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В данной статье обсуждаются вопросы осмысления процесса сохранения, возрож-
дения и развития этнокультурного образования в вузе, воспитание у студентов 
бережного отношения к объектам этнокультурного наследия, а также развития 
навыков моделирования и конструирования этнических объектов – карельских ло-
док и музыкальных инструментов на основе музейных экспонатов. 

This article discusses the understanding of the process of preservation, revival and devel-
opment of ethno-cultural education at the University, and the challenges in their work with 
the students of the Department of technological education of the Petrozavodsk state Uni-
versity instilling in students a caring attitude to the objects of ethnocultural heritage and 
develop skills in modeling and designing objects of ethnic Karelian boats and musical in-
struments on the basis of Museum exhibits. 
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В последние годы заметно активизировался интерес к своей исто-

рии и традиционной культуре у разных народов России. Национальная док-

трина образования Российской Федерации (2000-2025 гг.), предоставившая 

возможность включения в Базисный учебный план образовательных учре-

ждений Российской Федерации национально-регионального компонента, 

обозначила новый вектор развития системы российского образования.  

Появилась возможность, с одной стороны, свободного изучения и исполь-

зования опыта образовательных систем мира, с другой, – региональной 

ориентации развития местного образования, позволяющей опереться на 

лучшие достижения, богатство культурного и, следовательно, этнокультур-

ного наследия региона. Это, бесспорно, серьѐзный, реформаторский шаг  

в развитии современного российского образования. 
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Осмысление процесса этнокультурного возрождения становится 

актуальной проблемой не только в идеологическом плане, но и важнейшей 

задачей различных научных дисциплин, в том числе технологических. Ор-

ганизация учебно-воспитательного процесса вуза с включением традици-

онной культуры региона даѐт возможность молодежи не только приобре-

тать знания, но и ориентирует на определение жизненных, социальных 

ценностей, выработку мировоззренческой позиции. Вуз как обязательная 

социальная ступень в жизни каждого студента призван помочь раскрыть 

способности и творческий потенциал личности, используя при этом бога-

тое этнокультурное наследие региона. 

Деревянное судостроение – древнейший вид производительной 

деятельности человека русского Севера. Однако в начале ХIХ века с появ-

лением судовых двигателей, развитием металлургии и технологий оно ста-

ло постепенно терять свои позиции в отрасли. В настоящее время общий 

объѐм деревянных судов судостроительной отрасли в мире едва достигает 

одного процента. Поэтому вопрос сохранения и возрождения древнего ре-

месла, традиционного деревянного судостроения – это вопрос сохранения 

этнокультуры региона, память наших предков, которые отдавали этому 

весь свой жизненный опыт, знания и силы. В связи с этим деятельность 

оставшихся немногочисленных предприятий и отдельных мастеров, зани-

мающихся этим поистине уникальным производством, а также подготовка 

таких специалистов в стенах учебных заведений требует сегодня государ-

ственного внимания и поддержки, особенно в тех регионах и центрах тра-

диционного судостроения, какими являются республика Карелия и, в част-

ности, г. Петрозаводск [1].  

 Вот почему в 2006 году в учебных планах на факультете техноло-

гии и предпринимательства Карельской государственной педагогической 

академии в рамках факультативных занятий был открыт учебно-

практический курс «Народное судостроение», а затем и лаборатория исто-

рического и народного судостроения. Целью создания данного курса было 

возрождение, сохранение и популяризация среди студенческой молодѐжи 

традиций малого деревянного судостроения русского Севера. 

Основными задачами, на решение которых ориентировался педаго-

гический коллектив факультета, были – воспитание у студентов бережного 

отношения к объектам этнокультурного наследия, овладение ими системой 

знаний, умений, навыков и компетенций в области традиционной и совре-

менной ручной и механической обработки древесины; а также развитие 

навыков моделирования и конструирования этнических объектов (лодок) 

на основе работы с музейными экспонатами. 

Помимо важных образовательных задач перед студентами стави-

лись большие творческие задачи по проектированию и изготовлению ло-

док-экспонатов этнокультуры для музеев, разработка новых технологиче-

ских решений в моделировании этнических объектов, в том числе для раз-

вития туризма в республике. Таким образом, обеспечивался выбор индиви-
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дуальных творческих траекторий сообразно интересам и наклонностям 

обучающихся.  

Факультативные занятия проводились для студентов старших кур-

сов по 4 часа в неделю. Теоретические занятия подкреплялись практиче-

ской деятельностью ребят. Группа студентов (по 3-5 человек), совместно с 

преподавателем – руководителем проекта, изготавливала различные малые 

деревянные суда, как по готовым чертежам из журналов, так и по разрабо-

танным ими собственным чертежам, по обмерам старинных лодок в музе-

ях, а также, сохранившихся в некоторых деревнях республики.  

Творческие решения и разработки выливались затем в интересные 

самобытные дипломные работы студентов, написание научных статей и 

выступление на научно-практических студенческих конференциях в вузе. 
 

 
 

Фото 1.  Лодка «Святая Татьяна», 

изготовленная силами преподавателей и студентов 
 

После объединения в 2013 году Карельской государственной педа-

гогической академии и Петрозаводского государственного университета 

начинается новая жизнь кафедры технологического образования, в рамках 

теперь уже университета. Теперь данный курс является курсом по выбору 

студентов и реализуется на 3 и 4 курсах подготовки прикладных бакалав-

ров по направлению «Педагогическое образование» профиль «Техноло-

гия». Как правило, такой объект (лодку) студенты изготавливают в качест-

ве практической части выпускной квалификационной работы и на еѐ во-

площение в материале уходит целый учебный год (фото 1). Ведь создание 

старинных судов по уникальным чертежам – дело ответственное. Строятся 

лодки по точным копиям исторических судов, традиции и опыт постройки 

которых в настоящее время был утрачен. Студенты стараются соблюдать 



150 Журнал «Школа Будущего», № 1, 2016 

технологии до мельчайших деталей, чтобы копии безукоризненно соответ-

ствовали оригиналам. Для этого и используются уникальные чертежи. 

Прежде чем приступить к созданию модели, студенты тщательно изучают 

чертежи, особенности данной лодки, подсчитывают количество материала 

для его создания, изучают исторические события, в которых данное судно 

участвовало, его развитие. Для этого в мастерской лаборатории универси-

тета налажен полный цикл создания лодок, начиная с изготовления гвоздей 

и шайб. И здесь очень помогает студентам опыт работы с древесиной, по-

лученный ими на практических занятиях по предшествующим дисципли-

нам курса, на которых студенты познавали свойства древесины, ее возмож-

ности, методы обработки [1]. 

Второе направление работы кафедры технологического образова-

ния в области этнокультуры – это проектирование и изготовление музы-

кальных инструментов «Кантеле». 

До недавнего времени о вепсском кантеле практически никто не 

знал не в Карелии, не за еѐ пределами. Инструмент был известен только 

нескольким старым мастерам-специалистам. Когда-то широко известный в 

Вепсском краю Карелии струнный музыкальный инструмент был утрачен и 

«ушѐл» из народной культуры по различным причинам. Однако, благодаря 

неравнодушным людям-энтузиастам: музыковедам, историкам и специали-

стам по деревообработке, удалось воссоздать форму и внешний вид этого 

исключительно интересного инструмента. 

Ка́нтеле (карел. и фин. «kantele») — карельский и финский щипко-

вый струнный инструмент, родственный гуслям. Старинные кантеле имели 

пять жильных струн, современные снабжаются металлическими струнами 

и число их доходит до тридцати девяти. Во время игры кантеле держат на 

коленях в горизонтальном или слегка наклонном положении и пальцами 

обеих рук защипывают струны.  

Большой вклад при сборе этнографического материала, возрожде-

ния и становления этого замечательного музыкального инструмента внесли 

известные карельские специалисты: этномузыковед И.Б.Семакова и этно-

граф З.И.Строгальщикова. Позднее на основе собранного и проанализиро-

ванного специалистами материала удалось воссоздать вепсское кантеле и 

дать ему новую жизнь. 

В связи с этим в 1993 году на индустриально-педагогическом фа-

культете Карельского государственного педагогического института в рам-

ках подготовки учителей технического труда открывается спецкурс «Мо-

делирование и конструирование музыкальных инструментов типа кантеле». 

Автором спецкурса и данного направления стал декан факультета, к.т.н., 

доцент В.Ф.Тропин. Дисциплина изучалась на 4 выпускном курсе в вузе. 

Первыми работами студентов были пятиструнные кантеле. 

Существует кантеле различных конструкций: от диатонического 

пятиструнного до многострунного хроматического, что позволяет вклю-

чить разработку кантеле как творческого объекта в технологическую часть 

дипломной работы студентов. Именно благодаря непрекращающемуся по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8
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иску конструкции, формы этого музыкального инструмента, остаѐтся ог-

ромное поле для творческой деятельности студентов, оригинальности ре-

шений, что в конечном итоге способствует формированию и развитию их 

творческих способностей. Так можно, например, выполнить на кантеле 

резьбу по дереву (фото 2), декорировать шпоном, использовать морилку и 

др. [2]. 

 

 
 

Фото 2. Кантеле, декорированное резьбой. Работа студента 

 

Но чтобы возрождать не только старинные музыкальные инстру-

менты, но и готовить дипломированных специалистов по данному направ-

лению, была получена лицензия на обучение по утраченной, но актуальной 

и важной в современном обществе квалификации столяра по музыкальным 

инструментам.   

Каждый студент после изготовления своего кантеле под руково-

дством мастера производственного обучения (инженера), защищает проект 

на заседании аттестационной комиссии. 

Студентам присваивается 3 или 4 разряд (в зависимости от слож-

ности изготавливаемого инструмента) по профессии «столяр по изготовле-

нию и ремонту деталей и узлов музыкальных инструментов» и выдаѐтся 

удостоверение установленного образца. 

Реализация готовых инструментов осуществляется по договорам-

подрядам с музеями республики Карелия и других регионов России, с му-

зыкальными школами Республики Карелия, с индивидуальными заказчи-
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ками. Поэтому их изготовление самоокупаемо. Официальные лица, посе-

щающие Петрозаводский государственный университет, с большим удо-

вольствием и интересом принимают кантеле в качестве подарка – карель-

ского сувенира.  

Кроме этого в рамках профориентационной работы на кафедре 

действует школьная академия «Начальное техническое моделирование» 

для школьников 7-11 классов, которая, по существу уже стала кузницей 

будущих абитуриентов. Здесь каждый школьник найдѐт себе то направле-

ние, которое вызовет для него больший интерес. На занятиях обучающиеся 

увлеченно занимаются не только изготовлением сувенирных музыкальных 

инструментов «кантеле» и моделированием и конструированием лодок, но 

и проектируют исторические и народные костюмы и многое другое. Все 

объекты технологии объединяет общий стержень – этнокультурное воспи-

тание подрастающего поколения [1]. 

И эта огромная творческая работа кафедры, конечно же, приносит 

сегодня свои плоды: наши студенты неоднократно становились призерами 

во Всероссийском конкурсе на лучшую научную студенческую работу, 

занимали призовые места в регатах, да и просто становились прекрасными 

мастерами своего дела. Умение, которое само по себе уже самоценно, и 

навсегда останется с ними. Но, главное, у них происходит процесс позна-

ния исторических ценностей, являющихся основой жизни народа, уважение 

к российской истории, ее этнокультурному наследию, формируется гор-

дость за свою республику, свой народ. Ибо наше прошлое – это фундамент 

стабильной полнокровной жизни в настоящем и залог плодотворного раз-

вития народа в будущем.  
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