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Автором рассматривается использование QR-кодов в из-
дании для педагогов. Цифровая технология позволяет решить 
несколько задач: расширить пространство текста в ситуации 
ограничения объема издания; создать нелинейность изложения 
материала и обеспечить диалог с произведениями искусства; 
обеспечить наглядность представленного материала; показать 
перспективность и стимулировать педагогов к использованию 
цифровых технологий в образовательной деятельности.

Цифровые технологии в книгоиздательской продукции рас-
сматриваются в контексте формирования новых коммуникатив-
ных трендов: активности в формировании собственной позиции 
к излагаемому материалу, включению разновременных пла-
стов в единое образовательное пространство, создание условий 
для развития сетевого сообщества по изучаемой проблеме (вы-
ход за границы издания).

В результате делается вывод о возможной направленности 
и перспективах научно-методического книгоиздания в условиях 
цифровизации.

Ключевые слова: культура Урала, Великая Отечественная 
война, креолизованный текст, QR-код, научно-методическое кни-
гоиздание.
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Художественная инсталляция внешнего образа 
человека как форма воспроизводства культурного 

наследия

В исследовании представлена роль внешнего образа чело-
века в художественной инсталляции, которая является одной 
из форм воспроизводства культурного наследия. При трансля-
ции художественной инсталляции посредством внешнего обра-
за человека происходит передача информации о предпосылках 
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формирования культуры, эстетических предпочтениях и эмоцио-
нально-психологическом состоянии представителей эпох. В ста-
тье определено, что художественная инсталляция является одной 
из эффективных форм привлечения внимания молодежной соци-
альной группы к культурному наследию с целью его дальнейше-
го сохранения.

Актуальность темы обусловлена повышенным интересом 
общества к внешнему образу человека, непременным компонен-
там которого является и одежда и прическа, в связи с чем, они 
все более активно изучаются представителями различных гума-
нитарных наук. Исследования подтверждают то, что внешний 
образ является репрезентантом принадлежности к социальной 
группе и включенности человека в культуру, обозначает готов-
ность к коммуникации. 

В условиях глобализации, в связи со стремительным раз-
витием технологий коммуникации, способствующих усилению 
взаимосвязей между различными регионами мира, государства-
ми и народами, актуальным становится поиск универсальных 
средств коммуникации. Внешний образ как одно из средств ин-
сталляций в данных условиях может стать одним из наиболее 
доступных текстов о культурном наследии, который способству-
ет обмену, восприятию и интерпретации информации. В статье 
представлена авторская концепция трансляции культурного на-
следия, в основе которого лежит комбинация выставочных про-
странств и текстов внешнего образа человека. Данная идея мо-
жет легко адаптироваться на исторических, искусствоведческих, 
творческих, профессиональных мероприятиях с целью установ-
ления взаимоотношений между представителями разных соци-
альных групп.
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зуальная культура, культура общения, идентификация, инсталля-
ция, внешний образ человека.


