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Введение 

 

Проблемы собирания, записи, обработки и хранения образцов фольклора 

всегда являлись актуальными для организаций, имеющих отношение к собира-

нию и исследованию фольклора. Но в настоящее время эти вопросы оказались 

особенно актуальными в связи с тем, что появились новые возможности обработ-

ки материала средствами современного компьютера. С целью оказать методиче-

скую помощь специалистам, исследователям фольклора мы выпускаем настоя-

щий комплекс учебно-методических материалов. Они могут быть полезны как 

для работы семинара-практикума, так и для самостоятельной работы фольклори-

стов, исследователей, собирателей фольклора.  

Актуальность работы подтверждается и тем фактом, что на государствен-

ном уровне принимаются нормативные документы, призванные поддержать тра-

диционную культуру. Так, 26 декабря 2006 года прошло заседание Государствен-

ного совета «О государственной поддержке традиционной народной культуры в 

России», проведенного Президентом РФ. В результате его был принят перечень 

поручений разным органам власти. Правительству Российской Федерации пору-

чено рассмотреть совместно с Российской академией наук вопрос о разработке 

концепции и программы по сохранению нематериального культурного наследия 

народов Российской Федерации; представить предложения по совершенствова-

нию российского законодательства в целях создания условий по сохранению и 

развитию традиционной народной культуры Российской Федерации. Поручено 

подготовить предложения по корректировке федеральной целевой программы 

«Культура России 2006 – 2010 годы» и «Социальное развитие села до 2010 года» 

с целью определения механизмов увеличения объема софинансирования из феде-

рального бюджета развития материально-технической базы учреждений культу-

ры клубного типа. Президент поручил обратить внимание и принять соответст-

вующие меры для полноценного освещения, для пропаганды и популяризации в 

средствах массовой информации мероприятий в сфере традиционной культуры 

народов Российской федерации.  

Президент В.В. Путин подвел итог этого заседания: «Что считал бы  нуж-

ным сказать в заключении: внимание со стороны органов власти всех уровней и 

муниципалитетов к проблемам культуры вообще и к национальной культуре в 

частности важно всегда. Но, думаю, вы со мной согласитесь: в наше время и для 

нашей страны это важно в особенности, и вы знаете почему. Во-первых, действи-

тельно, страна встает на ноги, просыпается чувство национальной гордости, са-

мосознания граждан Российской Федерации, и мы должны ответить на это чувст-

во. Во-вторых, идеологический вакуум, образовавшийся после крушения комму-

нистической идеологии, заполняется, и он обязательно будет заполнен или экс-

тремизмом, шовинизмом, разрушающим нас национализмом и национальной 

нетерпимостью, или при нашей с вами активной поддержке – гуманистическими, 

общечеловеческими ценностями. Для нас с вами важно, чтобы эта работа строи-

лась на нашей традиционной национальной культуре, если мы не хотим утратить 

своего своеобразия и идентичности в глобальном мире, в условиях глобализации. 

И поэтому меры, которые мы с вами планируем, должны быть основаны на 
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фундаменте национальной культуры, на национальных традициях, культурных 

традициях всех народов Российской Федерации. Это должно быть одним из по-

стоянных источников нашего единства, гордости за интеллектуальное богатство 

народов Российской Федерации и культурное многообразие России. И это долж-

но быть одним из основных источников объединяющего нас патриотизма»
1
.  

В нашей области также принят ряд постановлений о развитии и сохране-

нию традиционной культуры.  

В Плане работы Белгородского государственного центра народного твор-

чества на 2007 год отмечается, что наша работа рассматривается как система 

действий, направленных на формирование региональной культурной политики, 

исходя из стратегических задач сохранения нематериального культурного насле-

дия и исходя из системы программных мероприятий областной ведомственной 

целевой программы «Развитие и сохранение культуры и искусства Белгородской 

области в 2006 – 2008 годах», Постановления правительства Белгородской облас-

ти «О продлении срока реализации областной целевой программы «Развитие 

сельской культуры в Белгородской области на 2003 – 2005 годы». 

«Приоритетные направления деятельности Белгородского государственно-

го центра народного творчества, как и прежде, обусловлены задачами сохранения 

и пропаганды традиционной народной культуры, здорового образа жизни насе-

ления; приобщения детей, подростков, молодежи к истокам народной культуры, 

нравственно-эстетическим ценностям; изучения и сохранения семейных тради-

ций, развития семейно-обрядовой культуры; информационно-методического 

обеспечения любительского искусства. В этой связи деятельность БГЦНТ будет 

направлена на разработку и внедрение новых, современных подходов к развитию 

традиционной культуры. Важнейшим аспектом работы станет использование в 

клубно-досуговой деятельности новых информационных технологий»
2
.  

В Плане работы БГЦНТ внесены пункты подготовки следующих вопросов 

для принятия в государственных органах законодательной и исполнительной вла-

сти Белгородской области:  на координационном Совете по традиционной 

народной культуре: 1) О создании общей базы данных по фольклору: информа-

ция, аудиовидеозаписи, систематизация; 2) Об использовании в практике куль-

турно-досуговых учреждений изданий областных методических центров по тра-

диционной культуре.  

Проблема сохранения образцов фольклора разделяется на ряд ее состав-

ляющих. Это, во-первых, фиксирование их средствами аудио- и видеозаписи. Во-

вторых, это способ обработки, систематизации, хранения этих образцов. Нако-

нец, отдельным направлением работы является практическое применение их в 

современной культурной жизни – в культурно-массовых мероприятиях, в репер-

туаре сценических коллективов, в учебных программах. Исследование фольклора 

– следующий шаг после его фиксирования, систематизации, сохранения и прак-

                                                      
1 Стенографический отчет о заседании Государственного совета «О государственной под-

держке традиционной народной культуры в России». – 26 декабря 2006 года, Москва, 

Кремль. – Президент России (официальный сайт). – С. 26.  
2 План основных мероприятий Белгородского государственного центра народного творче-

ства на 2007 год. – Белгород: издание БГЦНТ. – С. 2.  
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тического применения в концертной практике.  

В настоящее время в РОМЦ наблюдаются проблемы в работе по сохране-

нию, фиксации и систематизации образцов фольклора. Практически эта работа 

ведется на очень низком профессиональном и организационном уровне. Имею-

щиеся записи часто очень разрознены, не сконцентрированы по разделам (обря-

довый фольклор, песенный фольклор, инструментальный фольклор, устный 

фольклор, костюм и ремесла). Часто мы видим, что есть только письменные за-

писи (расшифровки) образцов фольклора, но нет аудиозаписей. Либо наоборот: 

лежат кассеты, но нет их описей и письменных расшифровок. Отсутствуют пол-

ностью, либо частично паспортные данные к зафиксированным образцам 

фольклора. Практически нет баз данных по имеющимся образцам фольклора 

(описей, каталогов, списков, электронных баз). Можно сказать, что 

зафиксированные образцы фольклора просто лежат «в куче» без разбора и 

систематизации.  Но подобное положение дел, к сожалению, типично даже для многих учеб-

ных заведений культуры. Попытаться найти в них какую-то конкретную песню 

или обряд, или отобрать образцы по жанрам, по районам, по населенным пунк-

там, по исполнителям оказывается практически невозможно! А ведь и раньше, и 

сейчас актуально стоит вопрос об использовании образцов фольклора в качестве 

репертуара исполнительских коллективов – им очень не хватает именно фольк-

лорного репертуара.  

Так же остро стоит вопрос и по отношению к учебному репертуару из об-

разцов фольклора. Решить все эти проблемы можно только одним путем – тща-

тельно и пунктуально записывать, систематизировать, классифицировать образ-

цы фольклора, обязательно правильно оформлять паспортные данные к ним. На 

это и направлена наша работа.  

В учебной работе семинара-практикума мы будем осваивать способы сис-

тематизации образцов фольклора с помощью Автоматизированной информаци-

онно-поисковой системы (АИПС) «Русский музыкально-поэтический фольклор», 

которая разработана по заказу и при непосредственном участии Государственно-

го Республиканского Центра русского фольклора (ГРЦРФ) в Москве, в 2002 году.  

Отдельно мы рассмотрим вопросы фиксирования образцов фольклора на 

аудио-носители, обработку их с помощью программы Forge. Затем изучим спосо-

бы записи аудиофондов на компакт-диски (программа Nero).  

Наконец, если это окажется возможным, рассмотрим способы нотации об-

разцов песенного фольклора (набор нот) в программах Sibelius и Finale.  

В настоящем учебно-методическом комплексе мы осветим два основных 

вопроса, которым посвящены, соответственно, две главы. В первой главе мы изу-

чим теоретические вопросы собирания фольклора. Вторая глава направлена на 

изучение способов систематизации и хранения образцов фольклора с помощью 

АИПС «Русский музыкально-поэтический фольклор».  

Что касается звукозаписи, записи компакт-дисков, нотного редактирова-

ния, то этим вопросам посвящены отдельные издания, которые могут использо-

ваться в качестве учебных пособий в работе семинара и которые дополнят на-

стоящий сборник. Здесь мы не публикуем их содержание во избежание излишне-

го дублирования материалов. Но назовем эти издания. Это брошюры из серии 

«Осваиваем компьютерные программы», изданные в БГЦНТ на основе книги 
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Валерия Белунцова «Компьютер для музыкантов»:  

1) «Осваиваем компьютерные программы». – Вып. 1. – Sibelius, Finale – 

Нотные редакторы / Из книги Валерия Белунцова «Компьютер для музыкантов» / 

Ред.-сост. В.А. Котеля – Белгород: Издание БГЦНТ. – 2006. – 48 стр.  

2) «Осваиваем компьютерные программы». – Вып. 2. – Sound Forge – Про-

грамма звукозаписи и обработки звука / Из книги Валерия Белунцова «Компью-

тер для музыкантов» / Ред.-сост. В.А. Котеля – Белгород: Издание БГЦНТ. – 

2006. – 32 стр. 

3) «Осваиваем компьютерные программы». – Вып. 3. – Nero Burning ROM 

– Программа записи компакт-дисков / Из книги Валерия Белунцова «Компьютер 

для музыкантов» / Ред.-сост. В.А. Котеля – Белгород: Издание БГЦНТ. – 2006. – 

24 стр. 

Глава 1. 

Фиксирование образцов фольклора: теория и практика 

§1.Теоретические вопросы записи фольклора 

Что мы собираем? Фольклористы собирают (записывают, так или иначе 

фиксируют) только образцы фольклора, а не сам фольклор. Слово «фольклор» 

буквально означает «народная мудрость». Под фольклором понимают разные 

явления. Некоторые считают, что к фольклору относят и мысли, чувства, знания, 

суеверия и т.д. Это не так. Фольклор – это материальное выражение традици-

онной культуры в виде фольклорных текстов. Помимо этого есть еще и духовная 

часть традиционной (а равно и современной) культуры, которая выражается в 

виде мыслей, чувств, отношений, оценок, эмоций, и т.д. 

К духовной части относят все, что находится в человеческом сознании, все, 

что мы мыслим, чувствуем, переживаем. По определению Маркса, духовное – то 

же, что и материальное, но «пересаженное в человеческую голову». Духовный 

мир – это отражение материального внешнего мира в человеческом сознании.  

Материальная часть культуры – это все материальные предметы, объекты, 

окружающая действительность, весь материальный мир, который попадает в по-

ле деятельности человека. К материальной части культуры относят и фольклор-

ные (и вообще любые культурные) тексты.  

Что такое текст? Под текстом понимают, во-первых, любой связный мас-

сив информации. Во-вторых, текст трактуют как любое материальное выражение 

деятельности человека – то, что человек производит сознательно. Например, дом, 

стол, костюм и т.д. можно трактовать как текст, поскольку в них заложен замы-

сел, идея, содержание, форма.  

Любой текст материален, не бывает духовных текстов. Это означает, что 

текст – это внешнее выражение содержания. Содержание мыслится человеком. 

Текст же всегда имеет материальный носитель. Это относится не только к пись-

менно зафиксированным текстам (на бумаге, в книгах и т.д.), но и к аудио-, ви-

деозаписям. Кроме того, даже исполнение образцов фольклора является матери-

альным действием, поскольку любое действие материально, даже мышление. 

Процесс пения – это материальное действие, звук – колебания воздуха. Пение, 
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танец, игра на музыкальных инструментах – все это виды материальных дейст-

вий. Именно поэтому мы их и воспринимаем. Тексты культуры в материальном 

выражении (как звук, визуальный, письменный текст) передаются от человека к 

человеку в «фольклорном процессе» – выражение И.И. Земцовского.  

Вот почему мы можем фиксировать лишь материальные образцы фолькло-

ра – фольклорные тексты, а не сам «фольклор».  

Почему же говорят о «нематериальном культурном наследии»? Очевидно, 

подразумевается, что тексты фольклора «нематериальны», в отличие от изделий 

прикладного народного художественного творчества, костюма, народных реме-

сел, промыслов – материальных вещей. Тогда под текстом фольклора подразуме-

вают его духовное содержание, а не его материальную форму выражения (пение, 

танец, речь, аудио-, видеозапись, письменная расшифровка). Для нас очевидно, 

что «нематериальное культурное наследие» всегда существует в материальных 

формах фиксации и выражения текстов.  

Какой фольклор и как мы собираем? Чтобы ответить на этот вопрос, рас-

смотрим систему песенного фольклора.  

Фольклор существует в системе жанров. Жанр как понятие происходить от 

французского genre – род, вид. Жанр в искусстве означает род, вид искусства. По 

данным современных исследований жанр трактуется как формирование структу-

ры (формы) под воздействием функции. Другими словами, фольклорные жанры 

сложились под воздействием функциональности песен, танцев, обрядов, изделий.  

Песенные жанры характеризуются специфическими особенностями своей 

формы, которая выражается в особенностях структуры ритмики, мелодики и ла-

довой структуры, многоголосия (фактуры) содержания поэтического текста. В 

каждом жанре, поэтому, мы можем наблюдать своеобразные отличительные чер-

ты всех уровней текста песни (ритм, мелодия, лад, фактура, поэтический текст).  

Кроме этого, фольклорный текст характеризуется его локальной принад-

лежностью. Это его «адрес», место его бытования. Не бывает фольклора «вооб-

ще», есть конкретная региональная и узколокальная закрепленность данного 

фольклорного текста, ареал его распространения. Именно по ареальному призна-

ку различают разные фольклорные традиции.  

Региональные и узколокальные традиции разделяются на несколько уров-

ней. Высший уровень – это этническая принадлежность фольклора (русский, та-

тарский, грузинский, адыгейский и т.д.). Следующий уровень – региональный. В 

России выделяют пять крупных региональных стилей: западно-русский, северно-

русский, центральный, южно-русский, Уральский, Сибирский. Но каждый регион 

разделяется еще на области. Можно говорить о фольклорной традиции Белгород-

ской области, Курской, Воронежской и других. В рамках каждой области выде-

ляются районы, которые тоже имеют свои региональные особенности. Так, в Бел-

городской области выделяют четыре региона: Белгородско-Курский, Белгород-

ско-Воронежский, Пооскольский, Грайворонский. Наконец, в каждом районе 

существуют разные села и в каждом селе распространена своя особая фольклор-

ная традиция. Исследователи говорят, что даже на разных улицах (или «поряд-

ках», «поворотах») села могут быть свои отличительные черты местной тради-

ции. Говорят, что «заречные» поют не так, как «нижние», а они – не так, как 

«верхние», и т.д. Пределом сужения традиции считается традиция конкретного 



 8

фольклорного ансамбля, и даже одного (наиболее яркого, талантливого) певца.  

Общая закономерность характерных особенностей каждой традиции: чем 

шире регион, тем особенности «поверхностнее»: они наиболее общие, некон-

кретные. Но они и самые яркие, заметные неискушенному слушателю. Довольно 

легко отличить северные песни от южнорусских и от западнорусских. Узколо-

кальные традиции (областные, районные, сельские) имеют, соответственно, все 

больше и больше специфических черт. Это усложнение специфических особен-

ностей. Их труднее отличить неспециалисту. Но эти особенности являются более 

«родными» для подлинных носителей фольклора и они с большей легкостью 

воспринимают и идентифицируют (узнают) их. Приведем пример О.И. Манички-

ной, которая возмущалась «неправильным» пением в записи от исполнителей 

одного из соседних с Подсереднем сел.  

По мнению И.И. Земцовского, жанровая система возникает с появлением 

не одного, а именно системы жанров. Существовал довольно длительный период, 

называемый «дожанровым». Это значит, что фольклор не имел вообще внятной 

функциональности. Когда говорят о синкретизме фольклора, то имеют в виду 

неразвитое состояние его – когда еще не выделились в нем определенные функ-

ции, жанры, цели и задачи.  

Наиболее ценными являются песни самые древние – обрядовые. Но это не 

уменьшает ценности необрядовых песен – хороводных, плясовых, частушек, ли-

рических и др. Даже поздние по происхождению песни – поздняя лирика, час-

тушки – имеют ценность для научных исследований фольклорных традиций. 

Итак, подведем итоги. Весь фольклор существует только в виде матери-

альных фольклорных текстов. Каждый текст воспроизводится и фиксируется как 

материальный объект (в отличие от духовного содержания этих текстов, где есть 

мысли, оценки, чувства, эмоции). Поэтому и носители фольклорных текстов – это 

материальные предметы (кассеты, книги, рисунки).  

Фольклор представляет собой не только систему фольклорных текстов, но 

разделяется на систему фольклорных жанров. Жанр является средством типоло-

гии формы под воздействием функциональности текста. Это значит, что от функ-

ционирования текста соответственно складывается его форма. Фольклорные 

жанры появляются только в системе, позволяющей отличать один жанр от друго-

го. Каждый жанр обладает своими специфическими особенностями структуры. 

Кроме особенностей жанровых существуют особенности региональные в 

фольклоре. Каждый регион имеет свою специфику в форме текстов. Чем шире 

регион, тем специфика универсальнее и проще, легче узнаваема. Чем уже регион, 

тем специфические особенности сложнее, тоньше, труднее различаются неспе-

циалистами, но легче различаются подлинными носителями фольклора.  

Наиболее ценными для исследований истории развития фольклорных тра-

диций являются более древние песни – обрядовые. Но для изучения развития и 

трансформации традиций исключительно важно записывать весь фольклор, в том 

числе и необрядовый, и поздний, и вообще все, что исполняют информаторы. 

§2.Практика записи фольклора 

Очевидно, что носителями фольклора являются наиболее старшие по воз-

расту люди. Эта особенность отмечается многими исследователями. Выходит, 
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что молодежь «не знает» фольклора, как и люди среднего возраста. Но, в то же 

время, повсеместно отмечается такой факт. По истечении нескольких (или не-

скольких десятков) лет, когда люди старшего поколения уходят из жизни, оказы-

вается, что фольклора в селе уже нет, поскольку исчезли его носители. Однако, 

фольклористы, возвращаясь в это село, снова записывают фольклор от людей 

старшего поколения – тех самых, что раньше были молодыми и «не знали» 

фольклора. Каким же образом люди, не являвшиеся носителями фольклора 

раньше (в молодости, в среднем возрасте) вдруг оказались его носителями к ста-

рости? Ответа на этот вопрос пока нет. Есть лишь факт, многократно подтвер-

жденный исследователями на практике.  

Главная ценность местных исследователей фольклора заключается в том, 

что они постоянно проживают в данном районе и могут чаще и подробнее изу-

чать местный фольклор. Поэтому они должны выявлять, прежде всего, людей 

старшего, пожилого возраста – потенциальных носителей фольклора. Конечно, 

не все старые люди знают и помнят традиции прошлого. Но выявление знающих 

людей – главная задача фольклористов.  

Особое внимание надо уделять местным фольклорным ансамблям. Если 

они есть – это большая удача для собирателя фольклора. Но когда такие ансамб-

ли постепенно разваливаются в связи с уходом их исполнителей, и в конце-

концов остается лишь 2-3 человека из ансамбля, то многие ансамбли просто пе-

рестают существовать. Оставшиеся певцы не могут петь сами, без «запевал» или 

«ведущих». Они могут лишь подпевать песню, которую «завел» кто-то другой.  

Но и в таких случаях надо попытаться предложить им спеть хотя бы не-

сколько строф, хотя бы в один голос, чтобы только вспомнить словесный текст 

песни. Обычно, начав с текста, певцы вспоминают и мелодию песен, и постепен-

но вспоминают всю песню. Даже записанные в один или в два голоса песни 

представляют в наше время большую ценность для исследователей.  

В этом смысле надо сказать, что задачей фольклориста является не то, что-

бы записать «хороший», «ценный» фольклор. Надо записывать весь фольклор, 

который еще помнят. Это важно для выявления путей трансформации традиций, 

их развития и распада.  

Исполняемую песню (обряд, описание танца и т.д.) всегда надо записывать 

полностью. Даже если песня «известная», часто исполняемая, простая по форме и 

содержанию. В любом случае, может оказаться, что именно эти исполнители 

знают какой-то особый вариант этой песни: вариант мелодии, распева, многого-

лосия, созвучия, исполнительского приема, либо вариант поэтического текста. 

Даже если песня имеет самый «общеизвестный», распространенный вариант ис-

полнения, то и в этом случае ее надо записывать полностью. Ведь каждая запись 

– это документ эпохи. Зафиксированный образец фольклора уже принадлежит 

истории, и по нему будут судить о состоянии традиции в наше время.  

Надо подчеркнуть, что ценностью для науки обладает каждый зафиксиро-

ванный образец фольклора – даже неполный вариант песни, пробы запевов, оши-

бочные куплеты (строфы), попытки вспомнить текст или напев и т.д. По ним ис-

следователи будущего смогут восстановить процесс исполнения, вспоминания, 

формирования вариантов песни, формообразования и т.д. Когда исчезнут по-

следние проявления традиционного крестьянского фольклора, уйдут его носите-
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ли, то исследователи будут изучать его по сохранившимся записям. Тогда каждая 

запись будет иметь исключительное научное значение, даже если это всего лишь 

некоторые комментарии исполнителей, на наш взгляд малозначительные.  

Особенно важно при записи в первую очередь узнать у исполнителей, ко-

гда исполнялась эта песня (танец, наигрыш и т.д.), при каких обстоятельствах, в 

каком месте, в какое время (сезон, время суток, день недели). Полностью пас-

портные данные включают в себя следующее:  

1) дата и место записи (район, село);  

2) собиратель (фамилия, имя, отчество);  

3) состав исполнителей (фамилии, имена, отчества, год и место рождения).  

Это самые основные и обязательные паспортные данные, которые должны 

быть для каждого записанного образца фольклора, хотя записываются они обыч-

но один раз – в начале записи. Если эти данные отсутствуют, то записанный об-

разец фольклора теряет смысл для исследователей.  

Кроме того, есть и дополнительная информация об исполнении каждой 

песни, которая также исключительно важна для исследований фольклора. Это:  

1) кто исполнял (дети, взрослые, молодежь, старики, невеста, жених, под-

руги невесты, свашки и т.д.);  

2) в какой момент обряда исполняли (на сватовстве, на девичнике, во время 

колядования, при гадании и т.д.) и что при этом делали (плясали и т.д.); 

3) в каком месте исполняли (на улице, в поле, перед домом жениха, и т.д.);  

4) как называли песни этого рода – это, по сути, жанр в определении ис-

полнителей, а не научное обозначение жанра (протяжные, проголосные, тяглые, 

поулошные песни и т.д.); 

5) что означала эта песня, для чего ее пели (или делали какое-то обрядовое 

действие), что это подразумевало, какой смысл несло. Зачастую исполнители 

отвечают, что не знают, а просто так было принято делать (петь, говорить) и они 

повторяют то, что делали раньше. Но даже такой ответ все равно имеет значение 

для исследователей. Отрицательный результат – тоже результат. Надо помнить и 

о том, что иногда исполнители дают неожиданные объяснения действий, слов, 

сюжетов, песен и т.д. В этом случае возможны новые научные открытия по тол-

кованию символов, либо эта информация может оказаться очень важной для вы-

явления особенностей данной локальной традиции.  

Выводы. Записывать настоящий фольклор надо по возможности от людей 

старшего поколения. Выявлять и знать таких людей очень важно для записи и 

исследования фольклора.  

Особую ценность и значение имеют записи фольклорных ансамблей. Но 

если их нет, то надо записывать даже неполные ансамбли или отдельных испол-

нителей. Лучше записывать все песни (обряды, танцы, наигрыши) целиком, пол-

ностью все, что исполнители могут спеть или рассказать. Но если информаторы 

не помнят песню полностью, надо записать хотя бы часть ее, хотя бы неполным 

составом, хотя бы в неполной фактуре и т.д. Даже неполные, отрывочные данные 

ценны для науки.  

Записывать надо в первую очередь наиболее значимые древние обрядовые 

песни. Но важно также записывать и более поздние жанры. Не дело фольклори-

ста оценивать фольклор – он должен фиксировать для истории все, что могут 
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исполнить носители традиционной культуры.  

Очень важно правильно и полно записать паспортные данные для образцов 

фольклора. Это дата и место записи, собиратель, исполнители. Важны и допол-

нительные данные, касающиеся времени и места исполнения, особенностей ис-

полнения, кто исполнял, зачем, что это означало (в понимании информаторов), 

записать местное название жанров, форм исполнения. Выяснить какой смысл 

вкладывали в исполнение данной песни (танца, наигрыша) сами носители фольк-

лора. 

§3.Проблемы хранения образцов фольклора 

Хранение образцов фольклора (зафиксированных фольклорных текстов) 

производится обычно в виде аудио-, видеозаписей, рисунков, текстовых и нот-

ных расшифровок. Для нас важно рассмотреть особенности хранения аудиозапи-

сей.  

Обычно аудиозаписи хранятся в виде аудиокассет. Это естественно, по-

скольку запись производится на магнитофон, или диктофон, или, что реже, на 

портативную студию. В последнем случае появляется возможность записать на 

кассету сразу несколько каналов. Обычно их 4, но бывает и 6, 8. Но даже и в этом 

случае аудиозаписи хранятся в виде магнитофонной кассеты. Расшифровать ка-

налы с многоканальной студии – значит переписать их на другие кассеты по от-

дельности. Для удобства расшифровки один канал выписывают на одну обычную 

кассету второй – на другую, третий – на третью и т.д.  

Надо отметить, что раньше, до появления кассетных магнитофонов, 

фольклор записывали на магнитофоны катушечные – на бобины. Такие магнито-

фоны были гораздо более громоздкими и тяжелыми, чем кассетные. Для записи 

нескольких каналов – чтобы каждый исполнитель был записан отдельно, в от-

дельный микрофон – фольклористы возили с собой по 4 таких бобинных магни-

тофона. Было очень громоздко, тяжело и неудобно работать таким образом.  

Кассетные магнитофоны существенно облегчили работу фольклористов.  

Но еще до катушечных магнитофонов существовал фонограф – самый пер-

вый прибор для звукозаписи, изобретенный еще в конце XIX века. На фонографе 

делала первые фольклорные записи русская фольклористка Евгения Линёва. На 

фонограф записывал свой голос Лев Толстой и Фёдор Шаляпин, благодаря фоно-

графу мы можем слушать подлинной звучание музыки Сергея Рахманинова в его 

собственном исполнении, слышать голоса исторических деятелей, в том числе. 

В.И. Ленина и др.  

Фонограф напоминал по форме катушечный магнитофон, где вместо кату-

шечной ленты использовали тонкую проволоку. Звук вызывал вибрацию особого 

механизма, который наносил физические дефекты (царапины), на трущуюся об 

него при прокручивании бобин проволоку, оставляя на ней следы от звука. Это 

своего рода микроскопические царапины, наподобие тех, что были на грампла-

стинках. Впоследствии этот же механизм воспроизводил звук, который шел от 

вибрации вызванной трением об него этой проволоки при прокручивании бобин. 

Особо скажем о современных средствах звукозаписи. После того, как поя-

вились цифровые способы кодирования звука, старые – аналоговые – системы 

ушли в прошлое. Сейчас практически существуют в основном цифровые носите-
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ли звука – компакт-диски. Реально существуют и магнитофонные кассеты, и да-

же бобины. Они еще целы, как и техника их воспроизводящая. Но они уже мо-

рально устарели и практически вышли из массового употребления. Точно так же 

в 90-х годах прошлого века вышли из употребления грампластинки, хотя они 

физически существуют до сих пор, как и аппараты их воспроизводящие.  

Проблемы хранения фольклора на аналоговых носителях (бобинах, кассе-

тах) связаны с ограниченным сроком их службы. Так магнитофонная лента имеет 

ограничение по использованию в течение всего лишь нескольких лет – приблизи-

тельно до 5 – 10. Это официальные данные, отраженные в инструкциях по их 

применению. Реально же пленки «живут» несколько дольше. Но им все-таки 

приходит конец. Сначала от времени ослабляется магнитное поле на пленке, что 

приводит к потере качества звука. Затем пленка начинает трескаться и рассы-

паться на кусочки, которые уже невозможно склеить скотчем и хоть как-то вос-

становить. В результате этого, например, в архивах Московской консерватории и 

в Российской академии музыки им. Гнесиных утеряны многие уникальные запи-

си фольклора. Это стало реальной проблемой, поскольку первые записи там были 

сделаны еще в 60-е годы прошлого века! Сейчас сделать подобные записи уже 

невозможно – ушли носители фольклора. 

Большая проблема хранения аудиозаписей на магнитных носителях связа-

на с тем, что их практически невозможно полноценно переписать. При каждой 

перезаписи с кассеты или бобины на новую кассету или бобину неизбежно теря-

ется качество записи, появляются шумы, исчезает четкость звучания, теряются 

тонкости, четкость произношения слов и т.д. Достаточно всего несколько раз 

переписать таким образом звук, чтобы его практически потерять.  

Эту проблему решает новый способ записи – цифровой. Его главное пре-

имущество заключается в том, что копирование записи происходит абсолютно 

без потерь качества звука. Это абсолютное копирование «один к одному», по-

скольку копируется не сам по себе звук, а цифровой поток – ряд цифр, в котором 

закодирован этот звук. Кроме того, копирование звукового файла происходит 

гораздо быстрее, чем время звучания музыки. В несколько минут можно скопи-

ровать компакт-диск, имеющий 80 минут звукозаписи. Для копирования 90-

минутной кассеты или бобины требуется, соответственно 90 минут работы запи-

сывающей аппаратуры.  

Цифровые носители позволяют полностью сохранить качество записи и 

передавать его без потерь любое количество раз. Поэтому сейчас актуальным 

является вопрос перезаписи всех аудиоматериалов с кассет на компакт-диски.  

Надо сказать, что и компакт-диски тоже имеют определенный срок служ-

бы, по окончании которого начинает отслаиваться и осыпаться слой зеркальной 

поверхности, на которой нанесены бороздки с цифровой информацией. Но ре-

ально компакт-диски выходят из строя раньше: при их частом употреблении по-

являются царапины, пятна от пальцев на зеркальной поверхности, что затрудняет 

их прочтение лазером. Однако при первых признаках такого износа диска можно 

сразу же сделать его копию, пока диск еще воспроизводится. Копия не будет от-

личаться от оригинала. Кроме того, диски гораздо дешевле кассет или бобин. 

Поэтому копирование компакт-дисков не представляет особых трудностей как с 

точки зрения финансовых затрат, так и времени работы, и, главное, качества.  
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Отдельно скажем о том, что работать с компакт-дисками гораздо удобнее, 

чем с кассетами. Так, чтобы найти нужную песню на кассете, даже имея опись 

этой кассеты, надо прокручивать эту кассету, периодически останавливая и про-

слушивая ее, определять какая песня звучит в данный момент и где находится 

нужная нам песня – впереди или уже позади. Компакт-диск дает возможность 

включать сразу нужный номер записи. Движение по аудиоматериалам здесь су-

щественно облегчено и намного более удобно.  

Сохранение носителей аудиозаписей фольклора является лишь одной из 

проблем. Другая проблема заключается в его систематизации и навигации (ори-

ентировании, движении) в огромной массе аудиозаписей имеющихся в наличии. 

Найти нужную песню или обряд, отобрать песни по жанрам, по исполнителям, по 

населенным пунктам порой оказывается практически невозможно. Этому вопро-

су посвящена следующая глава.  

Итак, подведем итоги. Все записи раньше хранились на аналоговых носи-

телях (аудиокассеты, магнитофонные бобины), где главной частью является маг-

нитная лента. Такие ленты имеют ограниченный срок хранения и со временем 

размагничиваются, снижая качество записи, либо вовсе рассыпаются на кусочки. 

При этом безвозвратно теряются уникальные записи фольклора, записать кото-

рые снова уже невозможно. Перезапись с одного аналогового носителя звука на 

другой неизбежно и существенно ухудшает качество звука. При нескольких пе-

резаписях можно практически полностью потерять этот звук.  

В целях сохранения аудиозаписей необходимо переписать их на новые, 

цифровые носители – компакт-диски. Это решает вопрос сохранения аудиофон-

дов, поскольку позволяет копировать звук без потери его качества. Несмотря на 

то, что цифровые носители тоже имеют ограниченный срок службы, их переза-

пись осуществляется гораздо быстрее и легче, чем аналоговых. При этом количе-

ство копирований неограниченно, поскольку не влияет на качество записи.  

Глава 2. 

Использование компьютерных технологий 

для систематизации и обработки, оформления и хранения 

образцов фольклора 

§1.Формы отображения паспортных данных и описей фольклора 

В Центре исследования традиционной культуры БГЦНТ мы приняли раз-

работанную нами, собственную форму описи файлов. 

Прежде всего, отметим, что все файлы должны быть помещены в папки – 

по принципу однократной записи в данном месте и в данное время. Например, у 

нас имеется запись, сделанная в экспедиции в селе Бутово Яковлевского района 

20 марта 1995 года, сделанная сотрудникам БГЦНТ Кротовой Е.В, Солодовнико-

вой Н.В., Веретенниковым И.И., Левченко В.И. Все записанные песни в один 

день и в одном месте, поэтому мы помещаем их в отдельную папку. Для ее име-

нования мы приняли способ обозначения, максимально отражающий содержание 

этой папки. Название ее будет выглядеть так:  

ПФ-053_13)Як_Бутово_1995_общ-S-9 
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Здесь «ПФ» означает «Песенный фольклор». Делается это для того, чтобы 

обозначить ряд дисков с записями песен. Вообще все записи лучше сортировать 

по жанрам фольклора. В этом случае будет отдельная серия носителей записей 

(дисков, кассет) с обрядовым фольклором (ОФ), инструментальным фольклором 

(ИФ). Однако в ряде случаев бывает так, что в одной экспедиции, в одном селе, в 

один сеанс записи можно записать и песни, и обряды, и инструментальные наи-

грыши и т.д. Тогда можно все записи и не обозначать по жанру фольклора, а 

взять за первую букву просто «Ф» (фольклор). В БГЦНТ изучением фольклора 

занимается ряд специалистов: по песенному, обрядовому, инструментальному 

фольклору, по традиционному костюму и ремеслам. Каждый из них имеет свои 

собственные записи, которые не стоит смешивать с другими. Поэтому и делается 

их отдельное хранение и нумерация. Если же в РОМЦ (ТОМЦ) один специалист 

отвечает за все жанры фольклора, то, вероятно, ему нет смысла разделять на от-

дельные носители (диски) записи с песенным, обрядовым, инструментальным 

фольклором, с описаниями костюма и ремесел.  

Затем следует число «053», которое означает номер диска по порядку – от 

1 до 99999. В обозначении номера мы используем три цифры – вместо «1» мы 

пишем «001». Для чего это делается? Для того чтобы компьютер, располагая 

папки по алфавиту, делал это корректно. Иначе он поместит сначала 1, затем 11, 

затем 12, затем 13 и т.д., затем 2, 21, 22, и т.д. Происходит это потому, что ком-

пьютер «относится» к цифрам как к буквам: А, АА, АВ, АС, В, ВВ, ВС, ВD… 

Компьютер располагает цифры «по алфавиту», а не по числу – он «знает» цифры 

как знаки, а не как числа, состоящие из ряда цифр. Поэтому надо подписывать 

дополнительные цифры 0 для правильного расположения. Мы берем три цифры 

(001, 002…) для того, чтобы общее возможное число было больше 999, что по 

нашему мнению отражает достаточное количество дисков. Отсюда индекс «ПФ-

051». По нему можно легко определить номер диска (или кассеты).  

Затем обозначается «13)Як_Бутово». Обозначение «13)» означает номер 

папки на диске. Дело в том, что на DVD-дисках очень много места, поэтому на 

диск входит больше чем одна папка. Для обозначения каждой мы используем 

порядковый номер. Так в данном случае на диске № 53 есть папка № 13.  

Затем в сокращенном виде обозначается район: «Як» - яковлевский («Ал» - 

Алексеевский, «Бор» - Борисовский и т.д.). Название села всегда должно отно-

ситься к определенному району, поскольку есть такие названия сел в нашей об-

ласти, которые повторяются в разных районах. Например, село Никольское есть в 

Белгородском, в Новооскольском, и в Шебекинском районах.  

Далее следует год записи 1995, способ записи – общий или поканальный. В 

данном случае «общ» – общий канал. Если бы была расшифровка каналов, то 

надо указать какие каналы, например: «1-2к» или «3-4к». Форма или тип записи 

(моно или стерео) обозначается соответственно «М» или «S». Наконец, количест-

во песен «9» нужно для того, чтобы иметь представление об объеме материала в 

данной папке.  

Итак, название папки «ПФ-053_13)Як_Бутово_1995_общ-S-9» означает:  

- жанр фольклора Песенный фольклор и диск (кассета) № 53;  

- на диске папка № 13;  

- записаны песни Яковлевского района, село Бутово;  
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- запись 1995 года, общий канал, стерео, 9 песен.  

Для описи каждой папки мы используем текстовый редактор «Блокнот» в 

компьютере (Рис. 1). Файлы в блокноте очень малы по размеру, быстро и легко 

открываются компьютером, поэтому очень удобны в работе. К тому же содержа-

ние файлов можно легко скопировать в другой текстовый редактор (Word) и т.д. 

В блокноте мы даем заголовок, копирующий название файла. А оно совпа-

дает с названием папки с записями, которое мы рассмотрели выше. Затем даем 

полное название села и района. Место записи является практически заголовком 

этого файла, что не случайно. Ведь главная идентификационная особенность 

фольклора – его местная (район, село) принадлежность.  

 

 

Рис. 1. Образец описи в текстовом редакторе «Блокнот» 

Далее следуют паспортные данные: ФИО собирателя или собирателей, да-

та записи. Сразу отмечаем способ записи (общая или поканальная) и форму запи-

си (моно или стерео). Затем, что очень важно, даем список исполнителей. Здесь 

полностью указывается фамилия, имя, отчество, год и место рождения каждого. 

Поскольку на территории Белгородской области проживают как русские, так и 

хохлы, то важно указать чье это село – русское или хохляцкое. Для этого мы ука-

зываем принадлежность исполнителей, а соответственно и жителей данного на-

селенного пункта, к титульной нации (русские) или к языковой группе (хохлы).  

Можно уточнить количество человек в ансамбле. Индекс Ж5 означает, что 

это женский ансамбль из 5 человек. Так же можно обозначать и другие составы: 
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Ж6М1 означает ансамбль из 6 женщин и 1 мужчины. Все это нужно для того, 

чтобы в случаях поканальной записи, где отражены лишь исполнители, напри-

мер, 1-го и 2-го каналов, иметь представление об общем составе ансамбля. На-

пример, в поканальной записи мы перечисляем двух исполнителей, соответст-

вующих первому и второму каналам, то есть они поют в микрофоны № 1 и № 2. 

Но в целом ансамбль имеет больше участников, и остальные записаны на каналах 

3 и 4. Для нас важно видеть и общее количество певиц (певцов) в ансамбле.  

Поскольку певцов в ансамбле может быть больше чем 4 (число микрофо-

нов в студии), то в один микрофон могут петь по 2 человека, а иногда и по 3 – 

при большом составе исполнителей.  

Отметка «Переписано с бобины № 4» дается для того, чтобы было видно, 

что запись эта является копией с бобины. Значит, сама бобина может храниться 

где-то в другом месте, но она в принципе существует. Запись можно проверить, 

сверившись с этой бобиной.  

Далее мы даем собственно список песен (образцов песенного фольклора). 

Каждая песня обязательно должна иметь порядковый номер на диске. Это важно 

для дальнейшего внесения ее под собственным номером (идентификационным 

кодом) в программу АИПС «Русский музыкально-поэтический фольклор». 

Мы видим, что первый по порядку номер «105.Объявление» обозначен как 

«105». А где же №№ 1, 2, 3 и т.д. вплоть до 104-го? Они находятся в других пап-

ках - № 1, 2, 3 и т.д. Здесь же мы открыли папку № 13. Соответственно, все номе-

ра в ней продолжают общий порядок сквозной нумерации песен на данном диске.  

Номер «Объявление» важен потому, что это аудиозапись того объявления, 

которое обязан сделать в начале записи каждый фольклорист. Здесь он объявля-

ет:  

1) дату (число, месяц, год) и место записи (область, район, село); 

2) собирателя, то есть, себя (Ф.И.О.); 

3) исполнителей (Ф.И.О. полностью, годы и места рождения их); 

4) объявить русское ли это село или хохляцкое, либо смешанное. 

Но исполнители должны произнести все эти данные сами – своим голосом, 

в подтверждение того, что это действительно они. Пение или рассказ каждого 

человека на аудиозаписи можно узнать по его голосу, а идентифицировать – по 

его собственному объявлению себя.  

Если запись поканальная, то особенно важно, чтобы каждый исполнитель 

назвал еще и номер канала записи, т.е. микрофона в студии звукозаписи (от пер-

вого до последнего). Объявление будет звучать так: «1 канал – Петрова Алексан-

дра Прохоровна 1924 год рождения, село Бутово». Затем другой исполнитель 

называет сначала свой канал (номер микрофона), а затем свое полное имя, отче-

ство, фамилию и год рождения. Например: «2 канал – Куницына Екатерина Ива-

новна 1934 год рождения, село Бутово». 

В данном случае мы видим обозначания «L-» или «R-» перед каждым ис-

полнителем. Это сделано для того, чтобы в общей записи, где сведены все кана-

лы, мы могли иметь представление о том, где в звуковой панораме (слева или 

справа) находится данный исполнитель. Так его легче услышать в общей записи.  

Название песен пишем без кавычек, оно дается по первым словам песни. 

Обязательно указываем жанр – в скобках, чтобы обособить его от названия пес-
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ни, и сокращенно – для краткости всего названия. Это и есть идентификационное 

обозначение образца фольклора: его номер, название и жанр.  

В самом конце мы пишем Фамилию И.О. того, кто осуществил перезапись, 

обработку аудиоматериала, оформил этот файл описи. Здесь же указываем и дату 

его создания. Например: «Перезапись и обработка – Котеля В.А. – 28.09.2006 г.».  

Особо отметим тот факт, что процесс создания такой электронной описи, в 

виде компьютерного файла, надо проделывать параллельно с обработкой аудио-

материала. Под такой обработкой мы понимаем перезапись их с кассеты в ком-

пьютер и создание соответствующих аудиофайлов, в программе Forge
1
, с теми же 

названиями песен (обрядов, наигрышей), что и в описи. Каждая песня оказывает-

ся отдельным файлом и поименована так, как показано выше.  

Все текстовые файлы (в программе Блокнот) сохраняются в особой папке с 

названием, например таким: «ПФ-DVD». Это означает, что здесь хранятся описи 

песенного фольклора («ПФ»), и что аудиозаписи эти помещены на DVD-дисках.  

Выводы. В принятой нами системе оформления записи, на наш взгляд наи-

более простой и емкой по информативности, мы исходим из того, что все аудио-

файлы должны рассортировываться по папкам, каждая из которых соответствует 

одной экспедиции. Это означает, что запись сделана в одном месте (селе) в одно 

время (дата: число, месяц, год). Папка именуется шифром, содержащим: обозна-

чение жанра (ПФ – песенный фольклор), номер компакт-диска, номер папки на 

этом диске, сокращенное название района и полное название села, год записи, 

способ записи (общая или поканальная, тогда указать каналы), тип записи (моно 

или стерео), и количество номеров (аудиофайлов, соответственно – песен) в дан-

ной папке.  

Для полного оформления паспортных данных мы создает текстовый файл в 

программе «Блокнот», имеющий то же имя, что и название папки, где содержатся 

аудиофайлы. В текстовом файле мы отражаем полные паспортные данные: место 

записи (село, район), указываем фамилию, имя, отчество собирателя (собирате-

лей), и дату записи (день, месяц, число). Указываем тип записи (моно, стерео), 

способ записи (общая или поканальная), состав исполнителей по количеству че-

ловек (женщин и мужчин). Здесь же даем полный список исполнителей, где ука-

зываем фамилию, имя, отчество, год и место (село) рождения, его принадлеж-

ность к русским или хохлам. Если запись поканальная, то указываем, на каком 

канале записан данный исполнитель. Если запись является копией, то указываем, 

с чего сделана копия («Переписано с бобины № 4»).  

Опись песен, содержащихся в папке, дается по общей форме. В названии 

каждой песен указываем номер аудиофайла по порядку сквозной нумерации на 

данном компакт-диске, а не в данной папке (!). Затем следует название песни, без 

кавычек, данное по первым словам песни. В конце названия указываем в скобках 

жанр этой песни.  

                                                      
1 Способы работы с этой программой описаны в издании: «Осваиваем компьютерные про-

граммы». – Вып. 2. – Sound Forge – Программа звукозаписи и обработки звука / Из книги 

Валерия Белунцова «Компьютер для музыкантов» / Ред.-сост. В.А. Котеля – Белгород: 

Издание БГЦНТ. – 2006. – 32 стр. 
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Среди аудиофайлов с записями песен должен быть и такой аудиофайл, где 

записано объявление фольклориста. Здесь надо указать дату и место записи, 

ФИО собирателя. Затем каждый исполнитель должен сам назвать себя: полно-

стью фамилию, имя, отчество, год и место (село) рождения. Если запись пока-

нальная, то перед этим надо, чтобы исполнитель сам объявил свой канал – номер 

микрофона, в который он поет.  

В конце текстового файла с описью можно указать фамилию, имя, отчество 

составителя этого файла – сотрудника, который осуществил опись, перезапись и 

обработку данных аудиоматериалов. Здесь же указываем дату оформления описи.  

§2.Что такое каталог 

Каталог – система знаков (карточек), замещающих объекты, в которых на-

до осуществлять навигацию: ориентирование в их массе, учет, быстрый поиск, 

отбор. Каждая карточка соответствует одному объекту учета, например, книге – в 

библиотечном каталоге. Смысл каталога в том, что сами эти объекты могут быть 

громоздкими по своей величине и занимать много места при их хранении. По-

этому ориентироваться в них, осуществлять их отбор, поиск становится весьма 

затруднительно. Так, в книгохранилищах находятся порой сотни тысяч книг, ко-

торые занимают огромное количество стеллажей. Даже разложить их все по ал-

фавиту практически невозможно, ведь постоянно появляются все новые и новые 

книги. Зато легко можно разложить по алфавиту карточки в каталоге, добавляя в 

специальные ящики, где они хранятся, дополнительные карточки, соответствую-

щие новым книгам.  

Структура карточки каталога. Карточка имеет несколько основных полей 

заполнения. Поле – место, где помещается переменная величина. Такой величи-

ной может быть, например, дата (выпуска, создания), время, автор, название кни-

ги, место издания и т.д.  

Рассмотрим такие поля в карточке библиотечного каталога. В левом верх-

нем углу мы видим шифр библиотечного каталога (ББК). Это несколько цифр, 

кодирующих данное издание. Эти цифры остаются неизменными на территории 

страны, а значит и мира. Это не нумерация книги на полке или ее код в данной 

библиотеке. Это общий стандартный код.  

Ниже код книги («К 60»), который состоит из буквы и цифры. Буква соот-

ветствует первой букве в обозначении книги.  

Есть стандарт обозначения каждого издания (книги, статьи, журнала, пла-

стинки и т.д.). Обозначение любой книги строится по следующей схеме. Вначале 

дается фамилия и инициалы автора. Затем следует название книги (без кавычек). 

Затем место издания, т.е. город, где издана эта книга. Основные книгоиздатель-

ские центры в СССР – это две столицы: Москва и Ленинград. Поэтому и обозна-

чения их были сокращенными, соответственно «М.» и «Л.». Другие города изда-

ния выписывались полностью. После места издания следует год издания и коли-

чество страниц.  

Вот типичное обозначение книги, которое принято как для любого библио-

течного каталога в карточке, так и для любой ссылки на эту книгу, например, в 

научной литературе:  
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Колкер А.Н. Песни для голоса в сопровождении фортепиа-

но (гитары). – Л.: Советский композитор, 1983. – 66 с.  

А вот как будет выглядеть карточка библиотечного каталога, замещающая 

или обозначающая эту книгу. Изображение дано практически в натуральную ве-

личину (Рис. 2).  

 

ББК  

85.94 

 

Колкер А.Н. 

 

К 60 

 Песни для голоса в сопровождении ф-но  

(гитары). – Л.: Сов. композитор, 1983. – 66 с. 

 

 

 

 

 

 

КХ 90046 48 

КХ 90046 49 

ОИ 3680 25 

Рис. 2. Карточка библиотечного каталога 

В самом низу карточки мы видим обозначение этой книги, данное ей уже в 

конкретной библиотеке. Обычно подобное принято в Белгородской Государст-

венной универсальной научной библиотеке (ГУНБ). Здесь «КХ» означает «Кни-

гохранилище», а «ОИ» – «Отдел искусств». Цифровой код обозначает полки 

(стеллажи) и номер книги на полке. Именно по этому цифровому коду библиоте-

кари ориентируются в огромном книгохранилище и быстро находят нужную кни-

гу. Когда на карточке указано несколько таких кодов, это означает, что подобных 

книг несколько и каждая имеет свой номер.  

Когда читатель заказывает книгу, он заполняет принятую в данной биб-

лиотеке форму заказа, где указывается автор, название и год выпуска книги, а 

также обязательно надо указывать шифр книги, и если их несколько – указать их 

все. Это повышает вероятность того, что книгу найдут. Ведь бывает, что не-

сколько читателей заказывают одну и ту же книгу.  

Для нас важно, что каталог может использоваться не только для обозначе-

ния книг в библиотеке, но и других объектов каталогизации. В нашем случае – 

это кассеты, бобины, или компакт-диски с записями фольклора. Каждый образец 

фольклора (песня, обряд, танец или его описание, наигрыш или его описание, 

описание народного инструмента или его изготовления, описание традиционного 

костюма или изделия декоративно-прикладного народного художественного 

творчества) для нас является объектом каталогизации. Ведь нам, для изучения и 

практического использования их в культурной жизни, надо ориентироваться в 
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массе этих образцов фольклора, иметь возможность их быстрого отбора по ряду 

параметров (жанр, место записи, время записи, собиратель, исполнители и т.д.). 

Это означает, что для навигации по образцам фольклора тоже нужен каталог.  

Выводы. Каталог – система знаков (карточек), заменяющих объекты ката-

логизации (книги, диски и т.д.). Каталог служит для облегчения навигации по 

объектам (поиск, ориентирование в их массе, отбор по нужным параметрам). Ка-

ждая карточка соответствует объекту каталогизации и несет основную информа-

цию об объекте. Для этого на карточке находится система полей.  

Поле – место, где помещается переменная величина. На карточке библио-

течного каталога находится четыре основных поля. Во-первых, это шифр ББК. 

Во-вторых, шифр названия книги – он дается по первой букве названия плюс 

цифровой код. Третье, главное поле, содержит обозначение автора книги (Фами-

лия И.О.) и название книги, включающее в себя, в том числе, и место, и год изда-

ния, а также количество страниц в книге. Наконец, последнее, четвертое, поле – 

оно может находиться на обратной стороне карточки – содержит цифровой (или 

буквенно-цифровой) код этой книги в конкретной библиотеке. Оно служит для 

облегчения поиска книги в книгохранилище, поскольку кодирует раздел книго-

хранилища, номер стеллажа и номер книги на нем.  

Каталог используется не только для поиска и отбора книг в библиотеке. 

Для навигации по образцам фольклора тоже нужен каталог, поскольку их масса, 

общее количество, количество их носителей довольно велики. Обойтись без по-

мощи каталога в данном случае практически невозможно.  

§3.АИПС «Русский музыкально-поэтический фольклор» 

Общие положения 

Автоматизированная информационно-поисковая система представляет со-

бой каталог, который выражается физически не в виде системы карточек, а в виде 

информации в компьютере. Каждый образец фольклора здесь так же, как и в 

обычном каталоге имеет свою «карточку», она называется «Учетная карта» и 

имеет ряд полей. Находится она на экране компьютера. Поэтому компьютерный 

каталог или АИПС – это, по существу, компьютерная программа, используемая 

для тех же целей, что и обычный каталог с карточками.  

Программа АИПС «Русский музыкально-поэтический фольклор» разрабо-

тана по заказу и при непосредственном участии Государственного Республикан-

ского Центра русского фольклора (ГРЦРФ).  

Смысл этой программы-каталога в том, чтобы удовлетворить по возмож-

ности всем исследователям фольклора – музыкального (вокального, инструмен-

тального) и поэтического или устного. Последний изучают не музыканты, а фи-

лологи. Соответственно, здесь реализованы требования, как музыкантов, так и 

филологов – для этого специально проводились консультации со специалистами 

соответствующих профилей. Все они выразили свои конкретные пожелания по 

структуре этой поисковой системы. И тут выяснилось, что пожелания каждого 

специалиста напрямую связаны с их конкретными исследованиями.  

Так, например, филологи часто изучают сюжеты, например, сказок. Для 

этого им нужно поле, обозначающее сюжеты. Но сюжет невозможно обозначить 
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одним словом, либо двумя-тремя словами. Поэтому решили, что должно быть 

поле, содержащее так называемые ключевые слова. Это такие слова, которые 

содержатся в названии данного образца фольклора (песни, сказки, поговорки). 

Например, ключевое слово «черемуха» («Садил мужик черёмушку»), «колодец» 

(«За горою у колодца») и т.д. По ключевым словам можно отбирать образцы 

фольклора, сюжет которых связан с данным образом (словом).  

В информационно-поисковую систему вошло множество полей. Их гораз-

до больше, чем в карточке библиотечного каталога – там их, как мы помним, все-

го четыре. Здесь же полей десятки (!). И напомним, что главный смысл каждого 

поля не только в том, что оно несет принципиально значимую информацию, но 

что оно работает – т.е. позволяет отбирать, сортировать образцы фольклора по 

заданным параметрам, отраженным в данном поле. 

ГРЦРФ проводил в 2002 году семинар-практикум по компьютерной обра-

ботке фольклора, на котором довелось побывать автору этих строк. Тогда каза-

лось, что программа «Русский фольклор», которая к тому моменту разрабатыва-

лась уже несколько лет, так и не будет доведена до рабочего состояния. Ведь за 

несколько лет до этого уже проходил подобный семинар, и некоторые его участ-

ники тогда получили бесплатно полурабочую версию этой программы. Многие 

поля там не функционировали, хотя наличествовали и даже позволяли внести в 

них информацию. Участники семинара обратили внимание на этот факт, а орга-

низаторы заверили присутствующих, что программа почти доработана и скоро 

будет приведена в рабочее состояние. Вскоре после этого в БГЦНТ пришло офи-

циальное письмо от ГРЦРФ с предложением приобрести эту программу, чем мы 

немедленно воспользовались. Наш опыт работы с ней позволяет говорить о том, 

что она прекрасно функционирует. Выяснилось, что возможности этой програм-

мы намного шире, чем это реально необходимо в нашей работе. Год выпуска 

АИПС «Русский музыкально-поэтический фольклор» – 2002.  

Единственным существенным недостатком программы можно считать тот 

факт, что она работает только в рамках приложения Microsoft ACCESS’97 из па-

кета, соответственно, Microsoft Office 97. Эта программа в настоящее время глу-

боко и прочно устарела, ею уже не пользуются. Ее заменили более новые версии 

Офиса: Microsoft Office ХР, Microsoft Office 2003, а недавно вышел новейший 

Microsoft Office 2006. Поэтому, чтобы можно было работать с АИПС «Русский 

фольклор», надо помимо уже имеющегося, установить старый Microsoft Office 

97, но не весь, а только программу Access 97. Отметим, однако, тот факт, что 

сделать это совсем несложно. Сама же программа АИПС довольно маленькая по 

объему и не «тяжелая» для компьютера.  

А теперь перейдем к рассмотрению работы с программой АИПС «Русский 

музыкально-поэтический фольклор». 

Установка АИПС «Русский музыкально-поэтический фольклор» 

Перед началом установки АИПС, мы сначала устанавливаем пакет Micro-

soft Office 97. При этом надо выбрать ручную настройку устанавливаемых про-

грамм. Там снимаем флажки со всех имеющихся программ, кроме Access. При 

установке указываем папку, в которую будет установлена программа. По умол-
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чанию это папка Microsoft Office, но мы создаем новую папку Microsoft Office 97 

и устанавливаем туда.  

Затем устанавливаем АИПС, запустив установочный файл setup. При уста-

новке надо указать, в какую папку будет установлена программа. По умолчанию 

предлагается свой вариант (папка «Rf50»), но по нашему мнению лучше ее по-

местить в папку «Мои документы». В папке «Rf50» большую часть будут зани-

мать файлы, являющиеся базами данных.  

Перед началом работы с программой надо создать новый – свой собствен-

ный – файл базы данных. Для этого:  

1) копируем файл «Folk_dat(empty)»; 

2) вставляем его в другую папку (например, выйдя на один уровень вверх); 

3) переименовываем этот файл так, чтобы было понятно, что за данные в 

нем содержатся. Например, у нас он называется так: «Folk_dat(ПФ-DVD-51)». 

Это значит: «ПФ» - «песенный фольклор», «DVD» - на DVD-дисках, «51» у нас 

означает, что нумерация дисков (по ряду причин) начинается с № 51. Другой 

файл базы данных у нас называется «Folk_dat(ПФ-CD-50)», то есть, «Песенный 

фольклор», записи на CD-дисках, число дисков 50;  

4) вырезаем эту переименованную базу и вставляем ее в папку «Rf50». 

При запуске программы надо открыть нужную (свою) базу данных. Для 

этого нажимаем на кнопку «Подключение данных». Появится типичное окно 

проводника Windows, где надо найти нужную (свою) базу по адресу: Мои доку-

менты\Rf50. Открываем эту базу двойным щелчком мыши, либо, выделив ее, на-

жимаем на кнопку «Открыть». Затем в поле «Оператор» находим «Администра-

тор», а в поле «Пароль» вводим «1» - это пароль администратора по умолчанию.  

Таким образом подключать базу данных надо только один раз. В дальней-

шем при запуске программы будет сразу открываться эта база. Так будет до тех 

пор, пока не откроем другую базу (через кнопку «Подключение данных»). Тогда 

надо будет оформить ее именование (Справочники / Название текущей базы дан-

ных). После этого будет все время открываться новая (последняя открытая) база. 

Открывается основное окно программы. Сразу же надо обозначить теку-

щую базу данных. Для этого входим в меню «Справочники» пункт: «Название 

текущей базы данных». Открывается окно, в которое копируем название нашей 

базы данных, которую мы сделали путем переименования. В нашем случае это 

база «Folk_dat(ПФ-DVD-51)». Все, программа готова к работе.  

Перед началом работы надо очистить все справочники. Дело в том, что 

разработчики программы внесли в них некоторые данные по исполнителям, на-

селенным пунктам, районам, областям, жанрам, экспедициям и др. Эти данные 

могут помешать в нашей работе. Например, наличие в программе уже внесенных 

населенных пунктов, районов, областей, исполнителей из других областей Рос-

сии никак не способствует удобству пользователя. Ведь мы будем вносить в ка-

талог свою собственную информацию. Тогда произойдет смешение нашей ин-

формации (исполнителей, населенных пунктов и т.д.) и той, которая там уже 

есть.  

Для очистки справочников входим в меню Справочники / Очистка базы. 

Откроется окно, где надо выбрать (отметить флажками) следующие справочники: 

Исполнители, Собиратели, Экспедиции.  
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Однако здесь невозможно очистить следующие справочники: Населенные 

пункты, Районы, Области. Их очистить можно лишь войдя в эти справочники 

(Справочники / Основные / Населенные пункты (или Районы, или Области).  

Здесь надо выбрать в поле «Запись для объединения» (нажав на кнопку с 

треугольником, для вызова раскрывающегося списка) какую-то одну запись – ту, 

которую надо удалить. Эта запись отобразится в поле «Запись для объединения«. 

Затем объединяем ее с какой-либо записью в основном окне (выше), нажав, спра-

ва от нее, кнопку с изображением стрелки. Выпадет окно с запросом подтвердить 

объединение записей, где нажать «Да». (Рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Справочник районов 

После того, как все справочники очищены, можно приступать к введению 

информации в базу данных. Сделав это, мы сможем переносить эту базу, которая 

помещается в один файл, в разные компьютеры и открывать ее в разных местах. 

Базу можно скопировать на сменный носитель информации (компакт-диск, 

флэш-память – так называемая «флэшка»). Поскольку заполнение базы – дело 

довольно трудоемкое, то терять ее было бы неприятно. Но, кроме того, база – это 

всего лишь информация об образцах фольклора, имеющихся у какой-то органи-

зации и записанных на каких-то носителях. Это не сами эти образцы. Поэтому 

можно давать эту базу другим пользователям в рекламных целях.  

Итак, как же скопировать базу. Для этого мы входим в папку «Rf50», кото-

рую мы установили в папку «Мои документы» (можно установить ее в любое 

другое место, например, в папку «Program Files»). В основной папке программы 

(«Rf50») мы находим нашу базу данных – это файл базы данных, который мы 

создали раньше, скопировав и переименовав образец базы в виде файла: 

«Folk_dat(empty)». В нашем случае он называется «Folk_dat(ПФ-DVD-51)». 

Просто скопировав этот файл, мы можем раскрыть его в любом другом 

компьютере, где установлена программа АИПС «Русский фольклор». Для этого 
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надо при запуске программы нажать на кнопку «Подключение данных» и в от-

крывшемся окне проводника найти и открыть файл нашей скопированной базы. 

Структура окон АИПС «Русский музыкально-поэтический фольклор» 

Рассмотрим сначала основное окно программы (Рис. 4). Оно используется 

только для отбора уже имеющихся в базе записей по указанным параметрам. Ка-

ждый параметр отбора выражается в соответствующем поле. Так, вверху слева 

мы видим группу полей «Код записи». Это поля «Организация», «Источник», «№ 

носителя» и «№ записи». Чтобы внести туда данные для отбора записей, надо 

войти в раскрывающиеся списки этих полей (кнопка с треугольником) и выбрать 

там нужное значение, щелкнув на нем левой кнопкой мыши. Только номера но-

сителей и записей можно вносить с клавиатуры.  
 

 

Рис. 4. Основное окно программы АИПС «Русский фольклор» 

Таким же образом, мы можем выбирать нужные нам значения в группах 

полей «Экспедиция», «Исполнитель», «Аналитическая карта». Все поля в этих 

группах видны на рисунке, не будем их перечислять.  

В примере, приведенном на Рисунке 4, мы выбрали район – Алексеевский, 

населенный пункт – с.Подсереднее, номер носителя – 51.  

После того, как значения в полях – они же параметры отбора – выбраны, 

надо отобрать карточки или записи, соответствующие карточкам каталога. Для 

этого нажимаем кнопку «Фильтровать». Рядом с этой кнопкой указано общее 
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количество внесенных записей и сколько из них отобрано, то есть, соответствуют 

заданным нами параметрам отбора. В нашем случае отобрано 56 записей из 7581. 

Теперь остается увидеть отобранные записи. Для этого нажимаем на кноп-

ку «Просмотр отобранных записей» или «Редактирование отобранных записей» в 

нижнем левом углу. Откроется новое окно, которое изображено ниже (Рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Окно с отобранными записями в программе АИПС «Русский фольклор» 

Это окно по существу представляет собой карточку каталога, но, как ви-

дим, она намного сложнее, чем подобная карточка библиотечного каталога. Здесь 

больше полей (они все изменяются), есть несколько вкладок (или страниц кар-

точки). Рассмотрим все их подробнее.  

В данном случае открыта вкладка «Основные сведения», поскольку она не-

сет основные сведения о данном образце фольклора. Напомним, что каждая «кар-

точка» отражает данные только одного образца фольклора, замещает его. В 

данном случае мы видим, что открыта запись «БГЦ D 00051 083». Определить 

это можно как по данным в полях «Организация», «Источник», «№ носителя» и 

«№ записи», так и по надписи на верхнем поле этого окна – оно называется 

«Просмотр отобранных записей» или «Редактирование отобранных записей».  

В полях: «Организация», «Источник», «№ носителя» и «№ записи» мы ви-

дим, соответственно код организации (по первым трем буквам аббревиатуры), 

код источника записи (он называется эклус, обозначается одной буковой), номер 
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носителя – это номер компакт-диска или кассеты, номер записи – это номер фай-

ла на этом диске или порядковый номер записи на кассете.  

Ниже мы видим поле «Экспедиция», где дается сначала дата экспедиции, 

затем ее место: село, район, область, страна.  

В поле «Дополнительные сведения» можно внести любые сведения об этом 

образце фольклора. Но мы предпочитаем давать в нем название этого образца 

вместе с его номером на диске – так же, как он отражен в текстовой описи (в ре-

дакторе «Блокнот») и так же, как он поименован в основной папке, где содержит-

ся аудиозапись этого образца 

В группе полей «Исполнители» мы видим всех исполнителей данного об-

разца фольклора – поле «ФИО». Здесь же поля «Год рождения», «Пол» (посколь-

ку возможно отражение исполнителя в виде фамилии и инициалов, например, 

Алексеенко А.Н. и тогда пол исполнителя невозможно понять). Поля «Место ро-

ждения», «Национальность» (здесь мы отмечаем «Русские» или «Хохлы»), «Ве-

роисповедание» (мы не заполняем), и «Примечание». В последнем мы отмечаем 

номер канала исполнителя, если запись поканальная.  

В этой же группе поле есть поел «Добавить». В него можно поставить кур-

сор и вписать нужного нам исполнителя (полностью фамилию, имя, отчество) и 

затем нажать клавишу Enter. Выпадет окно с запросом подтвердить внесение 

данного исполнителя, где нажать «Да».  

Подобным же образом можно внести запись в группу полей «Собиратели» 

(поле «Добавить»). Но внесенные фамилии, имена и отчества исполнителей и 

собирателей будут без указания других данных (год рождения, пол, место рожде-

ния, сведения о собирателе). Для внесения этих данных надо открыть соответст-

вующий Справочник. Для этого можно дважды щелкнуть левой кнопкой мыши 

на поле «Добавить» - откроется соответствующий справочник, где можно спо-

койно вносить все дополнительные данные. После закрытия справочника все эти 

данные появятся в окне Исполнители или Собиратели. 

В самом низу мы видим поле «Запись», где отражено общее количество 

отобранных записей и есть кнопки для перехода вперед и назад среди них, а так-

же кнопки перехода на первую и на последнюю запись. Вместо этих кнопок мож-

но использовать для тех же целей клавиши на клавиатуре: Page Up, Page Down 

(соответственно, назад и вперед), Home, End (переход к первой и к последней 

записи). Кроме того, для перехода по записям легче всего воспользоваться 

колесиком мышки: при прокручивании его вперед или назад, соответственно пе-

реключаются записи в программе.  

Следующая вкладка «Текст» (Рис. 6). Здесь, как видим, есть ряд полей, ко-

торые заполняются без помощи Справочников, напрямую вносятся с клавиатуры. 

Главным полем здесь является «Ключевые слова», куда мы вносим полное назва-

ние образца фольклора (оно же было у нас на первой вкладке «Основные сведе-

ния» в поле «Дополнительные сведения».  
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Рис. 6. Вкладка «Текст» в программе АИПС «Русский фольклор» 

Все, что попадает в поле «Ключевые слова» подлежит автоматическому 

поиску по этим ключевым словам. Так можно внести любое слово из перечис-

ленных в поле и компьютер отберет все записи, в названии которых есть это сло-

во.  

Важная кнопка «Текст, звук, ноты». При ее нажатии открывается окно, где 

появятся все файлы с таким же именем, что и идентификационная запись образца 

фольклора – в данном случае, это запись «БГЦ D 00051 083».  

Под таким именем можно сохранить файл, например, текстового редактора 

«Блокнот», где поместить расшифровку текста данной песни. Выбрав этот файл и 

запустив его, мы откроем его и сможем сразу прочесть текст песни.  

Под таким же именем можно сохранить файл с нотами данной песни (на-

пример, в программах Sibelius или Finale. Тогда, соответственно, откроются эти 

программы и нотные файлы, где мы увидим ноты этой песни.  

Под таким же именем можно сохранить и звуковой файл, например, в фор-

мате МР3 или WAV. Тогда откроется программа-проигрыватель (Windows 

Media) и воспроизведет данный файл, где записано звучание этой песни. Так 

можно сразу же прослушивать любой номер из каталога.  

Чтобы эти файлы стали доступны, при нажатии кнопки «Текст, звук, но-

ты», надо, создав их, поместить их по адресу: Мои документы\Rf50\Notes (ноты); 

Мои документы\Rf50\Sounds (звукозаписи); Мои документы\Rf50\Texts (тексты). 



 28

Отметим, однако, что поместить все песни, имеющиеся в записи, в один 

компьютер невозможно. Они займут все место на жестком диске. Поэтому реаль-

но пользоваться звукозаписями вряд ли возможно таким путем. Но текстовые 

файлы вполне можно создавать и помещать по указанному адресу. Они занимают 

мало места и вполне могут быть пригодны для такого употребления. Другое дело, 

что расшифровка песен дело довольно трудоемкое и выполнять этот процесс на-

до после того, как все данные уже переписаны на компакт-диски и внесены в 

программу-каталог. Уже этого будет достаточно для ориентации в множестве 

записей и быстрого поиска нужных образцов фольклора на множестве носителей.  

Отметим, что мы практически не пользуемся этой функцией программы.  

Вкладка «Жанровые характеристики» (Рис 7). 

 

 

Рис. 7. Вкладка «Жанровые характеристики» 

Здесь главное поле «Название», куда мы, наконец, с полным правом вно-

сим название данного образца фольклора, которое мы скопировали в поле «До-

полнительные сведения» вкладки «Основные сведения» и в поле «Ключевые сло-

ва» на вкладке «Текст». По этому названию компьютер отбирает образцы фольк-

лора в их общей массе. Для этого надо внести название в поле «Название» основ-

ного окна программы (Рис. 4), и нажать кнопку «Фильтровать».  

Важной является группа полей «Жанры». Здесь вносится жанр, но только 

путем выбора из имеющегося списка в поле «Добавить». Если же нужного жанра 

там нет, надо его создать. Для этого входим в Справочник «Жанры» (Справочни-



 29

ки / Жанровые / Жанры) и туда вносим нужный нам жанр. Так же можно и уда-

лить оттуда ненужные жанры, но только путем их объединения с каким-либо из 

имеющихся жанров. Этот способ мы рассмотрели выше на примере справочни-

ков Районы, Населенные пункты.  

Здесь же можно добавить сведения в поля «Среда бытования» («Доба-

вить»), «Способы исполнения», «Календарная закрепленность», «Инструменты». 

Во всех случаях, дважды щелкнув мышкой на поле «Добавить» мы открываем 

соответствующий Справочник, где можем редактировать нужный нам пункт.  

Две остальные вкладки: «Технические характеристики» и «Аналитическая 

карта» мы не будем рассматривать. Они несут дополнительные, специфические 

сведения об образце фольклора, способе его записи, носителе, о его форме и т.д. 

Здесь находится ряд полей, которые заполняются и функционируют аналогично 

тем, что мы рассмотрели выше. Для нас они пока не представляют какой-то не-

обходимости, но в будущем, возможно, они будут заполнены.  

Создание новой записи 

Теперь, когда мы рассмотрели все окна программы и работу с ними, вер-

немся к самому началу работы – к основному окну программы (Рис. 4). Пока у 

нас нет ни одной записи, мы должны ее создать – кнопка «Создать новую запись» 

в нижнем левом углу.  

Появится окно «Новая запись» (Рис. 8). Сюда, войдя в раскрывающийся 

список, вносим аббревиатуру своей организации, состоящую из трех букв - боль-

ше нельзя. Если база только что создана, то в раскрывающемся списке не будет 

названия вашей организации. Поэтому нужно его туда внести.  

Для этого входим в Справочник организаций (меню Справочники / Сис-

темные / Организации). В Справочнике организаций (Рис. 9) создаем нужную 

нам запись и пояснения, что она означает.  

Для этого устанавливаем курсор в нижнюю строчку – пустую, она отмече-

на «*». Устанавливаем туда курсор и вносим нужную запись. Рядом, в колонке 

«Пояснение» указываем полное название своей организации. Затем закрываем 

справочник и возвращаемся к окну «Новая запись». Здесь входим в раскрываю-

щийся список поля «Организация», находим там свою, только что внесенную, и 

выбираем ее, щелкнув на ней левой кнопкой мыши – мы внесли обозначение ор-

ганизации в код новой записи.  

Так же поступаем и с полем «Источник». Чтобы создать свою букву эклу-

са, входим в справочник Экулусы (меню Справочники / Системные / Эклусы). 

После внесения нужной буквы эклуса и пояснения, что она означает, закрываем 

этот справочник и нажатием на кнопку раскрывающегося списка в поле «Источ-

ник» выбираем вновь внесенную букву эклуса.  
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Рис. 8. Окно создания новой записи 

 

 

Рис. 9. Справочник организаций 

Мы используем букву «D», что означает DVD-диски. Они принципиально 

отличаются от CD-дисков, для обозначения которых можно использовать букву 

«Д». Можно внести любые другие буквы и придумать названия к ним. В спра-

вочнике эклусов уже дан целый ряд букв и их объяснений. Их можно и удалять.  
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Рис. 10. Окно с вновь созданной записью 

В полях «№ носителя» и «№ записи» просто вносим цифры, соответст-

вующие номеру носителя (например, диск № 1 – вносим цифру «1») и номеру 

записи в нем (начиная с № 1 – вносим цифру «1»). После этого нажимаем кнопку 

«Создать» (Рис. 8).  

Появляется новое окно (Рис. 10). В нем, как видим, все поля пустые, кроме 

полей, обозначающих идентификационный номер записи (Организация, Источ-

ник, № носителя и № записи), который мы уже внесли при создании этой записи. 

Прежде всего, нам надо внести данные в поле «Экспедиция». Поскольку 

все справочники очищены, то нужной нам экспедиции (дата, место записи) не 

будет в раскрывающемся списке экспедиций. Поэтому внесем новую запись.  

Для этого нажимаем кнопку с зеленым крестиком и восклицательным зна-

ком справа от поля «Экспедиция». Откроется окно «Новая экспедиция», показан-

ное на Рис. 11.  

Здесь надо входить в раскрывающиеся списки и выбирать в них названия: 

страны, области, района, населенного пункта. Обычно страна, область в справоч-

нике уже есть – они внесены туда при установке программы. Но вряд ли там 

окажется нужный нам район. Район, точнее, его название, придется вносить от-

дельно. Для этого надо войти в Справочник районов. Входим в меню Справочни-

ки / Основные / Районы. В окне «Добавить новую запись» вносим название рай-

она, а в столбце рядом («Область») вносим название области, выбрав ее из рас-

крывающегося списка. Теперь закрываем справочник районов и возвращаемся к 

окну создания новой экспедиции. В раскрывающемся списке «Район» находим 

свой район и выбираем его, внося в поле.  
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Рис. 11. Окно Новая экспедиция 

 

 

Рис. 12. Окно Справочник районов 
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В поле «Населенный пункт» можно вносить название, набирая его на кла-

виатуре и затем нажать клавишу Enter. Выпадет окно с запросом подтвердить 

внесенный населенный пункт (нажать «Да») и еще одно с предложением внести 

соответствие этого населенного пункта району (нажать «Да»).  

Наконец, вносим дату: набираем на клавиатуре число, месяц и год. Между 

цифрами можно ставить либо точки, либо знак «/» (слэш). Число должно быть 

обозначено двумя цифрами, например: 02, 08 и т.д., а год можно обозначать как 

четырьмя цифрами (1996, 2006), так и двумя (96, 06).  

Теперь, когда все поля окна «Новая экспедиция» заполнены, нажимаем 

кнопку «Создать». В поле «Экспедиция» появляется примерно такая запись, ко-

торую мы видим на Рис. 5.  

Вносим имена исполнителей. Для этого в поле «Добавить» группы полей 

«Исполнители» набираем фамилию, имя, отчество (желательно всегда полно-

стью) исполнителя и нажимаем клавишу Enter. Выскакивает окно с запросом 

подтвердить внесение исполнителя в список (нажать «Да») и другое – с запросом 

подтвердить внесение этого исполнителя в данную форму (нажать «Да»). Так же 

поступить и с внесением другого исполнителя и т.д. Когда все они внесены, мож-

но входить в Справочник исполнителей, дважды щелкнув левой кнопкой мыши 

на поле «Добавить» в группе полей «Исполнители». Откроется окно Справочника 

исполнителей. Здесь можно вносить год рождения исполнителя, пол, место рож-

дения, национальность и другие данные (Рис. 13).  

 

 

Рис. 13. Окно Справочник исполнителей 
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Когда все данные внесены, закрываем справочник исполнителей и видим, 

что в полях «Исполнители» внесены все данные, которые мы внесли – напротив 

каждого исполнителя будут указаны его год рождения, место рождения, пол, на-

циональность.  

Аналогично исполнителям вносим фамилию, имя, отчество собирателя в 

поле «Добавить» группы полей «Собиратели». Затем дважды щелкаем левой 

кнопкой мыши на поле «Добавить» и входим в Справочник собирателей, где до-

бавляем все остальные данные по этому собирателю.  

Затем заполняем поле «Ключевые слова» на вкладке «Текст» (вносим на-

звание песни, оно же имя звукового файла). На вкладке «Жанровые характери-

стики» в поле «Название» вносим эту же информацию. Затем заполняем поле 

«Жанры».  

В группе полей «Способы исполнения» мы приняли обозначать форму ис-

полнения, где отражаем каналы или общий канал и способ записи (моно или сте-

рео). Здесь также входим в Справочник способов исполнения, щелкнув дважды 

левой кнопкой мыши на поле «Добавить». В Справочнике способов исполнения 

можно добавлять нужные нам обозначения, либо удалять ненужные аналогично 

способам, рассмотренным выше.  

После того, как все данные внесены в форму, нам остается только скопи-

ровать эту запись, нажав на кнопку «Копировать запись» вверху, слева. Снова 

выскочит окно «Новая запись», где во всех полях будут указаны данные преды-

дущей записи. Надо будет только изменить там номер записи, введя нужный с 

клавиатуры. Все остальные поля оставляем без изменений («Организация», «Эк-

лус», «№ носителя»), поскольку они будут аналогичны тем, что мы сделали для 

первой записи (Учетной карты).  

В новой (скопированной) записи или Учетной карте большинство полей 

окажутся уже заполненными. Это поля «Экспедиция», «Исполнители», «Собира-

тели», «Жанры». Надо будет внести изменения в поле «Дополнительные сведе-

ния», поскольку туда вносим название уже другого файла (образца фольклора), в 

поле «Ключевые слова» на вкладке «Текст» (это же название образца фольклора) 

и в поле «Название» на вкладке «Жанровые характеристики» (оно же). В поле 

«Жанры» надо удалить старое (из предыдущей записи) обозначение жанра и вве-

сти нужное для данной записи. После этого можно вновь копировать эту запись 

для создания следующей аналогичным образом.  

Создание Отчета 

Отчет является формой выходного документа, который отражает все, либо 

некоторые данные из отобранных Учетных карт (или записей) из базы данных. 

Служит он для того, чтобы в виде текстового документа увидеть все, либо неко-

торые, нужные нам поля заполнения Учетных карт одновременно – не листая их 

и не переходя с вкладки на вкладку.  

Для создания отчета надо нажать кнопку «Отчет» в главном окне програм-

мы. Но перед этим надо сначала отобрать Учетные карты, предварительно введя 

данные в поля (параметры отбора) и нажав кнопку «Фильтровать».  

Теперь в группе полей «Отчет» надо выбрать тип отчета, войдя в раскры-

вающийся список. Здесь есть готовые формы отчетов, например: «Обследование 
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поселения», «Результаты экспедиций», «Список исполнителей в указанном посе-

лении», «Собиратели записей», «Зависит от указанного исполнителя», «Опись 

архива» и др. Каждое из этих значений имеет собственный набор параметров или 

данных из полей, которые войдут в сформированный отчет. Каждый параметр – 

это поле в Учетной карте, которое мы заполняем при создании этой Учетной кар-

ты. Ведь чаще всего нам не нужны данные всех полей из Учетной карты, а только 

некоторых из них. Тогда мы и выбираем готовую форму отчета, где будут отра-

жены только соответствующие данные.  

Но лучше поступить иначе. Для создания собственной формы отчета надо 

нажать на кнопку «Произвольные отчеты». Откроется окно Формирование и про-

смотр произвольных отчетов (Рис. 14). Здесь выписаны обозначения всех основ-

ных полей программы и напротив них галочкой (или флажком) можно отметить 

нужные нам. Для этого надо щелкнуть на поле левой кнопкой мыши (так же 

можно снять флажок). Когда мы отметили флажками нужные нам поля, остается 

нажать на кнопку «Просмотр произвольного отчета». Пройдет некоторое время, 

пока программа сформирует этот отчет.  

 

 

Рис. 14. Окно Формирование и просмотр произвольных отчетов 

Составленный отчет можно просматривать на экране компьютера, либо от-

крыть его в текстовом редакторе Word, где можно его отредактировать и сохра-

нить в виде текстового документа. Отчет можно распечатать, даже не открывая 

его в Word’е. Все эти функции доступны из главного меню программы.  



 36

 

Подведем итоги. АИПС «Русский музыкально-поэтический фольклор» 

представляет собой электронный каталог, где каждой записи образца фольклора 

соответствует Учетная карта, имеющая ряд полей. Программа работает только в 

рамках приложения Microsoft ACCESS’97 из пакета Microsoft Office 97, который, 

к сожалению, основательно устарел. В настоящее время им не пользуются, по-

этому для работы с АИПС надо сначала установить ACCESS’97.  

Основная папка, содержащая АИПС – «Rf50», которую лучше поместить в 

папку «Мои документы». Перед началом работы надо создать свою собственную 

базу данных, для чего копируем файл «Folk_dat(empty)», переименовываем его в 

нужное нам название и помещаем его в папку «Rf50». При запуске программы 

нажать на кнопку «Подключение данных», где в открывшемся окне проводника 

найти свою базу и открыть ее. Теперь надо обозначить эту базу в открытой про-

грамме, для чего входим в меню Справочники / Название текущей базы данных. 

Здесь в единственном окне вводим название созданной нами и скопированной 

базы данных. Теперь это название отразится на главном поле программы (в са-

мом верху, слева – на синем поле).  

Перед началом работы надо очистить базу данных от тех данных, которые 

туда внесли разработчики для иллюстрации работы. Для этого входим в меню 

Справочники / Очистка базы. Так можно очистить следующие справочники: Ис-

полнители, Собиратели, Экспедиции. Для очистки справочников Населенные 

пункты, Районы надо войти в эти справочники (Справочники / Основные / Насе-

ленные пункты (или Районы, или Области) и объединить ненужные записи (в 

поле «Запись для объединения») с нужными в основном окне справочника. Это 

довольно трудоемкая работа, но лучше ее сделать сразу во избежание путаницы в 

дальнейшем.  

Созданный файл базы данных можно скопировать на переносное устройст-

во (компакт-диск, флэш-накопитель) и перенести базу на другой компьютер, где 

ее можно открыть и просмотреть, т.е. полноценно воспользоваться ею. Конечно, 

при условии, что на нем установлена АИПС «Русский фольклор».  

Программа АИПС «Русский фольклор» имеет основное окно, где располо-

жены практически все основные поля, необходимые для отбора записей (или 

Учетных карт). Здесь в каждом поле можно ввести значения, которые будут па-

раметрами отбора Учетных карт из всех имеющихся в базе. При этом, многие 

поля имеют раскрывающиеся списки, войдя в которые мы сразу увидим значе-

ния, из которых можно выбирать (если какого-то села или имени или жанра нет в 

раскрывающемся списке, то и выбирать не из чего). Затем отбираем Учетные 

карты (кнопка «Фильтровать») и просматриваем или редактируем их (кнопки 

«Просмотр отобранных записей» или «Редактирование отобранных записей»).  

Второе основное окно программы – это вид самой Учетной карты, которая 

представляет собой разновидность карточки каталога, но имеет больше полей и 

пять вкладок. Из них первые три для нас являются практически используемыми, 

остальные две – дополнительными и практически не применяющимися. Заполне-

ние полей происходит из раскрывающихся списков путем выбора там нужного 

значения, либо из предварительного заполнения соответствующего Справочника, 

если нужного значения нет в раскрывающемся списке. Основные поля представ-
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ляют собой группы полей, где есть поле «Добавить», через которое и осуществ-

ляется добавление значений.  

Для создания новой записи нажимаем кнопку «Создать новую запись» в 

нижнем левом углу основного (первого) окна программы. В открывшемся окне 

создания новой записи надо внести данные во все поля, выбрав их в раскрываю-

щихся списках (поля «Организация» и «Источник»), либо введя с клавиатуры 

(поля «№ носителя» и «№ записи»). Если в первых двух полях нет значений в 

раскрывающихся списках, то их надо добавить, войдя в соответствующие Спра-

вочники.  

Во вновь созданной записи надо внимательно надо отнестись к заполне-

нию поля «Экспедиция», где в окне «Новая экспедиция» можно ввести все дан-

ные довольно легко, кроме поля «Район», где перед этим в соответствующий 

справочник надо сначала ввести название района (меню Справочники / Основные 

/ Районы). Легче вносить данные в поля «Исполнители» и «Собиратели» (поле 

«Добавить»), но здесь также надо входить в соответствующие справочники (два-

жды щелкнуть мышью на поле «Добавить») для внесения полных данных об ис-

полнителях и собирателях.  

После того, как Учетная карта заполнена, достаточно скопировать ее 

(кнопка «Копировать запись» вверху слева), присвоив ей другой номер записи. 

Тогда все основные поля в ней окажутся уже заполненными («Экспедиция», «Ис-

полнители», «Собиратели» и др.). Нужно лишь внести недостающие данные или 

исправить уже имеющиеся.  

К дополнительным возможностям относят возможность просмотреть текст, 

ноты, прослушать звучание данного образца фольклора. Для этого переходим на 

вкладку «Текст», где нажимаем кнопку «Текст, звук, ноты». Откроется окно, где 

будут отражены файлы соответствующих приложений (файлы созданные в тек-

стовом или нотном редакторе, либо редакторах, если их несколько, звуковой 

файл). Программа отбирает файлы данного образца фольклора, определяя их по 

названию, которое должно представлять собой идентификационный код записи, 

например, «БГЦD00051083». Эти файлы надо помещать, соответственно в папку 

«Мои документы\Rf50\Notes» (ноты) или «Мои документы\Rf50\Sounds» (звук) 

или «Мои документы\Rf50\Texts» (тексты).  

Другой дополнительной возможностью программы является создание От-

чета. Для этого мы отбираем ряд Учетных карт и в группе полей «Отчет» выби-

раем в раскрывающемся списке тип отчета и нажимаем кнопку «Отчет».  

Но есть и более удобная форма создания отчета. Мы можем составить свой 

собственный тип отчета. Для этого нажимаем кнопку «Произвольные отчеты» в 

главном окне программы. Откроется окно создания отчета, где флажками надо 

отметить те поля, которые войдут в новый отчет. Затем нажатием кнопки «Соз-

дать» программа отбирает все данные, которые находятся в отобранных нами 

учетных картах и размещают их в виде текстового документа. Этот документ 

можно редактировать в текстовом редакторе Word, либо сразу распечатать без 

редактирования.  
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Заключение 

Итак, мы рассмотрели некоторые компьютерные технологии или возмож-

ности для записи, систематизации и обработки, оформления и хранения образцов 

фольклора. Подведем итоги нашей работы.  

Актуальность проблемы записи, обработки, хранения и систематизации 

образцов фольклора является в настоящее время, как и раньше, очевидной и не-

оспоримой. Это подтверждается и тем фактом, что на самом высоком уровне, на 

уровне Президента и правительства РФ, неправительственных организаций, на-

учно-исследовательских организаций принимаются постановления и норматив-

ные документы, посвященные комплексу проблем по сохранению и развитию 

традиционной культуры, фольклора, духовного наследия. Принимаются подоб-

ные документы и в нашей области.  

Проблемы собирания, записи, обработки и хранения образцов фольклора 

всегда являлись актуальными для организаций, имеющих отношение к собира-

нию и исследованию фольклора. Но в настоящее время эти вопросы оказались 

особенно актуальными в связи с тем, что появились новые возможности обработ-

ки материала средствами современного компьютера.  

Проблема эта особенно актуальна для профильных организаций, зани-

мающихся записью, сохранением, исследованием фольклора в нашей области, в 

том числе и для учебных заведений культуры и РОМЦ (ТОМЦ, КМЦ). Эта про-

блема разделяется на две части. Во-первых, она затрагивает все, что касается но-

сителей аудиозаписей. Во-вторых, это весь круг вопросов, связанных с система-

тизацией и обработкой образцов фольклора. Так, имея множество записей, соби-

ратели не могут разобраться в их массе, отобрать нужные по жанрам, месту запи-

си, исполнителям и т.д. Все это делает очень актуальным проблему систематиза-

ции образцов фольклора. Решить ее поможет применяемый нами компьютерный 

каталог – АИПС «Русский музыкально-поэтический фольклор».  

Возвращаясь к вопросу о том, какой фольклор мы собираем, храним и сис-

тематизируем, отметим следующее. Весь фольклор существует только в виде 

материальных фольклорных текстов. Каждый текст воспроизводится и фиксиру-

ется как материальный объект (в отличие от духовного содержания этих текстов, 

где есть мысли, оценки, чувства, эмоции). Поэтому и носители фольклорных тек-

стов – это материальные предметы (кассеты, книги, рисунки).  

Фольклор представляет собой не только систему фольклорных текстов, но 

разделяется на систему фольклорных жанров. Жанр является средством типоло-

гии формы под воздействием функциональности текста. Это значит, что от функ-

ционирования текста соответственно складывается его форма. Фольклорные 

жанры появляются только в системе, позволяющей отличать один жанр от друго-

го. Каждый жанр обладает своими специфическими особенностями структуры. 

Кроме особенностей жанровых существуют особенности региональные в 

фольклоре. Каждый регион имеет свою специфику в форме текстов. Чем шире 

регион, тем специфика универсальнее и проще, легче узнаваема. Чем уже регион, 

тем специфические особенности сложнее, тоньше, труднее различаются неспе-

циалистами, но легче различаются подлинными носителями фольклора.  
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Наиболее ценными для исследований истории развития фольклорных тра-

диций являются более древние песни – обрядовые. Но для изучения развития и 

трансформации традиций исключительно важно записывать весь фольклор, в том 

числе и необрядовый, и поздний, и вообще все, что исполняют информаторы. 

Что касается практики записи фольклора, то для нас важно то, что записы-

вают настоящий фольклор в основном от людей старшего поколения. Выявлять и 

знать таких людей очень важно для записи и исследования фольклора.  

Особую ценность и значение имеют записи фольклорных ансамблей. Но 

если их нет, то надо записывать даже неполные ансамбли или отдельных испол-

нителей. Лучше записывать все песни (обряды, танцы, наигрыши) целиком, пол-

ностью все, что исполнители могут спеть или рассказать. Но если информаторы 

не помнят песню полностью, надо записать хотя бы часть ее, хотя бы неполным 

составом, хотя бы в неполной фактуре и т.д. Даже неполные, отрывочные данные 

ценны для науки.  

Записывать надо в первую очередь наиболее значимые древние обрядовые 

песни. Но важно также записывать и более поздние жанры. Не дело фольклори-

ста оценивать фольклор – он должен фиксировать для истории все, что могут 

исполнить носители традиционной культуры.  

Очень важно правильно и полно записать паспортные данные для образцов 

фольклора. Это дата и место записи, собиратель, исполнители. Важны и допол-

нительные данные, касающиеся времени и места исполнения, особенностей ис-

полнения, кто исполнял, зачем, что это означало (в понимании информаторов), 

записать местное название жанров, форм исполнения. Выяснить какой смысл 

вкладывали в исполнение данной песни (танца, наигрыша) сами носители фольк-

лора. 

Что касается собственно аудиозаписей и их носителей, то мы отметили, 

что все записи раньше хранились на аналоговых носителях (аудиокассеты, маг-

нитофонные бобины), где главной частью является магнитная лента. Такие ленты 

имеют ограниченный срок хранения и со временем размагничиваются, снижая 

качество записи, либо вовсе рассыпаются на кусочки. При этом безвозвратно те-

ряются уникальные записи фольклора, записать которые снова уже невозможно. 

Перезапись с одного аналогового носителя звука на другой неизбежно и сущест-

венно ухудшает качество звука. При нескольких перезаписях можно практически 

полностью потерять этот звук.  

В целях сохранения аудиозаписей необходимо переписать их на новые, 

цифровые носители – компакт-диски. Это решает вопрос сохранения аудиофон-

дов, поскольку позволяет копировать звук без потери его качества. Несмотря на 

то, что цифровые носители тоже имеют ограниченный срок службы, но их пере-

запись осуществляется гораздо быстрее и легче, чем аналоговых. При этом коли-

чество копирований неограниченно, поскольку не влияет на качество записи.  

Как мы оформляем описи аудиозаписей? В принятой нами системе оформ-

ления записи, на наш взгляд наиболее простой и емкой по информативности, мы 

исходим из того, что все аудиофайлы должны рассортировываться по папкам, 

каждая из которых соответствует одной экспедиции. Это означает, что запись 

сделана в одном месте (селе) в одно время (дата: число, месяц, год). Папка име-

нуется шифром, содержащим: обозначение жанра (ПФ – песенный фольклор), 
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номер компакт-диска, номер папки на этом диске, сокращенное название района 

и полное название села, год записи, способ записи (общая или поканальная, тогда 

указать каналы), тип записи (моно или стерео), и количество номеров (аудиофай-

лов, соответственно – песен) в данной папке.  

Для полного оформления паспортных данных мы создает текстовый файл в 

программе «Блокнот», имеющий то же имя, что и название папки, где содержатся 

аудиофайлы. В текстовом файле мы отражаем полные паспортные данные: место 

записи (село, район), указываем фамилию, имя, отчество собирателя (собирате-

лей), и дату записи (день, месяц, число). Указываем тип записи (моно, стерео), 

способ записи (общая или поканальная), состав исполнителей по количеству че-

ловек (женщин и мужчин). Здесь же даем полный список исполнителей, где ука-

зываем фамилию, имя, отчество, год и место (село) рождения, его принадлеж-

ность к русским или хохлам. Если запись поканальная, то указываем, на каком 

канале записан данный исполнитель. Если запись является копией, то указываем, 

с чего сделана копия («Переписано с бобины № 4»).  

Опись песен, содержащихся в папке, дается по общей форме. В названии 

каждой песен указываем номер аудиофайла по порядку сквозной нумерации на 

данном компакт-диске, а не в данной папке (!). Затем следует название песни, без 

кавычек, данное по первым словам песни. В конце названия указываем в скобках 

жанр этой песни.  

Среди аудиофайлов с записями песен должен быть и такой аудиофайл, где 

записано объявление фольклориста. Здесь надо указать дату и место записи, 

ФИО собирателя. Затем каждый исполнитель должен сам назвать себя: полно-

стью фамилию, имя, отчество, год и место (село) рождения. Если запись пока-

нальная, то перед этим надо, чтобы исполнитель сам объявил свой канал – номер 

микрофона, в который он поет.  

В конце текстового файла с описью можно указать фамилию, имя, отчество 

составителя этого файла – сотрудника, который осуществил опись, перезапись и 

обработку данных аудиоматериалов. Здесь же указываем дату оформления описи.  

Мы рассмотрели понятие каталога и пришли к выводу, что каталог – сис-

тема знаков (карточек), заменяющих объекты каталогизации (книги, диски и т.д.). 

Каталог служит для облегчения навигации по объектам (поиск, ориентирование в 

их массе, отбор по нужным параметрам). Каждая карточка соответствует объекту 

каталогизации и несет основную информацию об объекте. Для этого на карточке 

находится система полей.  

Поле – место, где помещается переменная величина. На карточке библио-

течного каталога находится четыре основных поля. Во-первых, это шифр ББК. 

Во-вторых, шифр названия книги – он дается по первой букве названия плюс 

цифровой код. Третье, главное поле, содержит обозначение автора книги (Фами-

лия И.О.) и название книги, включающее в себя, в том числе, и место, и год изда-

ния, а также количество страниц в книге. Наконец, последнее, четвертое, поле – 

оно может находиться на обратной стороне карточки – содержит цифровой (или 

буквенно-цифровой) код этой книги в конкретной библиотеке. Оно служит для 

облегчения поиска книги в книгохранилище, поскольку кодирует раздел книго-

хранилища, номер стеллажа и номер книги на нем.  
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Каталог используется не только для поиска и отбора книг в библиотеке. 

Для навигации по образцам фольклора тоже нужен каталог, поскольку их масса, 

общее количество, количество их носителей довольно велики. Обойтись без по-

мощи каталога в данном случае практически невозможно.  

Теперь коротко обобщим способы работы с АИПС «Русский музыкально-

поэтический фольклор». Эта программа представляет собой электронный ката-

лог, где каждой записи образца фольклора соответствует Учетная карта, имею-

щая ряд полей. Программа работает только в рамках приложения Microsoft AC-

CESS’97 из пакета Microsoft Office 97, который, к сожалению, основательно ус-

тарел. В настоящее время им не пользуются, поэтому для работы с АИПС надо 

сначала установить ACCESS’97.  

Основная папка, содержащая АИПС – «Rf50», которую лучше поместить в 

папку «Мои документы». Перед началом работы надо создать свою собственную 

базу данных, для чего копируем файл «Folk_dat(empty)», переименовываем его в 

нужное нам название и помещаем его в папку «Rf50». При запуске программы 

нажать на кнопку «Подключение данных», где в открывшемся окне проводника 

найти свою базу и открыть ее. Теперь надо обозначить эту базу в открытой про-

грамме, для чего входим в меню Справочники / Название текущей базы данных. 

Здесь в единственном окне вводим название созданной нами и скопированной 

базы данных. Теперь это название отразится на главном поле программы (в са-

мом верху, слева – на синем поле).  

Перед началом работы надо очистить базу данных от тех данных, которые 

туда внесли разработчики для иллюстрации работы. Для этого входим в меню 

Справочники / Очистка базы. Так можно очистить следующие справочники: Ис-

полнители, Собиратели, Экспедиции. Для очистки справочников Населенные 

пункты, Районы надо войти в эти справочники (Справочники / Основные / Насе-

ленные пункты (или Районы, или Области) и объединить ненужные записи (в 

поле «Запись для объединения») с нужными в основном окне справочника. Это 

довольно трудоемкая работа, но лучше ее сделать сразу во избежание путаницы в 

дальнейшем.  

Созданный файл базы данных можно скопировать на переносное устройст-

во (компакт-диск, флэш-память) и перенести базу на другой компьютер, где ее 

можно открыть и просмотреть, т.е. полноценно воспользоваться ею. Конечно, 

при условии, что на нем установлена АИПС «Русский фольклор».  

Программа АИПС «Русский фольклор» имеет основное окно, где располо-

жены практически все основные поля, необходимые для отбора записей (или 

Учетных карт). Здесь в каждом поле можно ввести значения, которые будут па-

раметрами отбора Учетных карт из всех имеющихся в базе. При этом, многие 

поля имеют раскрывающиеся списки, войдя в которые мы сразу увидим значе-

ния, из которых можно выбирать (если какого-то села или имени или жанра нет в 

раскрывающемся списке, то и выбирать не из чего). Затем отбираем Учетные 

карты (кнопка «Фильтровать») и просматриваем или редактируем их (кнопки 

«Просмотр отобранных записей» или «Редактирование отобранных записей»).  

Второе основное окно программы – это вид самой Учетной карты, которая 

представляет собой разновидность карточки каталога, но имеет больше полей и 

пять вкладок. Из них первые три для нас являются практически используемыми, 
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остальные две – дополнительными и практически не применяющимися. Заполне-

ние полей происходит из раскрывающихся списков путем выбора там нужного 

значения, либо из предварительного заполнения соответствующего Справочника, 

если нужного значения нет в раскрывающемся списке. Основные поля представ-

ляют собой группы полей, где есть поле «Добавить», через которое и осуществ-

ляется добавление значений.  

Для создания новой записи нажимаем кнопку «Создать новую запись» в 

нижнем левом углу основного (первого) окна программы. В открывшемся окне 

создания новой записи надо внести данные во все поля, выбрав их в раскрываю-

щихся списках (поля «Организация» и «Источник»), либо введя с клавиатуры 

(поля «№ носителя» и «№ записи»). Если в двух первых полях нет значений в 

раскрывающихся списках, то их надо добавить, войдя в соответствующие Спра-

вочники.  

Во вновь созданной записи надо внимательно надо отнестись к заполне-

нию поля «Экспедиция», где в окне «Новая экспедиция» можно ввести все дан-

ные довольно легко, кроме поля «Район», где перед этим в соответствующий 

справочник надо сначала ввести название района (меню Справочники / Основные 

/ Районы). Легче вносить данные в поля «Исполнители» и «Собиратели» (поле 

«Добавить»), но здесь также надо входить в соответствующие справочники (два-

жды щелкнуть мышью на поле «Добавить») для внесения полных данных об ис-

полнителях и собирателях.  

После того, как Учетная карта заполнена, достаточно скопировать ее 

(кнопка «Копировать запись» вверху слева), присвоив ей другой номер записи. 

Тогда все основные поля в ней окажутся уже заполненными («Экспедиция», «Ис-

полнители», «Собиратели» и др.). Нужно лишь внести недостающие данные или 

исправить уже имеющиеся.  

К дополнительным возможностям относят возможность просмотреть текст, 

ноты, прослушать звучание данного образца фольклора. Для этого переходим на 

вкладку «Текст», где нажимаем кнопку «Текст, звук, ноты». Откроется окно, где 

будут отражены файлы соответствующих приложений (файлы созданные в тек-

стовом или нотном редакторе, либо редакторах, если их несколько, звуковой 

файл). Программа отбирает файлы данного образца фольклора, определяя их по 

названию, которое должно представлять собой идентификационный код записи, 

например, «БГЦD00051083». Эти файлы надо помещать, соответственно в папку 

«Мои документы\Rf50\Notes» (ноты) или «Мои документы\Rf50\Sounds» (звук) 

или «Мои документы\Rf50\Texts» (тексты).  

Другой дополнительной возможностью программы является создание От-

чета. Для этого мы отбираем ряд Учетных карт и в группе полей «Отчет» выби-

раем в раскрывающемся списке тип отчета и нажимаем кнопку «Отчет».  

Но есть и более удобная форма создания отчета. Мы можем составить свой 

собственный тип отчета. Для этого нажимаем кнопку «Произвольные отчеты» в 

главном окне программы. Откроется окно создания отчета, где флажками надо 

отметить те поля, которые войдут в новый отчет. Затем нажатием кнопки «Соз-

дать» программа отбирает все данные, которые находятся в отобранных нами 

учетных картах и размещают их в виде текстового документа. Этот документ 
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можно редактировать в текстовом редакторе Word, либо сразу распечатать без 

редактирования.  

 

На основе рассмотренной нами программы-каталога АИПС «Русский му-

зыкально-поэтический фольклор» мы можем приступать к созданию общей базы 

данных по Белгородскому фольклору. Эта база должна будет включать в себя 

информацию об имеющихся в записи образцах фольклора (как аудио-, так и ви-

деозаписей) и их систематизацию. Пока в разных учреждениях, занимающихся 

записью фольклора, имеются (или отсутствуют) свои собственные системы ката-

логизации. Они, как мы отмечали, либо неудобны, либо вовсе не работают. Об-

щая база данных по образцам фольклора Белгородской области позволит исполь-

зовать наши фольклорные богатства как в целях их исследования, так и в практи-

ческой работе по их использованию в создании концертных программ.  
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