб. для раздачи бедным гражданам. А потомственный почетный гражданин, советник 
коммерции и купец первой гильдии Отто фон Вогау построил в 1885 г. в своем имении под Москвой (дер. 
Юдино, Звенигородский уезд) для местных крестьян православную церковь, содержание которой обходи-
лось в 2 тыс. рублей ежегодно. Кроме того, работала бесплатная амбулатория, на ее нужды О. фон Вогау 
выделял более 3 тыс. рублей ежегодно [Деннингхаус 2004: 233]. 

Филантропия была одним из путей повышения социального статуса, приобретения наград, получения 
потомственного почетного гражданства и т.п. За наиболее крупные пожертвования правительство награж-
дало орденами, жаловало чинами и званиями, предприниматели имели возможность занимать почетные 
должности в городском самоуправлении. 

Общественная деятельность большинства предпринимателей неоднократно отмечалась званием «Почет-
ного гражданина», «Потомственного почетного гражданина». Например, потомственным почетным гражда-
нином являлся фабрикант Андрей Яковлевич Вильмс, вложивший значительные средства в строительство 
железной дороги на Молочной [Деннингхаус 2004: 233]. Владелец мельницы и уксусного завода в Екатери-
нославле Йоган Тиссен, получил звание личного потомственного гражданина по ведомству попечения 
учреждений императрицы Марии [Венгер 2006: 9]. За заслуги на предпринимательском поприще А. Г. Кре-
стовникову в 1910 г. было пожаловано потомственное дворянство [Петров 2002: 68]. 

А. Н. Боханов, исследуя благотворительную деятельность предпринимателей, считал, что ее следует рас-
сматривать как способ удовлетворения «корыстных» интересов дающего, потому что предприниматели по-
лучали гражданские классные чины и почетные звания исключительно за попечительство в учебных и бла-
готворительных заведениях [Боханов 2002: 52]. Эту сферу деятельности можно считать одной из славных 
страниц в истории предпринимательства.  

Сложно судить о внутренних мотивах благотворительной деятельности многих российских промышлен-
ников и торговцев. Однако бесспорен тот факт, что их щедрые денежные пожертвования способствовали 
развитию учреждений просвещения, здравоохранения и общественного призрения.  

Например, Х. А. Пец, владелец промышленных заведений (кожевенного и лесопильного завода, двух му-
комольных мельниц) и небольшого пароходства в Великом Устюге, принимал активное участие в обще-
ственной жизни города и благотворительных акциях. Его избирали гласным городской думы и присяжным 
заседателем, а с 1870 г. он был городским головой города. Благодаря его деятельности в Великом Устюге 
появился телеграф, открылся ремесленный приют для мальчиков, капитал, предназначенный для благотво-
рительных целей, разными взносами увеличился на 10 тыс. рублей [Чебыкина 2001: 397]. 

По завещанию купца первой гильдии Козьмы Терентьевича Солдатенкова в 1901 г. был оставлен один 
миллион триста тысяч рублей на учреждение в Москве ремесленного училища, в котором должны были 
бесплатно обучаться дети мужского пола независимо от их состояния и вероисповедания. Из оставленных 
денег один миллион рублей должен был составить неприкосновенный фонд, а триста тысяч выделялись на 
постройку здания училища [История Московского купеческого общества 1914]. 

Кроме того, он оставил часть средств различным учебным заведениям Москвы: «и) в училище глухоне-
мых в Москве, именуемое «Арнольдовским» - двадцать пять тысяч рублей…; й) в другое училище глухоне-
мых, учрежденное И.Я. Шульцом – десять тысяч рублей…; к) в Императорский Московский университет - 
шестьдесят пять тысяч рублей на учреждение из процентов с этой суммы восьми стипендий по две на каж-
дый факультет – выбор стипендиатов предоставляется университету; л) на учреждение из процентов с капи-
тала стипендий мужских и женских гимназий в Москве, по равному количеству стипендий в каждой гимна-
зии – сорок тысяч рублей; м) Обществу для пособия нуждающимся студентам Императорского Московского 
университета – двадцать пять тысяч рублей с тем, чтобы проценты с этого капитала употреблялись на взнос 
платы за слушание университетских лекций недостаточными студентами» [История Московского купече-
ского общества 1914: 237]. 

Благотворительность как стиль поведения в предпринимательских кругах начала проявляться в послед-
ней трети XIX в. Об этом свидетельствовал интенсивный рост числа благотворительных заведений, осно-
ванных на деньги и имущественные пожертвования крупных предпринимателей. Участие в благотворитель-
ной деятельности являлось одним из важнейших элементов общей тенденции выдвижения предпринимате-
лей на новые позиции в стремительно модернизирующемся российском обществе. 



78 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

Список литературы 
 
Ананьич Б. В. Банкирские дома в России. 1860-1914 гг. Очерки истории частного предпринимательства. 1860-1914 гг. - 
Л., 1991. 
Ананьич Б. В., Беляев С. Г. Санкт-Петербург – банковский центр Российской империи (XIX – начало ХХ в.) // Пред-
принимательство и городская культура в России. 1861-1914. - М., 2002. 
Благотворительность в России. - СПб., 1907. - Т. 1. 
Боханов А. Н. Крупная буржуазия России. Конец XIX в.- 1914 г. - М., 1992. 
Велиховский Л. Н., Кандаурова Т. Н. Предпринимательская культура в пореформенной России: социокультурная со-
ставляющая // История предпринимательства в России. Вторая половина XIX – начало ХХ века. - СПб., 2006. - Кн. 2. 
Венгер Н. В. Предпринимательский этнос и меннонитская община в условиях российской модернизации второй поло-
вины XIX века (на примере южнороссийского региона) // Немцы Сибири: история и культура. - Омск, 2006. 
Гавлин М. А. Предприниматели и становление русской национальной культуры (выдающиеся меценаты и коллекцио-
неры, деятели отечественной культуры из предпринимательской среды) // История предпринимательства в России. Вто-
рая половина XIX – начало ХХ века. - СПб., 2006. - Кн. 2. 
Деннингхаус В. Немцы в общественной жизни Москвы: симбиоз и конфликт (1494 – 1941). - М., 2004. 
Исторический вестник. - 1906. -  Т. 103. - № 1. 
История Московского купеческого общества. 1863-1913 г. - М., 1914. - Т. 5. - Вып. 2. 
Любартович В. А., Юхименко Е. М. Семья Прове: предприниматели, благотворители, коллекционеры // Немецкие 
предприниматели в Москве: Сб. статей. - М., 1999. 
Найденов Н. А. Воспоминания о виденном, слышанном и испытанном. - М., 1905. - Ч. 2. 
Найденов Н. А. Материалы по истории московского купечества. - М., 1882-1883. - Т. 1-9. 
Немцы России: Энциклопедия. - М., 1999. - Т. 1. 
Петров Ю. А. Александр Штиглиц: первый управляющий Государственным банком // Вестник банка России. - 2005. - 
№ 29. 
Петров Ю. А. Москва банковская на рубеже XIX –ХХ веков // Предпринимательство и городская культура в России. 
1861-1914. - М., 2002. 
Ульянова Г. Н. Благотворительность московских банков // Предпринимательство и городская культура в России. 1861-
1914. - М., 2002. 
Чебыкина Г. Н. Немцы в Великом Устюге (вторая половина XIX – начало ХХ в.) // Немцы в России: российско-
немецкий диалог. - СПб., 2001. 
Kirchner W. Die deutsche Industrie und die Industrialisierung Russlands 1815-1914. - St. Katharinen, 1986. 

 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН) 

 
Зыкова Н. Л.  

Иркутский государственный университет 
 

Среди основных тенденций, являющихся общими для учебных заведений высшего образования во всем 
мире, сейчас на первый план выходит тенденция диверсификации учебных заведений, программ и форм 
обучения. В России эти процессы дополняются уменьшением, а иногда и полным исчезновением такой тра-
диционной формы образования, как вечернее и заочное обучение. Кроме того, трудности финансирования 
создают дополнительные препятствия в получении качественного образования. Поэтому возникновение ди-
станционного образования является естественной реакцией системы образования на перечисленные выше 
проблемы. Образование становится инструментом взаимопроникновения не только знаний и технологий, но 
и капитала, инструментом борьбы за рынок. Стратегическая цель дистанционного образования состоит в 
предоставлении возможности для каждого обучающегося в любом месте изучить программу любого уни-
верситета. Выполнение этой цели потребует перехода от обмена идеями и знаниями к обмену образователь-
ными ресурсами. Часто приходится сталкиваться и со скептическим отношением к идеям дистанционного 
обучения, которые рассматриваются как образовательный курьез. Иногда это отношение выражается в прес-
се в статьях с броскими заголовками типа "Как получить виртуальный диплом?" и основывается на отсут-
ствии информации о реальном состоянии дел [Клименко, Уразметов 1995: 15]. 

Примерный набор материалов, который используется перед началом дистанционного образования, вы-
глядит следующим образом: 

- текст с изложением теоретического материала; 
- методические указания по выполнению практических занятий; 
- вопросы и задания для самоконтроля;  
- контрольные вопросы для проверки знаний; 
- методические указания по выполнению курсовых и дипломных работ; 
- справочные материалы, необходимые для работы над курсом. 
Разумеется, при дистанционном образовании на первый план выходит самостоятельная работа обучаемо-

го, оптимально поддерживаемая консультациями со стороны преподавателей различного профессионально-
го уровня. Причем эта поддержка должна реализовываться не только в прямом или дистанционном общении 


