
МАТЕРИАЛЬНОЕ -
НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ

Или иначе: осязаемое - неосязаемое 



•Назовите материальные, или 
осязаемые свойства предмета

Папоротник орляк



Давайте их назовем и запишем

















Подумайте, есть ли у этих 
объектов нематериальные-
невещественные-неосязаемые 
свойства?
Давайте их перечислим 



Это ассоциации, традиции, опыт, сокрытые 
от непосредственного наблюдения 

свойства







Иван-чай
Материальные свойства







Какие из нематериальных 
свойств предметов близки и 
понятны всем?
Возможно какие-то их 
вышеперечисленных?



Универсальные концепты

- нематериальные или 
символические связи с понятиями, 
которые всегда и повсеместно 
имели особую значимость для 
людей в течение всего времени. К 
ним относятся:



- противоположные друг другу 
чувства: 

любовь, ненависть, страх, восторг, горе 
и т.д. 



-базовые биологические 
состояния: 

рождение, смерть, голод, 
жажда;



•Свойственный человеку интерес к 
неизведанному, космосу, 
таинственному, неизвестному и т.д.



Универсальные концепты

• Любовь

• Смерть

• Голод

• Смелость

• Семья

• Страх

• Боль

• Выживание  и т.д.



Вывод-рекомендация:

один из наиболее ценных способов 
повышения значимости и 
эффективности интерпретации 
сформулирован Управлением 
Национальных парков США. В 
качестве главного инструмента 
называются универсальные 
концепты. 



Интерпретация, которая прочно 
связана с  универсальными 
концептами, часто волнует

аудиторию, особенно, когда люди 
сами являются частью истории. 
Искусно поданная, такая  
интерпретация интуитивно трогает 
душу и очень волнует аудиторию. 



Какие здесь 
задействованы 
универсальные 
концепты?





Еще один вывод

• Связь вашей интерпретации с такими концептами –
это верный способ незамедлительно связать вашу 
историю с личностью человека, сделать его 
релевантным для вашей аудитории. 

• Если тема интерпретативного продукта 
разворачивается вокруг вокруг УК она становится 
интересна сама по себе. 





Алгоритм работы
«Трамплин»

1) Назовите материальные свойства

2) Определите нематериальные свойства предмета. Какие 
относятся к УК

3) Постройте свой рассказ о предмете (вы- экскурсовод в 
визит центре - на тематической  выставке, вы 
разрабатываете текст для аншлагов), сознательно связывая 
его с универсальным концептом. Двигайтесь от 
материальных свойств вглубь к сокрытым от поверхностного 
взгляда характеристик, специфичных для этого 
предмета/места/народа/культуры и т.д.



Наши программы
Курсы повышения квалификации:
-Основы интерпретации исторического, 
культурного и природного наследия 
32/72 часа
-Интерпретация наследия: со-творение 
опыта посетителя 24 ч
- Введение в интерпретативное
планирование 24 ч
-Работа над сильным текстом: 
применение принципов интерпретации 
наследия  24 ч

Магистратура при ИГУ: 
«Лингвистическое 
сопровождение туристической 
деятельности: основы 
интерпретации наследия, устного 
и письменного перевода» (очно-
заочная)



Свяжитесь с нами:
https://www.facebook.com/siberian.association.for.interpretation/ -
https://www.instagram.com/interp_siberia
Сибирская Ассоциация Интерпретации

Светлана Куклина  https://www.instagram.com/svetlana.kuklina.75
Елена Вебер  https://www.instagram.com/elenaweber.irk
и другие соцсети: Facebook, VK

https://www.facebook.com/siberian.association.for.interpretation/
https://www.instagram.com/interp_siberia
https://www.instagram.com/svetlana.kuklina.75
https://www.instagram.com/elenaweber.irk

