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безысходным смирением. Автор пунктирно проводит параллель с пушкинским шедевром «Медный всадник», выво-
дящим на первый план проблему «маленького человека», обнаруживает концепционную близость к роману А. Тол-
стого «Хождение по мукам» и дилогии лучших отечественных симфоний тех лет – Пятой и Шестой Н. Мясковского. 
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On the example of heroes of novels of Konstantin Fedin “The cities and years” and “Brothers” under a new angle are 
considered drama turns of destinies of the Petersburg intellectuals necessarily involved in event - psychological whirlpool 
of fundamental historic breakthrough, from World War I beginning before the end of war Civil. During a narration the 
Northern capital appears as the smithy of a new public order crushing under, so-called, “former”, suddenly appeared in 
private with surrounding reality. Attempts of heroes to find the place in a windbreak of events of war and revolution come 
to an end with full breakdown, or hopeless humility. The author refer to the draws a parallel with the Pushkin masterpiece 
“Bronze Horseman” bringing to the forefront a problem “the small person”, finds сonсeption proximity to A. Tolstoy’s 
novel «Purgatory» and dilogies of the best domestic symphonies of those years – the Heel and the Sixth N. Myaskovsky.
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Несмотря на то что звукорежиссура является относительно недавним направлением художественной практики, за 
последние десятилетия в этом направлении сформировался особый творческий язык, который позволяет говорить об ис-
кусстве звукорежиссуры. Системы звуковоспроизведения являются важным фактором, который формирует творческую 
палитру звукорежиссера. Появление новых систем пространственного звуковоспроизведения открывает перед звукоре-
жиссером новые средства выразительности, позволяет более точно передавать творческий замысел. В статье представлен 
обзор передовой пространственной системы звуковоспроизведения, в иностранной литературе получившей название 
Wave field Synthesis. В статье приведена история создания и развития систем пространственного звука на основе формата 
Wave Field Synthesis. Через описание принципов работы систем на основе технологии Wave Field Synthesis дается обзор 
возможностей, которые становятся доступны звукорежиссеру при создании звуковой картины в рамках нового формата. 
Целью написания статьи является обзор формата WFS, как наиболее перспективного направления развития технологии 
пространственного звуковоспроизведения для крупных помещений, предполагающего большое количество слушателей.
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Sound reproduction techniques have great impact on forming of creative palette available for audio-engineer. Development of 
new spatial audio reproduction systems promotes the development of “creative language” within framework of audio art, improves 
the ability of mixing engineer to create accurate auditory composition, which translates the creative concept of author. Innovative 
sound reproduction system – the Wave Field Synthesis format, is discussed in this paper. Paper contains the historical overview of 
development of the spatial audio reproduction system based WFS-format. Creative tools that become available for mixing engineer 
are discussed through the explanation of the basic operation principles of the WFS-format system. The object of current study is 
WFS-format as the most effectual technology to improve the reproduction of spatial audio for a large number of listeners.
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Функции традиционного народного костюма рождают новые формы его бытования на современном этапе 
формирования этнокультурного пространства России. Новые формы, такие как информационность и трансфор-
мация, эстетическая, художественная, социокультурная направленность,  используются в работе над историче-
ской реконструкцией традиционного народного костюма. И, в свою очередь, они расширяются, развиваются, 


