
приказку: To carry coal to Newcastle, не варто перекладати, зокрема, 
російською приказкою: Ездить в Тулу со своим самоваром, оскільки це 
внесло б у переклад чуже національне забарвлення. У таких випадках 
доводиться або давати близький до оригіналу переклад, робити 
описовий переклад, або перекладати паремію зі зміною образу: Ніхто не 
возить вугілля в Ньюкасл; Робити щось безглузде / недоцільне / 
непотрібне; В ліс дрова возити; В криницю воду лити.  

Прислів’я, приказки та афоризми є цінним матеріалом, який 
допомагає осягнути та зрозуміти культуру народу, зокрема носія мови, 
яка вивчається як іноземна, та матеріалом, який може 
використовуватися як при вивченні етнокультурної парадигми мови, так і  

в навчальному процесі для формування в учнів творчих здібностей, 
творчого мислення та морально-культурних цінностей. 
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Аннотация  
В данной статье рассмотрены вопросы внедрения информационных технологий в 

процесс изучения памятников истории и культуры, а также восстановления и сохранения 
культурно-исторического наследия Туркменистана. 
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Abstract  

This article discusses the introduction of information technologies in the process of studying 
historical and cultural monuments, as well as the restoration and preservation of the cultural and 
historical heritage of Turkmenistan. 
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В Туркменистане зарегистрировано более 7,5 тысячи объектов 
истории и культуры разных эпох, из них около четырех тысяч, более 
половины от общего числа, принадлежит археологическому наследию. 
Это богатство должно быть доступно для исследования. Многие из 
памятников уникальны. Перед исторической наукой страны стоит важная 
задача – не только продолжать их изучение, но и предпринять меры к 
тому, чтобы руины некогда великих архитектурных комплексов, городов, 
редких инженерных сооружений пережили еще не одно столетие, 
сохранившись для потомков. Не менее важно в сохранении 
исторического объекта представить его для обозрения людям.  

Быстрое совершенствование информационно-коммуникационных 
технологий – важный фактор современной научной жизни. Наиболее 
характерной чертой развития ИКТ являются создание виртуального 
мира посредством Интернета, формирование новой инфраструктуры 
современных исторических исследований.  

Внедрение информационных технологий в процесс изучения 
памятников позволит одновременно восстановить не только их облик с 
привлечением всех основных источников, но и стать важным фактором в 
деле сохранения культурно-исторического наследия. Применение 
специализированных компьютерных программ для обработки данных в 
процессе изучения вековых памятников позволяет восстановить облик 
городов, поселений, погребений, целых кварталов. Используя  
возможности информационных технологий, можно провести 
статистический анализ материала, обнаруженного на территории 
городов, отдельных предметов, оружия, украшений, керамики, 
орнаментации на глазурованной керамике, определить особенности еѐ 
производства.  

Визуализация с применением ИКТ основных историко-культурных 
памятников Туркменистана наглядно показывает, что наша страна  
являлась своеобразным мостом в торгово-экономических, 
этнополитических и культурных связях в зоне Великого Шелкового пути  
и представляет огромное историко-культурное пространство.  

Применяя опыт ЮНЕСКО, Институт истории АНТ разработал 
образовательные проекты для информирования молодежи об 
уникальных историко-культурных ценностях туркменского народа. 
Например, электронная фотовыставка археологических находок музея 
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Института. Это первый шаг к созданию виртуального музея, который 
вместит материалы от эпохи палеолита до современности. А названная 
электронная выставка действует на трех языках.  

Еще одним условием сохранения наследия наших предков 
является формирование эмоционально-ценностного отношения к миру у 
молодежи. Институт истории Академии наук Туркменистана, используя 
опыт ЮНЕСКО по изучению культурного наследия, выработал несколько 
образовательных проектов в области информирования подрастающего 
поколения об уникальных ценностях истории и культуры туркменского 
народа.  

Один из них – создание электронной выставки на основе 
археологических находок музея Института истории АНТ. Она состоит из 
фотографий уникальных находок различных археологических 
экспедиций, которые дают наглядное представление о развитии 
исторического процесса, богатстве культурного наследия туркменского 
народа, а также снимков керамических, терракотовых, металлических 
изделий, памятников архитектуры Туркменистана, в том числе 
внесенных в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 
Выставку можно назвать первым шагом по созданию виртуального 
музея Института истории. Он призван вмещать материалы, 
показывающие различные аспекты исторического и культурного 
развития по всем направлениям, начиная с эпохи палеолита до наших 
дней. Электронная выставка подготовлена на трех языках.  

Компьютерные технологии создают огромные возможности в 
виртуальной реконструкции исторических памятников, реставрация 
которых является невозможной или требует много времени и расходов. 
Для этого в программах «Аutocad» и «3D mаx» создается виртуальный 
макет, для которого необходимы базовые данные объектов. В работе 
над ним принимают участие археолог, реставратор, компьютерный 
оператор, искусствовед и топограф. Виртуальная реконструкция полезна 
туристам в ознакомлении с историческими памятниками.  

Электронная книга – это новое развитие в современной 
литературе, позволяющее связать читателя с содержанием книги и 
повысить значимость произведения путем отражения еѐ через 
мультимедийные средства (видео, аудио, анимационные материалы), 
что позволит читателю лучше понять замысел автора. Исходя из этого, 
Институтом истории была подготовлена электронная книга «Хорезм и 
Гурганж: новые открытия». Электронная книга – продукт быстро 
развивающихся информационно-компьютерных технологий – служит 
активным показателем развития общества.  

Электронная книга повышает значимость произведения в сознании 
молодежи посредством мультимедийных средств (аудио, видео, 
анимация). 

Проблемы сохранности историко-культурных памятников связаны с 

картографированием. Здесь помогают географические 
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информационные системы. Они решают задачи мониторинга состояния, 
использования памятников, качественного создания, обновления 
археологических карт, доступа населения к материалам. Сейчас 
Институт истории составляет электронную карту туркменских 
средневековых памятников, аналогичная будет создана и по другим 
периодам.  

В обеспечении сохранности историко-культурного наследия 
определяющую роль играют географические информационные системы 
(ГИС). Они дают возможность оперативно реагировать на любую 
возникающую ситуацию, обеспечивая необходимой картографической и 
тематической информацией.  

Проблемы сохранения историко-культурных памятников тесно 
связаны с картографированием, так как с его помощью создается база 
данных, организуется учет и принимаются меры для сохранности 
культурного и природного памятника.  

Геоинформационная система для сохранения и изучения 
археологических памятников решает такие задачи:  
− осуществление мониторинга состояния и использования историко-

культурных памятников;  
− обеспечение нового качественного уровня при создании и 

обновлении археологических карт;  
− обеспечение широкого доступа населения к археологическим 

материалам. 
В настоящее время  ученые Института истории ведут работу по  

составлению электронной карты средневековых памятников 
Туркменистана, в дальнейшем она будет продолжаться по другим 
историческим периодам.  

В исторической науке часто используются возможности 
современных спутников и цифровой фотографии. В рамках проекта 
«Древний Мерв» английским ученым Тимоти Давидом Вильямсом было  
сделано аэрофотографическое исследование Солтан-гала, 
осуществленное на основании топографических материалов. 
Исследование открыло широкие возможности для анализа и изучения 
морфологии города. Для изучения окрестностей Солтан-гала было 
сделано около 5200 фотографий. Снятый фотоматериал показал 
огромные возможности для подробного и тщательного изучения 
рельефов зданий, улиц и каналов. Несмотря на дальность, размеры 
сооружений, их местные отличия, особенности узоров дают возможность 
разделить их на несколько групп, согласно снятым фотографиям: жилые 
дома, бани, караван-сараи, медресе, мечети, башни, открытые участки и 
др.  

Полученные сведения содержатся и используются в компьютерном 
виде в рамках ГИС. Они включают в себя фотографии, снятые с 
помощью искусственного спутника Земли, наземные контуры, цифровые 
модели рельефа, аэрофотографические сведения, специальную 
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программу в цифровом виде и т.д.  

Итальянский археолог Барбара Черазетти провела огромную 
работу по изучению древней истории Мургабского оазиса. В течение 
последних 12-13 лет, занимаясь полевыми работами и изучая архивы, 
при составлении археологической карты аллювиальной дельты Мургаба 
она собрала ценные статистические сведения, несколько карт, 
хранящихся в государственных учреждениях, относящихся к климату, 
фауне и хозяйству региона, в том числе, начиная с конца XIX века до 
Второй мировой войны. После походов Александра Македонского в 332 
году до нашей эры Маргиана, в частности, столичный город Мерв как 
одна из активных точек Великого Шелкового пути бурно развивался и 
имел прямые торговые отношения с Китаем.  

Материалы, полученные с помощью фотографирования с дальнего 
расстояния над поверхностью Земли дали ей возможность проведения 
основательных научно-исследовательских работ по существующим 
защитным системам Маргианы, начиная с железного века до средних 
веков. Эти исследования актуальны в плане популяризации культурных 
ценностей и духовно-материального наследия нашего народа.  

Одним из условий успешного вхождения в ХХI век – «золотой век» 
Туркменистана является развитие науки, техники и внедрение 
передовых технологий. С этой целью в стране разработана Программа 
научно-технического и технологического развития на период до 2020 
года.  

Политика Президента страны Гурбангулы Бердымухамедова в 
этом направлении предполагает широкое внедрение в производство 
достижений технологий высокого международного уровня и развитие 
собственных технологий.  

Особое внимание будет уделено технологическому развитию 
базовых отраслей, которые формируют основу экономического 
потенциала страны и являются важным источником поступления 
валютных средств.  

Техническое и технологическое развитие всех отраслей экономики 
страны предполагается проводить поэтапно. На первом этапе в качестве 
главной предусматривается политика селективной поддержки 
перспективных для дальнейшего развития государства отраслей за счет 
создания в них реальных условий для инвесторов. С учетом 
сложившейся структуры экономики Туркменистана на данном этапе 
«генераторами» средств могут быть традиционно сложившиеся отрасли 
основной специализации государства сырьевые и связанные с ними 
перерабатывающие, имеющие выход на внешний рынок.  

В первую очередь это нефтяная, газовая, химическая и 
нефтехическая, хлопкоочистительная, текстильная промышленности. 
Осуществление данного направления имеет большой экономический 
смысл, поскольку помогает поддерживать конкурентные преимущества, 
связанные с относительной дешевизной сырья и создает возможности 
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для увеличения объема накопления для вложения их в отрасли, 
выпускающие конечную продукцию.  

Уже на первом этапе объектами селективной поддержки могут 
стать и импортозамещающие отрасли: пищевая, швейная, трикотажная, 
изделия которых имеют рынок потребления. Они, в свою очередь будут 
способствовать накоплению капитала для инвестиций в остальные 
сектора экономики. Реализация предусмотренных мер позволит в 3 раза 
увеличить уровень технологического обновления по сравнению с 
настоящим периодом.  

На втором этапе должны получить развитие наукоемкие и 
высокотехнологические отрасли машино – и приборостроения, 
ориентированные как на внешний, так и внутренний рынки и отрасли, 
связанные с обслуживанием производств основной специализации.  

Предусматривается дальнейшее укрепление международных 
научных связей. Большое внимание будет уделяться техническому 
перевооружению и инновациям, созданию механизма активной 
восприимчивости производства к научно-техническому прогрессу. 
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ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФІЇ 
У КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ НАРОДНОГО ТАНЦЮ 

 

Куценко С.В., канд. пед. наук,  

ст. викладач кафедри хореографії 

та художньої культури  

Курудімова Тетяна, студентка IV курсу 
УДПУ ім. П. Тичини  

Анотація  
У статті досліджується феномен етнокультурологічної підготовки майбутнього вчителя 

хореографії у контексті вивчення народного танцю, яка, на думку автора, включає в себе: 
фундаментальні знання про народне хореографічне мистецтво, спеціальні здібності, досвід 
художньо-творчої діяльності, необхідні для впровадження у професійну підготовку педагога-
хореографа. Визначено ряд функціональних складових етнокультурологічної підготовки 
майбутнього вчителя хореографії. Проаналізовано зміст концептуальних навчальних 
програм з дисциплін «Теорія і методика народно-сценічного танцю» та «Теорія і методика 
українського народного танцю», які мають значний потенціал для етнокультурологічної 
підготовки майбутнього вчителя хореографії. 

Ключові слова  
Етнокультурологічна підготовка, майбутній вчитель хореографії, хореографічна 

діяльність, народний танець. 
Abstract  

The phenomenon of the ethnic-cultural preparation of the future teacher of choreography in 
the context of the studying of folk dance, which, according to the author, includes the fundamental 
knowledge of folk choreography, special abilities, experience of art and creative activity for the 
implementation into the professional preparation of the teacher-choreographer are investigated in 
the article. The series of functions of the ethnic-cultural preparation of the future teacher of 
choreography. The content of conceptual educational programs from the disciplines «Theory and 
methods of folk-stage dance» and «Theory and methods of Ukrainian folk dance», which have 
considerable potential for the ethnic-cultural preparation of the future teacher of choreography in 
the universities are analyzed. 

Keywords  
Еthnic-cultural  preparation,  future  teacher  of  choreography,  choreographic  activity,  folk 

dance. 

 

Значна кількість регіонів сучасної України є поліетнічним простором 
суспільства. Це є однією із причин актуалізації ролі та значення вчителя, 
здатного в полікультурних умовах організувати освітній процес 
майбутнього педагога-хореографа відповідно до національних 
особливостей різних етнічних груп, що населяють відповідний регіон. 
Полікультурне освітнє середовище вимагає організації освітнього 
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