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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ	ПРОБЛЕМЫ	РЕГИОНАЛЬНОЙ	
КУЛЬТУРОЛОГИИ	

 
 

Е.	А.	Жиндеева		
(г.	Саранск,	МГПИ)	

 
ЛИТЕРАТУРНАЯ	ТОПОГРАФИЯ	КАК	КУЛЬТУРНЫЙ		

ФЕНОМЕН:	ИНТЕРМЕДИАЛЬНОЕ	ОСНОВАНИЕ	ИЗУЧЕНИЯ	
 

В настоящее время обновление культурологического и лите-
ратуроведческого аппаратов, стремление к всестороннему рассмот-
рению художественного произведения как знаковой системы,  
заключающей в себе культурообразующий смысл и образователь-
ный потенциал, привели к серьезным изменениям в парадигматике 
анализа художественного текста. Появление новых концепций по-
родило и принципиально другие взгляды на известные проблемы и 
неизученные ракурсы аналитической работы с художественным ма-
териалом. Ассоциативно-медитативный контекст, широко распро-
странённый как объект рассмотрения с точки зрения взаимообу-
словленности и взаимообогащения гуманитарных наук, привел  
к интересным предварительным выводам и породил производные 
знаний. К числу таковых мы и намерены отнести литературную то-
пографию как особую часть существующего синтеза культуропо-
ложений, к которым и должен быть отнесен собственно художе-
ственный текст.  

Возрастающий интерес к урбанистической теме и к выявле-
нию художественных функций образа города в литературном про-
изведении привел к серьезным изменениям в анализе художествен-
ного текста и требует терминологического и методологического 
подкрепления. Отчасти сложившееся напряжение способен снять 
термин «литературная топография», который мы и предлагаем ввести 
в научный оборот. Таким образом, обоснование терминологии и 
интермедиальное исследование художественного материала, важ-
ного для постижения авторского видения мира и соответствия 
изображаемой модели мира (города), поведения литературного ха-
рактера, понимания авторской позиции, способствующей восприя-
тию художественного произведения как эстетического образца 
определенной эпохи, дают возможность построения новых культу-
рологических и литературоведческих теорий, позволит заново  
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переосмыслить сложившиеся к настоящему моменту диспозиции 
«столица – провинциальный город», «Петербург Достоевского», 
«Москва Булгакова» и многие другие. 

Формирование общего теоретического представления о лите-
ратурной топографии как особом явлении в отечественном куль-
турном процессе и способствует обоснованию интермедиальной 
концепции изучения ряда как классических, так и современных ху-
дожественных произведений. При этом основой интермедиальной 
концепции изучения отечественного литературного процесса ста-
новится контекст взаимосвязанного анализа двух составляющих – 
слова и образа, что позволит обновить методологию и методику 
сравнительно-сопоставительного изучение не только отдельных 
произведений, но авторских стратегий различных писателей.  

Сочетание субъективного подхода с объективными целями и 
задачами, поставленными в исследовании, способно существенно 
расширить спектр сравнений и сопоставлений. Мы намерено избе-
гаем примеров комментариев и рекомендаций к использованию 
структурно-типологических, жанрово-стилевых, проблемно-темати-
ческих, языковых параметров интермедиального анализа художе-
ственного произведения. Но уверенно можем констатировать факт 
не просто возможности, а прямой необходимости сравнительно-
сопоставительном режиме дополнительно обратиться к гендерным, 
аксиологическим, культурологическим и другим видам коммента-
риев, что, на наш взгляд, существенно обогатит полученный в итоге 
результат. 

На последнем хотелось бы остановиться подробнее. В по-
следние десятилетия при обсуждении современных проблем лите-
ратуры не принято ограничиваться эстетической и этической со-
ставляющими создания и анализа единого художественного целого. 
Следовательно, принципиально новые виды анализа (контекстный, 
нарратологический, интертекстовой, дискурсивный, семиоэстети-
ческий и др.) наряду с традиционными (целостным, структурным) 
требуют систематизации и выявления особенностей знаниевой па-
радигмы художественного текста. Постановка и решение проблемы 
описания интермедиальности как категории художественного про-
изведения призвана восполнить образовавшийся пробел в отече-
ственной науке. Выявление же новейших стратегий воссоздания 
географического пространства и его функций позволит сформули-
ровать принципиально новый подход к рассмотрению не только от-
дельных проявлений авторского сознания, но и доказать наличие 
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литературной топографической самоидентификации ряда классиче-
ских и современных образцов русской литературы. Таким образом, 
формирование стратегии интермедиального анализа художествен-
ного произведения, базирующегося на реализации писательских 
тактических установок и избирательном применении технологий 
создания (или использования) в художественном тексте конкретных 
топографических координат. 

Совокупность парадигматических инвариантов анализа отно-
шений слова и образа (текст и город), на наш взгляд, может стать 
индикатором принципиально другого аналитического описания со-
стояния, как современной литературы, так и сравнительно-
сопоставительного анализа классических произведений с точки 
зрения интермедиальности.  

С одной стороны, предложенная идея не нова. Вспомним, что 
в основе такого подхода лежат принципы, разработанные отече-
ственным сравнительно-историческим литературоведением, пред-
ставленным в трудах А. Н. Веселовского [3], М. М. Бахтина [2],  
В. М. Жирмунского [6], В. И. Тюпы [21] и др.  

Научно значимыми в рассматриваемом ракурсе являются тру-
ды классиков отечественного литературоведения (например,  
В. В. Виноградов [4], Ю. Н. Тынянов [20], Д. С. Лихачѐв [12],  
Ю. М. Лотман [13], Б. О. Корман [8]); работы ведущих историков 
отечественной литературы (Т. М. Колядич, Ф. С. Капица [7],  
М. Н. Липовецкий [11], Н. Л. Лейдерман [10], Г. Л. Нефагина [14], 
И. С. Скоропанова [15], С. И. Тимина [18], М. А. Черняк [23] и др.), 
исследования отечественных и зарубежных теоретиков литературы 
(например, Н. Д. Тамарченко [16], Б. В. Томашевский [19], J. Paech 
[24], J. Schröter [25] и др.).  

Теория интермедиальности разрабатывалась в исследованиях, 
ставших классическими в гуманитарной сфере: Р. Барта [1], 
Ю. Кристевой [9], Ю. Г. Цивьян [22] и многих других. 

В отечественном искусствознании вопросы интермедиальной 
поэтики рассматривались в трудах по общей теории искусств в свя-
зи с исследованием синтеза и взаимодействия. Примером тому мо-
гут служить публикации А. Ю. Тимашкова [17]. Частично о заяв-
ленной проблеме говорили и мы [5, 26]. Не смотря на это, до 
настоящего момента не разработаны границы и условия произведе-
ния интермедиального анализа в целом, да и вообще как особая ка-
тегория художественного текста интермедиальность до настоящего 
времени объектом литературоведческого да и культурологического 
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исследования не становилась. В этом нам видится перспективность 
заявленной нами темы, ее научная новизна. К тому же заявленный 
аспект интермедиального рассмотрения аналитической работы  
с художественным произведением может быть значительно расши-
рен за счет введения других структурных параметров текста 
(например, композиции, сюжета). Систематизация всех компонен-
тов интермедиальности художественного текста может стать осно-
вой нового направления в литературоведении. 

 
Библиографический список 

 
1. Барт, Р. Введение в структурный анализ повествовательных тек-

стов / Р. Барт ; пер. Г. К. Косикова // Зарубежная эстетика и теория лите-
ратуры XIXXX вв.: трактаты, статьи, эссе.  М., 1987.  

2. Бахтин, М. М. Вопросы литературы и эстетики / М. М. Бахтин.  
М., 1975. 

3. Веселовский, А. Н. Историческая поэтика / А. Н. Веселовский.  
М., 1986. 

4. Виноградов, В. В. Проблема авторства и теория стилей / В. В. Ви-
ноградов.  М., 1961. 

5. Жиндеева, Е. А. Синестезия как авторская стратегия «вживле-
ния» в характер персонажа (на материале романа В. О. Пелевина «Свя-
щенная книга оборотня»)  / Е. А. Жиндеева // Актуальные вопросы фи-
лологии и методики преподавания иностранных языков : статьи и 
материалы IV Междунар. науч. конф. (2122 февраля 2012 г.).  СПб., 
2012.  Ч. 2.  С. 306–308.  

6. Жирмунский, В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика /  
В. М. Жирмунский.  Л., 1977.  

7. Колядич, Т. М. Русская проза XXI века в критике: рефлексия, 
оценки, методика описания / Т. М. Колядич, Ф. С. Капица.  М., 2010.  

8. Корман, Б. О. Избранные труды по теории и истории литерату-
ры / Б. О. Корман.  Ижевск, 1992.  

9. Кристева, Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики / Ю. Кри-
стева.  М., 2004. 

10. Лейдерман, Н. Л. Современная русская литература : в 3-х кн. / 
Н. Л. Лейдерман.  М., 2011.  Кн. 3: В конце века (1986–1990-е годы).  

11. Липовецкий, М. Л. Русский постмодернизм (Очерки историче-
ской поэтики) / М. Л. Липовецкий.  Екатеринбург, 1997.  

12. Лихачев, Д. С. Текстология (на материале русской литературы 
Х–ХVII вв.) / Д. С. Лихачев.  М. ; Л., 1962.  

13. Лотман, Ю. М. Массовая литература как историко-культурная 
проблема / Ю. М. Лотман.   URL: http://aptechka.holm.ru›  



7 

14. Нефагина, Г. Л. Русская проза конца ХХ века / Г. Л. Нефагина.  
М., 2013. 

15. Скоропанова, И. С. Русская постмодернистская литература /  
И. С. Скоропанова.  М., 2001.  

16. Теория литературы / под ред. Н. Д. Тамарченко.  М., 2014.  
17. Тимашков, А. Ю. Интермедиальность как свойство текста и 

как авторская стратегия / А. Ю. Тимашков // Вестник Орловского госу-
дарственного университета. Сер.: Новые гуманитарные исследования.  
Орел, 2011.  № 5 (19).  

18. Тимина, С. И. Современная русская литература (1990-е гг. – 
начало ХХI в.) / С. И. Тимина.  СПб., 2015.  

19. Томашевский, Б. В. Теория литературы. Поэтика / Б. В. Тома-
шевский.  М., 1996.  

20. Тынянов, Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино / Ю. Н. Ты-
нянов.  М., 1984.  

21. Тюпа, В. И. Анализ художественного текста / В. И. Тюпа.  М., 
2009.  

22. Цивьян, Ю. Г. Кинематограф как термин литературоведения / 
Ю. Г. Цивьян.  Таллин, 1982.  

23. Черняк, М. А. Современная русская литература / М. А. Черняк.  
М., 2007.  

24. Paech, J. Intermedialität: Mediales Differenzial und transformative 
Figurationen / J. Paech // Intermedialität: Theorie und Praxis eines inter-
disziplinären Forschungsgebiets.  Berlin, 1998.  

25. Schröter, J. Intermedialität: Facetten und Probleme eines aktuellen 
medienwissenschaftlichen Begriffs / J. Schröter // Montage/av.   1998.  7/2. 

26. Zhindeeva, E. A. Translation of  «eternal»  questions  in  the   
V. O. Pelevin's novel «The sacred book of the werewolf» / E. A. Zhindeeva,  
E. A. Martynova, E. A. Nikolaeva // Гуманитарные науки и образование.  
2014.  № 2.  

 
 

 
Т.	М.	Бобровцева		
(г.	Пенза,	ПГУ)	

 
ГРАФИКА	И	ЖИВОПИСЬ:	СХОДСТВО	И	РАЗЛИЧИЯ	
 
Изобразительное искусство – одно из важнейших и интерес-

нейших явлений в жизни общества, неотъемлемая часть человече-
ской деятельности, играющая значительную роль в развитии не 
только отдельной личности, но и всего общества в целом. Каждый 
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вид искусства обладает своей спецификой, ставит собственные за-
дачи и создает для их решения свои средства и приемы. Каждый 
вид искусства обладает своей спецификой и своими особенностями, 
уникальными художественными возможностями. 

Однако в некоторых своих приемах такие искусства, как жи-
вопись и графика соприкасаются настолько тесно, что грань между 
ними фактически исчезает. Многие поколения художников выраба-
тывали способы, приемы, позволяющие художнику создать на 
плоскости изображение, воспринимаемое зрителем как реальное. 
Так, на двухмерной плоскости создается иллюзия трёхмерности, и 
это одна из присущих как живописному, так и графическому произ-
ведению условностей. Существует еще ряд общих для живописи  
и графики признаков. 

Но что же отличает графику от живописи? Почему в отдель-
ных случаях, глядя на живописное произведение, мы можем ска-
зать, что оно «графично»? 

Графика – самое древнее из всех изобразительных искусств, 
но длительное время графические изображения почти не имели са-
мостоятельного значения и являлись украшением или вспомога-
тельным средством для живописных произведений. Как самостоя-
тельный вид искусства графика стала развиваться на основе 
каллиграфии и книжного оформления. Отсюда и ее отличительный 
признак: основу графики составляет рисунок, а главными изобрази-
тельными средствами являются линия, пятно, светотень. Однако 
цвет в графике тоже присутствует, но лишь ограниченно и условно, 
изобразительный язык графики отличается скупостью и лаконично-
стью в применении художественных средств, в то время как в жи-
вописи главным является как раз цвет и все его возможные состав-
ляющие. 

Особенностью графики является её связь с печатью, размно-
жением и тиражированием, в то время как произведения живописи 
ценны своей уникальностью, единичным исполнением и невозмож-
ностью совершенно повторить уже единожды написанную картину. 
Создание произведений в графике требует относительно меньшего 
времени исполнения, чем во многих других изобразительных ис-
кусствах; относительная простота техники и подвижность материа-
ла, лаконизм и точность художественного языка делают графику 
искусством оперативным, а возможность печати – массовым видом 
изобразительного искусства. При этом материал выполнения гра-
фического произведения может быть самым разнообразным, даже 
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заимствованной из классической живописи масляной техникой.  
Но в силу особых задач графического искусства, своеобразия его 
собственных технологий, цветовые решения в графике существенно 
отличаются от цветовых решений в живописи. Работая черным ма-
териалом на белой бумаге, график оперирует массой оттенков чер-
ного – от теплых до самых холодных, бумага также почти никогда 
не бывает совершенно белой, зачастую она имеет нюансы в своих 
оттенках. Графику далеко не безразлично какой цвет избрать и на 
какой конкретно бумаге работать в каждом отдельном случае. 
Очень часто для усиления своего художественного решения худож-
ник прибегает к включению в свою работу одного, а то и несколь-
ких цветов. Но в графике они несут скорее вспомогательный, уточ-
няющий художественный образ и идею характер, в то время как в 
живописи игра цветовых переходов и их эмоциональное воздей-
ствие на зрителя являются едва ли не основной задачей. Поскольку 
в живописи цвет является основным изобразительным средством, 
именно при помощи цвета достигается художественное воплоще-
ние образа. Именно цвет, как один из самых существенных эмоци-
ональных признаков окружающей нас среды, лежит в основе искус-
ства живописи. Многочисленные сочетания цвета, его тончайшие 
изменения, а так же эмоциональное воздействие являются важней-
шими признаками живописи. Колористические возможности живо-
писных материалов чрезвычайно разнообразны и позволяют решать 
художнику самые разные задачи. Однако цвет в живописи зачастую 
неразрывно связан с рисунком. И чем совершеннее живописец  
рисунком, тем успешнее он будет решать и живописные задачи. 

Графика не может и не должна соперничать в своих цветовых 
решениях с живописью, но с успехом использует возможности 
эмоционального воздействия цвета. Однако в силу своих особых 
задач цветовые решения в графике существенно отличаются от цве-
товых решений в живописи. Цвет несет скорее уточняющее, деко-
ративное значение. 

Наиболее характерным отличием графики является преобла-
дание в произведении линии. В природе как таковая линия не суще-
ствует, но в графике это одно из основных художественных 
средств. Графика более контрастна, в основном это контраст черно-
го и белого, контраст фона и рисунка, его особое взаимодействие, 
порой доведенное художником до абсурда в графических иллюзи-
ях. Графика зачастую создается соседствующими пятнами, ахрома-
тическими или хроматическими, как в акварели или иных традици-
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онных для живописи материалах. Графика не загромождает про-
странство, не ставит своей целью полностью заполнить его, ей 
свойственны паузы, и этим она напоминает музыку. Живопись же 
роднится с музыкой своим эмоциональным воздействием. Графика 
во многом дает художнику больше свободы, нежели живопись бла-
годаря простоте и доступности техники, возможности работать 
быстро, отражая мгновенные переживания и возникающие художе-
ственные образы. Графика в основном имеет иллюстративный ха-
рактер, она более декоративна. 

 
 
 

Е.	А.	Дмитриева	
(г.	Пенза,	ПГУ)	

 
ЖАНР	ЖИВОПИСНОГО	НАТЮРМОРТА:		
ВОЗНИКНОВЕНИЕ	ТЕРМИНА	И	ИСТОРИЯ		

РАЗВИТИЯ	НАТЮРМОРТА	
 

К исследованию натюрморта как жанра изобразительного ис-
кусства обращались различные учёные. Довольно пристально его 
исследовал Б. Р. Виппер, опубликовавший еще в 1922 г. книгу 
«Проблема и развитие натюрморта. (Жизнь вещей)». Она была пе-
реиздана в 2005 г. Тема натюрморта нашла отражение в работах ис-
кусствоведов, научных сотрудников Государственного Эрмитажа 
Ю. И. Кузнецова и М. И. Щербачёвой. В 2002 г. в серии «Энцикло-
педия живописи» была издана книга «Энциклопедия натюрморта» 
(М. : ОЛМА-ПРЕСС : Образование, 2002.) Однако нельзя говорить 
о том, что тема исчерпана. До сих пор нет собранной истории 
натюрмортной живописи, нет установленных этапов ее развития, а 
также нет определенной терминологии. Термин возник позднее, 
чем выработался сам тип изображения, который им определялся. 

Термин «nature morte» появился в самом начале XIX в. во 
времена полного упадка и вырождения натюрмортной живописи. 
Поэтому появление этого термина больше относится к теории, чем 
к практике. Его первоначальное содержание определяло исключи-
тельно изображение неживой натуры (мертвых зверей, битой дичи). 
Но постепенно значение термина распространяется сначала на все 
предметы неодушевленные, затем на существа органические низ-
шего порядка, и очень скоро и на все живущее, вплоть до человека 
[1: 202]. 
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Эпохой расцвета натюрморта считают XVII в. – время барок-
ко. А своего наибольшего распространения натюрморт достигает  
в Голландии XVII в. К концу столетья он становится популярным  
и заполняет художественный рынок изображениями цветов, фрук-
тов, овощей, битой дичи и столовой посуды. И нигде не было такой 
специализации художников по этому жанру, как в Голландии  
[4: 72].  

Расцвет натюрморта во Франции происходит в первой поло-
вине XVIII в. Его развитие шло по двум направлениям, одно из них 
можно назвать «охотничьим натюрмортом», другое может быть 
лучше всего проиллюстрировано картинами Шардена. Он ближе 
подошел к чистому натюрморту: художник не смешивает в своих 
работах элементы пейзажа, портрета, битой дичи, ограничиваясь 
только чем-то одним. Для него важно передать чувства и эмоции  
в изображаемые предметы. У Снейдерса, Фейта и их продолжателя 
Депорта доминируют животные страсти – это алчные кошки, гиб-
кие собаки, хитрые обезьяны. Здесь нет, как у Шардена, интимной 
связи между человеком и вещью, игры жизни, человека, превра-
тившегося в один из предметов обстановки. Художник любит тех, 
кто ближе всего к вещам, – служанку, Пьеро и чаще всего ребенка. 
Философ Дидро, рассматривая французских живописцев, дает пер-
вое теоретическое толкование новому натюрморту.  

Новый этап в истории натюрморта наступает на рубеже 
XVIII–XIX вв. Появляется термин «nature morte». В современном 
значении термин «nature morte» встречается уже в первые годы  
XIX столетия, преимущественно в журнальных статьях. Теперь ро-
мантизм становится одним из источников нового увлечения натюр-
мортом. Можно выделить темы, характерные для французских  
романтиков. Одна из них – экзотический Восток, с его одуряющими 
ароматами и жгучим солнцем. Другая тема – мрачное Средневеко-
вье Франции, с гулкими сводами монастырей, с алхимией, с отваж-
ными рыцарями и прекрасными дамами. На основе этих двух увле-
чений выросла историческая живопись эпохи романтизма.  
И натюрморт стал ее необходимым спутником. Он был той этно-
графической или бытовой декорацией, без которой невозможно 
представить картину Делароша, Шнеца, Робер-Флёри и др. В ро-
мантическом натюрморте закладывается зерно для дальнейшего 
своего развития. На смену histoire naturelle пришел paysage intime, а 
вместе с ним и новый период в истории натюрморта, который луч-
ше всего назвать пейзажным [2: 228] 
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Понятие мертвой природы, понятие натюрморта, стали со-
звучны и импрессионизму. Ему не чужды темы натюрмортной жи-
вописи, напротив, натюрморт был самой любимой, после пейзажа, 
темой импрессиониста. Особенно это касается натюрморта, кото-
рый можно было развернуть пейзажно, в котором было больше все-
го от природы, изменчивой, вибрирующей: цветы, фрукты, вода  
в хрустале. Их импрессионист любит больше, чем человека, увле-
кается жаждой анализа, разложения всего видимого на составные 
части света и краски. И чем дальше он шел в своем анализе, тем 
решительней уходил от человека к предмету. Мане сменился  
Сезанном, замыслы которого полней всего могли выразиться имен-
но в натюрморте. Предмет для Сезанна был тем, чего ему недоста-
вало в человеке – безмолвный объект эксперимента. Его можно 
ставить так, как этого хочет художник, и эти предметы будут стоять 
на своем месте, пока их не снимут. Сочетание яблок на тарелке или 
цветов в горшке можно варьировать, никогда не повторяясь.  
Их можно раскладывать и снова собирать. Сезанн переносит  на  
человека и  пейзаж принципы своей «предметной» живописи. Ему 
хочется, чтобы в его работах человек, деревья, небо и вода сдела-
лись предметами, то есть натюрмортом. Таким образом, живопись 
Сезанна открывает новый и последний поворот в развитии натюр-
морта [3]. 

Так в своем развитии натюрморт постепенно захватывал все 
области живописного изображения: интерьер, жанр, историческую 
картину, пейзаж. Он стал единственной живописной темой, даже 
сделался синонимом живописи. Настало время, когда все в живопи-
си: и жанр, и интерьер, и пейзаж – стали понимать натюрмортно. 
Натюрморт превратился в особое художественное миропонимание. 
Если Сезанн пытался понимать природу «предметно», она была для 
него не героем, а живописным предметом, основой зрительного яв-
ления. Кубисты непосредственно продолжающие Сезанна, идут еще 
дальше, они разлагают предмет на его составные части. Они уже не 
изображают предметы, но изображают предметами. Так, футуристы 
разлагают движение человеческой фигуры на ряд последователь-
ных фигур, супрематисты составляют свою живопись из кусков же-
леза, дерева, стекла, газетных вырезок, туго натянутых канатов. 
Живопись вещей они заменяют вещественной живописью. Тем са-
мым, они называют свои работы не натюрмортами, а «контррелье-
фами», «живописными настроениями», подобно тому, как Уистлер 
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называл свои пейзажи «arrangement in purple and gold». Но это толь-
ко показывает, что для них термин уже отжил свой век, кубисты и 
их последователи ведут искусство к предметному пониманию всего 
мира. 

Предметный мир натюрморта связан с каждой эпохой, со вку-
сом зрителя и с подходом самого художника, который каждый раз 
меняет свое понимание, то прельщается редкостными безделушка-
ми и любуется пышностью и нагромождением вещей, то упрощает 
свой материал и ограничивает свой выбор. Таким образом, каждая 
эпоха, каждый народ имели свои излюбленные предметы. 

На современном этапе натюрморт остается актуальной темой 
живописи, популярным и любимым жанром художников. Характе-
ризуя натюрморт в целом, можно отметить такие его черты, как 
значительность, повышение в смысловом ранге, вневременность, 
праздничность, героизация, экзотичность, монументальность, тор-
жественность, пышность, динамизм и др., которые показывают, что 
здесь выступают возвышенные, настоящие живые эмоции и благо-
родные чувства.  

Не обошел своим вниманием живописный натюрморт и со-
временных художников Сурского края, который раскрывается  
в различных идеях и направлениях. Замечательны акриловые цветы 
Любови Чураковой, здесь натюрморт предстает перед нами чув-
ственной нежностью и колоритом. Автор показывает свой универ-
сальный  характер, тем что акрил дает такие возможности в техни-
ке, как мобильность, эмоциональность, импровизация, а также  
в податливой руке художника. Лёгкость письма акрилом достигает-
ся благодаря свойству преображаться, становясь то прозрачной и 
текучей, то яркой и насыщенной светом, непосредственно выражая 
духовное движение и творческий порыв, сохраняя свободу жеста 
художника.  

Так, художник Елена Вилкова, помимо классических пленэр-
ных пейзажей очень серьезно обращается к натюрморту. Она пред-
лагает популярную сегодня в живописи тему национального 
натюрморта с символической атрибутикой: иконы, свечи, хлеба, 
книги. Как художник, созерцая все оттенки света и тьмы на предме-
тах, Елена Вилкова приобретает радостный опыт живописания 
фиксированного облика предметов быта и не потому ли они пред-
стают так убедительно и празднично. Мир натюрморта в работах 
художника выражен через цвет, колорит, мазок, он не теряет четко-
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сти очертаний. Она незаурядный колорист, поэтому в ее работах, 
возникла удивительная среда, где совпали колористическое мастер-
ство, чувство и созерцание. Живопись "alla prima" имеет своеобраз-
ную трепетную красоту, её натюрморты отличаются душевностью 
и уютной грустью. 

Необычны работы художника Сурского края Натальи Сюзе-
вой, она работает в направлении – наивное искусство, где натюр-
морт существует в стилизованной реальности. Соприкосновение  
с миром художницы – настоящее таинство, зритель на мгновенье 
чувствует что-то еще помимо предметного мира, что-то тонкое, че-
му трудно подобрать название. Эту мистическую тональность сю-
жетов усиливает и цветовая палитра картин. Многие работы моно-
хромные, выполнены в оттенках коричневого, фиолетового, 
голубого, синего, а еще они словно подсвечены изнутри. Этот эф-
фект нежного сияния, прозрачности достигается благодаря лесси-
ровке – технике, когда тонкие слои краски наносят друг на друга 
после высыхания. И таких слоев огромное количество [5]. 

На протяжении всей эволюции жанра главной целью худож-
ников, работавших над натюрмортами, было стремление передать 
красоту изображаемых объектов. Особенность красоты материаль-
ного «вещного» мира. Одни при этом стремились к созданию иллю-
зии реальности изображения, другие с упоением распевали гимн 
плодородию, третьи стремились изучить особенности света и цвета. 
Но неизменным оставалась искреннее любование натурой. Важная 
особенность натюрморта в том, что он позволяет не только оттачи-
вать художественное мастерство, но и даёт возможность создавать 
своеобразный реалистичный образ. Передать настроение и проил-
люстрировать жизнь людей, неся сквозь время повесть о жизни.  
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Т.	Н.	Козина		
(г.	Пенза,	ПГУ)	

 
САКРАЛЬНЫЕ	ОБРАЗЫ	В	СТРУКТУРЕ	СОВРЕМЕННЫХ	

ПРОЗАИЧЕСКИХ	ПРОИЗВЕДЕНИЙ	
 

Восстановление православного круга праздников привело не 
только к обретению утраченной обрядности, но и заставило многих 
людей задуматься о собственной духовной жизни. Современная ли-
тература реагирует на запросы своих читателей: во многие прозаи-
ческие произведения введены сакральные образы «Бога Живаго», 
Богородицы, креста, монаха, священника. Авторы пытаются от-
крыть современникам необходимость пути познания самого себя и 
окружающей действительности. Обращаясь к архетипической  
памяти своих респондентов, писатели говорят о мире невидимом, 
существующем рядом с нами. Сакральные образы помогают ху-
дожникам слова запечатлеть момент духовного опыта героев и по-
казать путь к гармонизации жизни. 

В современном культурном контексте есть описания первой 
встречи с Богом. Герои современной прозы проходят через страда-
ния, оказываются на грани между жизнью и смертью, прежде чем 
обрести смысл жизни и почувствовать потребность в изменении 
себя, самосовершенствовании. Иного пути нет. 

Тема романа «Бог дождя» (2007) М. А. Кучерской связана с 
поиском «Бога Живаго» (Евр. 3, 12). Первые главы произведения 
повествуют о юношеских метаниях, жажде общения, а также о пол-
ном неприятии героиней окружающего мира: «Отчаяние и какая-то 
непонятная, безадресная злоба поднимались и комкали душу… 
Жизнь ее не имела ни малейшего смысла». Постепенно к Ане при-
ходит понимание того, что с ней происходит. Это «никакая не де-
прессия, а мука безбожия». Желая умереть, девушка одна отправля-
ется на дачу. Здесь ночью, в полной тишине и темноте, она 
испытывает ужас смерти: «точно холодную каменную плиту поло-
жили на грудь и нажали сверху». В этот момент Ане захотелось жа-
ловаться, плакать, просить прощения «у всех, кого обидела зря».  
«И уже на грани исчезновения и утраты сознания… она выговорила 
наконец еле-еле: «Боже мой! Боже мой, помоги!». После этих слов 
ужас и смерть постепенно отошли, Ане стало легче. Но главное, что 
она ощутила: «Рядом появился кто-то. Кто согреет, когда холодно. 
Вытрет слезы, когда тяжело. Будет ее любить» [5: 41]. 
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В подобной ситуации оказывается и герой романа В. А. Чу-
гунова «Мечтатель» (2008). Центром повествования стали споры о 
вечности, жизни, совести молодых людей начала 1970-х гг. В эпоху 
тотального атеизма из рядов пионеров и комсомольцев выходили 
юные семинаристы, будущие священники немногочисленных дей-
ствующих храмов. Полемические страсти восемнадцатилетних 
юношей и девушек, пытающихся вырваться из стереотипов обы-
денности, описаны Чугуновым ярко, зримо. Решение главного ге-
роя стать священником автор связывает со сдвигом в его душе и со-
знании. Бабушка Никиты находит свое определение изменения 
состояния внука: «Слава Тебе, Господи. Посетил Господь». Полю-
бивший взрослую женщину герой запутался в своих желаниях и 
чувствах. Не видя выхода в сложившейся ситуации, Никита решает 
покончить жизнь самоубийством. Глядя на лезвие бритвы, юноша 
думает о смерти, о том, что никто и никогда уже не узнает всей 
правды о нем, что он никого не предавал, а «что само собой так по-
лучилось, помимо… воли». В этот момент герою вспомнилось одно 
место из Евангелия, где рассказывалось о свадьбе в Канне Галилей-
ской. Его поразила мысль о том, что в этом эпизоде говорится  
о простой человеческой радости: «Значит, она-то, эта радость –  
есть суть всей нашей жизни! А я что делаю?..». Сделав несколько 
поклонов, юноша выходит на улицу и видит мерцающие звезды.  
«И вот тут несказанный свет вдруг пролился в мое сердце! Такого 
счастья, такого покоя доселе я не испытывал еще никогда! 

– Божечка, хорошо-то как у тебя!.. – вполголоса воскликнул  
я и заплакал. 

Я никогда еще так не плакал, не ведал таких слез. О, это были 
слёзы радости, слёзы избавления, слёзы жизни! И как любил я в эту 
минуту Бога! Как благодарен был Ему за всё – за всё!» [8: 376, 375].  

Автор оставляет своего героя в начале духовного пути. Со-
вершенствование будущего священника начинается с осмысления 
себя и своего места в мире, своего отношения к высшим ценностям 
и предположения о своем несоответствии им. 

Культурные тексты, запечатлевшие начальный момент духов-
ного опыта молодых людей, убеждают читателей в том, что, только 
столкнувшись со страданием, человек способен осознать сложность 
бытия, неоднозначность происходящего в жизни. 

Обращаясь к архетипической памяти читателей, прозаики 
вводят в текст сакральный образ Богородицы. В книге «Крещён-
ные крестами» (2009), вспоминая встречу солдата и его жены,  
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Э. С. Кочергин уподобляет образ русской женщины образу Богоро-
дицы. Именно поэтому замолчали потрясенные силой и красотой её 
поступка присутствующие на вокзале люди. Увидев в окне голову 
своего мужа, молодая сибирячка, не дожидаясь полной остановки 
поезда, пробралась внутрь. Вскоре «она, красивая, черноглазая, по-
явилась в дверном проеме вагона, держа на руках, как ребенка, со-
всем безногого, однорукого обрубка в тельнике… 

– Матерь Божья, Матерь Божья, Иисус Христос! – крестясь, 
завопила, глядя на них, всегда пьяная бабка-побирушка и рухнула 
перед вагоном на колени. 

Толпа онемела» [4: 74]. 
Фраза «толпа онемела» является аллюзией на ремарку из тра-

гедии «Борис Годунов» А. С. Пушкина – «народ безмолвствует».  
В момент появления «черноглазой бабенки» с мужем-инвалидом на 
руках происходит всеобщее прозрение относительно истинной глу-
бины трагедии минувшей войны.  

Одним из главных сакральных образов является крест. В ос-
нове рассказа Н. Ф. Иванова «Золотисто-золотой» (2007) – реальное 
событие. До призыва в армию Евгений Родионов жил в поселке Ку-
рилово Подольского района Московской области. Служил он по-
граничником во время чеченской войны. В феврале 1996 г. четверо 
солдат, дежуривших на блокпосту, были захвачены в плен боеви-
ками, которые пересекали границу в машине «Скорой помощи».  
В плену от ребят требовали сознательного отречения от Иисуса 
Христа. Для этого нужно было снять нательный крест и назвать се-
бя мусульманином. Если пленник упорствовал, его избивали, уни-
жали, над ним издевались. Тех, кто не отказывался от своей веры, 
ждала смерть. Несмотря ни на какие угрозы боевиков, Евгений Ро-
дионов отказался снять православный крест. Русский солдат погиб 
в неполные девятнадцать лет: «…через голову и не стали снимать, 
делов-то – отрубили голову мечом, и тот сам упал на траву» [8: 62]. 
Маленький нательный крест в рассказе Иванова становится аллю-
зией на крестный путь Иисуса Христа. 

Название романа В. О. Пелевина «Т» (2009) обращает читате-
ля к символике креста. «Т» – начальная буква фамилии главного 
героя. Давая такое заглавие, автор имел в виду нечто другое, так как 
символ названия не имеет точки, указывающей на неполноту слова. 
Современный вид буквы «Т» был создан путем преобразования 
различных форм креста. Этот символ означает равновесие противо-
положных сторон – начала и конца, альфы и омеги. 
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Вход в текст книги Пелевина вызывает ассоциации с Крест-
ным путем Иисуса Христа на Голгофу: «После суда Христос был 
отдан в руки палачей, которые должны были привести страшный и 
беззаконный приговор в исполнение. Воины сняли с Иисуса Багря-
ницу, одели Узника в Его собственные одежды и возложили на Не-
го крест – два бревна, сколоченные в виде буквы “Т”». В книге Пе-
левина крест становится символом духовных исканий главного 
героя: «Ибо когда несешь крест, надо ведь знать, куда…». Образ 
креста играет в тексте Пелевина конструктивную роль: он конден-
сирует сакральную семантическую оппозицию, являющуюся сигна-
лом авторских интенций. 

Символика креста просматривается в организации романного 
пространства во время первой встречи читателя с главным персо-
нажем. Реальный граф Т. проплывает на барже мимо идущего за 
плугом по пашне ряженого графа Т. Чтобы скрывать свои отъезды 
из Ясной Поляны, персонаж использует двойника. Далее сквозной 
образ позволяет разобраться в соотнесении двух содержательных 
уровней текста: фактологического и концептуального. Он пронизы-
вает все прочие темы и мотивы, организуя единый текст и выявляя 
его глубокий духовный смысл. 

Сакральная семантическая цепочка помогает жизненным реа-
лиям ворваться в замкнутое пространство постмодернистского тек-
ста. Так, по пути в Оптину Пустынь, избежав смертельной опасно-
сти, граф Т. обращает внимание на «звуки и краски мира: щелканье 
вездесущих соловьев, молитвенный плач кукушки, невыразимые 
цвета летнего вечера… Постепенно в душу снизошли покой и по-
чти молитвенное умиление». Религиозные образы и звуки помога-
ют графу Т. обрести собственное «я»: «Тут вдали зазвонили ко все-
нощной, и он пришел в себя» [6: 326, 84]. В этом эпизоде храм не 
присутствует, он возникает через код звука, внося мотив святости 
и защиты от инфернальной силы. 

В современной прозе появляются произведения, героем кото-
рых становится монах. Принявший постриг подвизается в воспита-
нии всякого рода добродетелей, живет в целомудрии, нестяжатель-
стве, послушании. Монах отказывается от бренного мира, чтобы 
лучше познать мир сакральный, который принципиально отличает-
ся от обыденной реальности, являясь исключительно ценным,  
сокрытым и неприкосновенным. В небольшом рассказе Д. А. Ерма-
кова «На берегу» (2008) содержательность композиции влияет на 
верное понимание идейного замысла произведения. Основным 
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композиционным средством становится антитеза в расстановке 
персонажей. К одиноко сидящему у костра Плотникову со стороны 
леса подходит монах. Диалог героев состоит из развернутой моно-
логической речи Плотникова и коротких реплик монаха. Появление 
незваного гостя начинает раздражать рыбака, он «был недоволен 
тем, что нарушено его одиночество, да ещё монахом, с которым  
и говорить-то не знаешь о чем». 

От предложения выпить монах отказался. Из-за его молчания 
в Плотникове «закипало» раздражение. Он с вызовом спросил: 

– Монах? 
Незнакомец кивнул. 
– Ну и как? 
– Что? – Монах вопросительно приподнял брови. 
– Спас душу? – И, не дождавшись ответа, продолжал: Я бы, 

может, тоже хотел так, ушёл – и одна забота: душу спасай, мо-
лись… А работать? А семья… 

– Простите меня, – произнёс вдруг монах, встал, подхватил 
свой вещмешок и ушёл в сторону». 

Особенность подачи автором предметно-психологической ре-
альности, продуманная соотнесённость собственно-речевых единиц 
раскрывают читателю глубокое смирение инока. Молитва является 
пищей для души. Она очищает ум, освящает сердце, кротким ста-
новится нрав. Монахи пребывают в молитве постоянно, этим объ-
ясняется молчание героя рассказа. Когда через какое-то время пер-
сонаж пошёл разыскивать монаха, то увидел, что тот молится, стоя 
на коленях. «В этот момент выглянула из-за тучи луна, и Плотни-
ков увидел перед ним икону, прислонённую к мешку» [1: 15]. 

Больше герои не встречались. Но месяц спустя Плотников 
вновь приезжает на то же место. Он стоит на берегу и пытается по-
нять: почему он никак не может забыть того монаха? Кроткое сми-
рение инока затронуло душу Плотникова. Его жизнь, подобно 
«беспокойной воде», наполнена суетой, отсюда беспричинное раз-
дражение, непонятное озлобление на незнакомого человека. Пыта-
ясь убежать от жизненных проблем, герой в одиночестве едет на 
рыбалку, затем также в одиночестве хочет есть уху и пить водку. 
Его физическое тело постоянно получает пищу, а душа, лишённая 
её, глубоко страдает. Плотников озлобился не на то, что монах 
нарушил его уединение, а на то, что почувствовал, что это другой 
человек, живущий не по законам суетного мира. Повтор – еще одно 
композиционное средство, которое обнаруживает попытку персо-
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нажа понять поведение монаха. Его возвращение на место встречи с 
ночным незнакомцем свидетельствует о желании совершить пер-
вый шаг к изменению своей жизни. 

Сакральность образа монаха достаточно полно раскрывается 
в «Завещании старого монаха» Л. С. Петрушевской (2002). Автор 
определяет жанровую принадлежность данного текста к сказке.  
В «Завещании старого монаха» присутствуют элементы новелли-
стической сказки. В основе сюжета лежит необычное происше-
ствие, но оно не выходит за рамки реальных человеческих отноше-
ний. Необычайное событие удваивается, при этом об одном из них 
узнают только читатели: другим героям произведения оно остается 
неизвестным. 

Согласно канонам новеллистической сказки герои Петрушев-
ской являются антагонистами. «Бедняцкий монастырь, стоявший 
без охраны в глухом лесу, то и дело навещали, окрестным парням 
нужны были деньги на выпивку, и в конце концов монахи стали об-
ходиться совсем небольшим – жестяные консервные банки для ки-
пятка, кучка соломы, на чем спать, рогожи, чем прикрываться, а 
мед и ягоды и прочую лесную добычу они прятали там же, в лесу,  
в дуплах, на манер белок» [7: 128]. Местные жители жили неплохо: 
«благоденствие снизошло на этот край». Увлеченные накоплением 
материальных ценностей, крестьяне «не выносили» нищих, убогих 
и больных. Они издевались над Трифоном – настоятелем монасты-
ря, приходившим в селение просить милостыню. Он вел себя спо-
койно и смиренно. 

Во время одного из таких походов старого монаха ограбили и 
избили. Этот эпизод становится завязкой основного плана повест-
вования. Главная цель писательницы – исследовать пути грешника 
к покаянию. На Трифона напали двое местных молодых людей, 
держащих в страхе все селение. Долгое время Белый и Рыжий без-
наказанно грабили и убивали. Стремясь подчеркнуть пагубность 
поведения персонажей, автор вместо имен дает им клички. Куль-
минацией всех планов повествования становится обращение старо-
го монаха к женщине, имеющей больного ребенка. Он объясняет 
ей, что нужно сделать для выздоровления мальчика. Молодая мать, 
выполняя завещание Трифона, в течение месяца молится на месте 
его убийства. По истечении этого срока она возвращается в село, 
ведя за руку выздоровевшего сына. 

Трифон умирает мученическою смертью ради того, чтобы два 
великих грешника – Белый и Рыжий встали на путь покаяния.  
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Заключительный абзац текста содержит сообщение о появлении в 
монастыре двух новых монахов, которые «никогда не показывают-
ся людям, они днем и ночью молятся в верхнем храме». Вынося 
скрытые от посторонних глаз перемены в монастыре в сильную по-
зицию текста – последний абзац повествования, Петрушевская 
утверждает главенство духовной жизни над материальной. Кроме 
того, появляется возможность прочтения скрытого плана толкова-
ния заглавия сказки: новые монахи восприняли знание Трифоном 
деталей собственной смерти как завещание, оставленное им. 

В сказке «Завещание старого монаха» Петрушевская доста-
точно широко изображает нравственное состояние общества: злобу, 
страдания, муки, невозможность счастья. И все же в художествен-
ном мире произведения есть некая скрепа, создающая единство 
всех частей жизни. Ею является вера, претворенная в служении мо-
нахов. Только они приходят на помощь страждущим, больным, ста-
рым, одиноким. Их помощь бескорыстна и сострадательна. Бедные 
монахи являют жителям окрестных сел пример нестяжания, до-
вольства тем, что дается, смирения и душевного покоя. Образы мо-
нахов в сказке Петрушевской принадлежат вечности, с их помощью 
автор утверждает истинные ценности в мире. 

Еще одним образом, заимствованным современными прозаи-
ками из христианской религии, является образ священника (греч. 
«иерей» – священник). Он имеет благодать и право совершать ос-
новные таинства, кроме рукоположения.  

Роман «Россия: общий вагон» (2008) Н. С. Ключаревой пред-
ставляет людей, населяющих Россию, пассажирами общего вагона: 
«мутными глазами общего вагона… смотрела страна». Живущим 
бесцельно писательница противопоставляет современных героев – 
людей неравнодушных, помогающих заблудшим найти свой жиз-
ненный путь, обрести душевную гармонию с миром. Среди них – 
несколько священников. 

Символом закончившейся эпохи в романе Ключаревой стано-
вится село Высокое. В нем остался единственный житель – отец 
Серапион: «А службы все равно служит, хоть и нет прихожан, 
храм-то стоит…». Рассказывающий о священнике из соседнего села 
отец Андрей подводит неутешительный итог: «Исчезает Россия, 
исчезает прямо на глазах». Но словно в опровержение его слов, 
«откуда-то издалека ветер донес слабые обрывки звона» [3: 140]. 
Отец Андрей тоже ударил в колокол. Мир наполнился тяжелым гу-
дом. Являясь одним из существенных элементов христианского 
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храмового богослужения, колокольный звон не только оповещает о 
начале службы, но и выражает праздничное настроение и духовную 
радость христиан. В романе Ключаревой он дает надежду на воз-
рождение России. 

Другой священник – герой романа «Россия: общий вагон» – 
отец Борис. В уральском городке Верещагине он открыл детский 
приют. Начало стройки – символично: открытие нового тысячеле-
тия с созидания, а не с разрушения, как было в ХХ в. К собствен-
ным пяти детям отец Борис подселил пять беспризорников, затем в 
приют пришли старушки. «Так и живут вместе, стар и млад. Хоро-
шо там. Леса кругом, дали необитаемые. Стен у обители еще нет, 
всем ветрам открыта». Священник не считает материальное благо-
получие первичным: «любви-то на всех хватит!». Обитель строится 
и развивается, приходят новые беспризорники, принимают всех. 

В рассказе об уральском священнике Ключарева восстанавли-
вает утраченную на крутых поворотах истории России истину: че-
ловеческие отношения, жизнь общества должны основываться на 
любви. Писательница верит, что эта евангельская истина постепен-
но распространится по всей России. Душевное состояние детей, ко-
торых приютил отец Борис, передают колокольчики, развешанные 
ребятами на березах: «И постоянно этот звон тихий… так звучат 
детские души…». 

Несколько подробнее, чем о других, рассказывается об отце 
Андрее. Молодой священник, бывший городской житель, становит-
ся председателем умирающего совхоза. Ему буквально на ходу 
приходится учиться специальностям, нужным для села: кормить 
коров, водить трактор. Жить трудно, не все получается и удается, 
но священнику помогает вера: впервые сел за руль трактора, «пере-
крестился и поехал…». За хозяйственными делами отец Андрей не 
забывает о своем главном назначении – спасать души людей. В Ин-
тернете он познакомился с Гришей. Тот после беседы в ФСБ по по-
воду его нетрадиционной ориентации искал пути эмиграции. По со-
вету знакомого Гриша решил «закосить под паломника», поэтому 
заглянул на православный форум. Здесь он познакомился с отцом 
Андреем, который написал заблудшему: «Зачем тебе бежать за гра-
ницу, приезжай к нам в Горки, здесь тебя точно никто не найдет». 

Гриша уезжает в Горки назло всем, думая, что ненадолго. По-
лучивший высшее образование по модной специальности «марке-
тинг и реклама» в совхозе он стал работать экономистом. Уезжать в 
эмиграцию и возвращаться в Москву юноша передумал: 
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– Там всем на меня плевать, а отец Андрей во мне первый че-
ловека увидел. И жизнь тут спокойнее. Да и взрослеть пора. Мне 
уже двадцать три, а я живу, то есть жил, совсем по-детски, безот-
ветственно [3: 133, 126, 128]. 

Происшедшие в сознании и поведении Гриши перемены не 
носят временный характер. Об этом свидетельствует выражение его 
лица, являющееся отражением состояния души: «Никита впервые 
видел у Гриши такое лицо. Как будто омытое внутренним светом». 
Это лицо счастливого человека, открывшего для себя истинный 
смысл бытия. 

Сострадания и любви отца Андрея хватит на всех. Когда глав-
ный герой – Никита рассказывает ему о беженке из Грозного, кото-
рая в преклонные годы ради того, чтобы было где переночевать, 
моет лестницы в элитном доме, священник советует: «Вези-ка ты ее 
лучше сюда. У нас, вон, половина избы пустует. Будет нам с Гриш-
кой вместо матери» [3: 133–134]. 

Молодая писательница, как и ее старшие коллеги, прослежи-
вает пути прихода человека к Богу, но в отличие от Петрушевской, 
Ключарева не прячется за жанром сказки. Используя кинематогра-
фический прием в изображении персонажей, она выделяет крупным 
планом из массы реальных людей очередного героя повествования. 
Коллизии произведений Петрушевской и Ключаревой сходны.  
В обоих текстах бывшие злодеи через глубокое раскаяние приходят 
к вере в Бога и служению Ему. Произведения современных писа-
тельниц вызывают аллюзию на евангельскую сцену раскаяния раз-
бойника (Лк. 23, 41). Евангельский разбойник раскаялся в послед-
ние минуты жизни, а персонажи современных прозаиков получили 
возможность добиться прощения всею своею последующей жиз-
нью. Петрушевская и Ключарева в своих произведениях обращают-
ся к мотиву прощения за грехи. 

Основывая свои произведения на сакральных образах, прозаи-
ки делают попытку соизмерить современность с вечностью. Са-
кральные образы предстают в современной прозе как образцы для 
подражания, «идеальная модель высшего порядка», которую вновь 
и вновь повторяют. Сакральные образы противостоят трагичности 
жизни, выступая определенными гарантами стабильности, преодо-
ления катастрофичности и конечности бытия. 
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ВКЛАД		А.	ДЮРЕРА	В	РАЗВИТИЕ	МЕТОДИКИ		

ОБУЧЕНИЯ	РИСОВАНИЮ		
 

В изобразительном искусстве, как и в любой профессиональ-
ной сфере деятельности, есть свои методы обучения. Начало их 
формирования было положено еще в древности. На протяжении 
всего периода развития изобразительного искусства разрабатыва-
лись новые методы, преобразовывались и совершенствовались уже 
существующие. Этот процесс во многом определяется теми задача-
ми, которые ставились изобразительным искусством в ту или иную 
историческую эпоху. 

Особым этапом в развитии искусства стала эпоха Возрожде-
ния, где возросло стремление к правдивой передаче действительно-
сти, к созданию такой системы обучения, которая бы позволила ре-
алистично изображать предметы. В это время над проблемами 
рисунка работали лучшие представители изобразительного искус-
ства, такие как Ч. Ченнини, Л. Альберти, Л. да Винчи, А. Дюрер и др. 

В данной статье обратимся к рассмотрению идей А. Дюрера, 
его вкладу в развитие методики обучения рисованию. А. Дюрер 
жил и творил в то время, когда во всем строе общественной и ду-
ховной жизни Европы происходили глубокие перемены, опреде-
лившие пути развития культуры и науки в последующие годы. Это 
была «...эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила ти-
танов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и 
учености» [4: 5]. 
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Теоретические труды А. Дюрера представляют огромную 
ценность, как в области методики обучения, так и в области поста-
новки проблем искусства. Его сочинения во многом поспособство-
вали развитию методики и становлению рисования как учебного 
предмета.  

Обращаясь к разработкам научных основ искусства − теории 
перспективы и учения о пропорциях человеческого тела, он вопло-
тил в своей деятельности новый тип художника-учёного [4: 9]. 

Опираясь на труды А. Дюрера, рассмотрим описанные им 
способы перспективного рисования. Источником знаний А. Дюрера 
в области перспективы являются, несомненно, работы итальянцев, 
однако он вносит некоторые усовершенствования в них. В четвер-
той книге трактата «Руководство к измерению с помощью циркуля 
и линейки» издания 1538 г. А. Дюрер приводит четыре механиче-
ских приспособления, которые позволяют получить правильное 
перспективное изображение. Эти приспособления и способы их 
применения были проиллюстрированы им гравюрами [4: 178]. 

Первый метод – метод рисования через стекло. Он предпола-
гает, что между художником и изображаемым объектом помещена 
стеклянная пластина. На протяжении всей работы художник смот-
рит на объект через фиксированное отверстие, которое обеспечива-
ет постоянную точку наблюдения, и обводит его очертания на пла-
стине [4:178]. «То, что ты увидишь через него, нарисуй на стекле 
кистью черной краской для стекла. Отсюда перерисуй все на ту по-
верхность, на которой ты собираешься писать. Это полезно всем 
тем, кто желает сделать чей-либо портрет, но не тверд в своем де-
ле», − писал А. Дюрер [2: 60]. 

Второй метод предполагает замену пластины на квадратную 
сетку из нитей, где в процессе работы очертания изображаемого 
объекта переносятся на лист бумаги, расчерченный квадратами  
[4: 179]. «Он более прост, нежели со стеклом, и в силу этого он еще 
полезнее», − писал А. Дюрер. Говоря об этом методе, он советовал 
для изображения картины большого формата следующее: «…нужно 
вырезать из бумаги большие квадраты, такой величины, какими 
должны были бы быть квадраты твоей решетки. Затем сделай один 
квадрат за другим, как было показано ранее, и обозначь их, как они 
следуют друг за другом. Затем сложи их вместе, как в карточной 
игре; когда же ты придешь к стене, ты можешь делать один лист за 
другим и не должен делать всю огромную картину целиком, как это 
было бы необходимо в ином случае» [2: 64]. Данный метод также 
был предложен Л. Альберти в трактате «О живописи» (1435). 



26 

Третий метод – это метод рисования при помощи перекрещи-
вающихся нитей, авторство которого, как предполагается, принад-
лежит Дюреру. В этом случае художник располагается перед рамой, 
которая закрывается дверцей с натянутой на ней бумагой. При этом 
на стене закрепляется нить, имитирующая зрительный луч и кото-
рая протянута к изображаемой точке предмета. К раме приспособ-
лены подвижные нити – вертикальная и горизонтальная. Пересече-
нием этих нитей отмечается точка, в которой зрительный луч 
пересекает раму при открытой дверце. Затем длинная нить убирает-
ся, дверца закрывается и на лист наносится точка пересечения по-
движных нитей. Подобным образом, может быть получено неогра-
ниченное количество точек изображаемого предмета [4: 178–179]. 

Четвертый метод основан на том, что рисовальщик, натянув 
нить с диоптром, находится на удобном расстоянии от стеклянной 
пластины и, глядя в отверстие, изображает на ней очертание пред-
мета. Этот метод был так же известен Л. да Винчи и Л. Альберти  
[4: 179]. «Таким образом, ты можешь не только найти точку, но и 
провести все основные штрихи или линии полностью и так быстро, 
как если бы ты срисовывал что-нибудь с одной бумаги на другую», – 
писал об этом методе А. Дюрер [2: 64]. 

Какие же работы были написаны А. Дюрером с примененем 
этих методов? Точного ответа на этот вопрос нет. Но, сопоставив 
даты написания рукописи и описанные моменты из жизни в его 
книгах, можно предположить, что следующие произведения А. Дю-
рера были выполнены с применением этих методов. К примеру, 
портрет Виллибальда Пиркгеймера, написанный в 1524 г. А. Дюре-
ром. Об этом свидетельствует упоминание об их встрече: «Что же 
касается приборов, то он готов показать Виллибальду, как можно 
работать с их помощью... Усадив друга перед своим прибором, Дю-
рер очень быстро сделал его портрет» [3: 162]. Так же, предположи-
тельно, он использовал один из описанных методов в создании сле-
дующих своих работ: портрета Фридриха Мудрого, «Портрет 
неизвестного» (1524) и др. 

Труды А. Дюрера сыграли немалую роль в развитии истории 
искусства и педагогики во многом благодаря тому, что трактат,  
в котором приводились указанные методы, был одним из первых 
сочинений научного характера, написанных на немецком языке, а 
большинство научных трудов в то время писались исключительно 
по-латыни [1: 24].  
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Необходимо отметить, что эти методы применяются и в со-
временном мире. Так, в книге «Учимся рисовать карандашом» 
М. Наумова предлагает использование сетки А. Дюрера в качестве 
одного из этапов обучения рисованию с натуры. «… сетка Дюрера 
необходима начинающему художнику как тренажерный инстру-
мент для глаз... Как только ваш глазомер достаточно разовьется, 
переходите к рисованию с натуры без сетки Дюрера», – отмечает 
М. Наумова [5: 19].  

Таким образом, приведенные выше приспособления применя-
лись не только в прошлом, но и рекомендуются в настоящее время 
для достижения реалистичности и точности изображения, ибо па-
мять не всегда может удержать точный зрительный образ на дли-
тельное время, чтобы рука успела зафиксировать его. А. Дюрер 
нашел решение задачи, которую поставил перед собою – добиться, 
чтобы на рисунке все было таким, как в жизни. И это решение про-
должает быть актуальным и полезным при обучении мастерству 
художника. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ	СРЕДА		
СОВРЕМЕННОГО	ГОРОДА	

 
Происходящие в настоящее время в обществе изменения обу-

славливают содержательные и структурные трансформации социо-
культурной среды любого российского города. Социокультурная 
среда и человек оказывают большое воздействие друг на друга, по-
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скольку социокультурная среда влияет на формирование личности, 
а под влиянием деятельности человека, в свою очередь, меняется и 
социокультурная среда. Поэтому изучение взаимовлияния социо-
культурной среды современного города и человека является акту-
альным для современной науки, так как может послужить обогаще-
нию практики работы с детьми, подростками, молодежью и 
другими слоями населения, осуществлению профессиональной со-
циальной и культурной практики. 

Социальная среда – это «окружающие человека общественные 
материальные и духовные условия его существования и деятельно-
сти. Среда в широком смысле (макросреда) охватывает обществен-
но-экономическую систему в целом – производительные силы,  
общественные отношения и институты, общественное сознание  
и культуру. Среда в узком смысле (микросреда) включает непо-
средственное окружение человека – семью, трудовой, ученический 
и др. коллективы и группы. Социальная среда оказывает решающее 
воздействие на формирование и развитие личности. В то же время 
под влиянием деятельности человека она изменяется. И в процессе 
этих преобразований изменяются сами люди» [4: 1256]. 

Под социокультурной средой мы понимаем определенную си-
стему среда – личность, так как в ней существует внутренняя связь 
условий и деятельности, их взаимопроникновение. Социокультур-
ная среда выступает как сфера реализации общественных функций 
культуры, способствующих духовному формированию и социали-
зации личности, при этом под социализацией понимается процесс 
объединения людей, а под культурной направленностью понимает-
ся содержание этого объединения. 

В философии социокультурная среда определяется как сово-
купность ее составляющих: макросреды (общество, страна, к кото-
рым принадлежит человек) и микросреды (социальное окружение 
индивидуума). В макросреде действуют факторы, закономерности и 
институты общегосударственного масштаба; в микросреде – бли-
жайшее социально-культурное окружение человека, сфера действия 
малых групп и входящих в них личностей. 

Человек может менять свое место в социально-культурной 
среде, а также переходить из одной социально-культурной микро-
среды в другую, конструируя в определенной мере свою социо-
культурную среду. Однако такая мобильность имеет определенные 
пределы, обусловленные общественно-экономическими отношени-
ями, структурой общественного устройства. Тем не менее, альтер-
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нативность и инвариантность социокультурной среды предоставля-
ет большие возможности для проявления инициативы, самостоя-
тельности и самоутверждения человека, свободы его социального 
поведения и социальных ориентаций и предпочтений, свободного 
участия в принятии социальных решений. 

По мнению И. С. Коннова, для современной социокультурной 
ситуации характерно пробуждение научного и общественного ин-
тереса к проблемам провинциальной культуры. Провинциальная 
культура – по мнению автора – это творческое выражение истори-
чески сложившихся духовных, материальных и общественных по-
требностей ее жителей. А провинция представляется как особая со-
циокультурная система, которая обладает уникальным укладом 
жизни, своей спецификой, но, тем не менее, является при этом ча-
стью общероссийской культуры [3]. 

Связи и отношения людей по производству и воспроизводству 
условий своей совместной жизнедеятельности позволяют рассмат-
ривать город, городскую среду как особый вид социально-куль-
турного пространства [2]. Город, являясь особой организацией  
составляющих его структурных компонентов, представляет собой 
сложное социокультурное пространство, которое способно оказы-
вать влияние на формирование мировосприятия и задавать модели 
поведения проживающих в нем людей.  

Под социокультурным пространством города подразумевается 
комплекс материальных и духовных ценностей, норм, обычаев, 
традиций и особенностей многогранной организации его жизни, ко-
торые вырабатываются социумом на данной территории и, в свою 
очередь, оказывают влияние на развитие социокультурной среды 
города. Данные нормы, традиции и особенности создают неповто-
римый облик городов того или иного региона и накладывают отпе-
чаток на формирование отличительных особенностей характера их 
жителей. 

Одной из важных составляющих характеристик социокуль-
турного пространства современного города является духовная сфе-
ра городской жизни, включающая многообразные варианты органи-
зации общественной жизни, культурные традиции, особенности 
неоднородного по своему составу населения [3].  

Формирование и развитие социокультурной среды региона 
происходит под влиянием взаимодействия людей, а также воздей-
ствием социально-экономических, культурных, природно-климати-
ческих и других факторов, и, в свою очередь, создает определенные 
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условия для мотивации деятельности людей и организации их по-
вседневной жизни. Соответственно данная среда и предопределяет 
выбор предпочтений, устремлений, жизненной позиции человека 
для обеспечения самореализации, удовлетворения потребностей и в 
процессе своего развития может быть подвержена трансформации. 

Бесспорно, в городской среде имеется определенная социаль-
ная структура с функционально взаимосвязанными и различными 
по статусу социальными группами и институтами по их производ-
ству и воспроизводству. А люди, образующие городское население, 
отличаются разнообразием демографических, экономических, рели-
гиозных и т.д. характеристик, которые меняются в процессе их 
жизненного цикла и жизненного цикла самой городской среды как 
целостности. В данном ракурсе можно рассматривать городской 
образ жизни населения как совокупность регулируемых городской 
средой способов жизнедеятельности и поведения людей. Обще-
ственное развитие людей, проживающих в современном городе, 
несомненно, обусловлено определенными социально-экономиче-
скими, политическими и культурными условиями. 

Тема социокультурной среды современных российских горо-
дов в настоящее время связана с проблемами муниципального 
(местного) управления. Для современной городской среды харак-
терно использование новых способов и средств социально-
культурной организации жизнедеятельности человека на муници-
пальном уровне.   

Создаются социокультурные центры и комплексы районов и 
микрорайонов города, например, на базе образовательных учре-
ждений. Их целью является интеграция деятельности учреждений 
образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма для со-
здания единого воспитательного пространства в микрорайоне. Кро-
ме того, данные центры призваны обеспечивать условия для разви-
тия социально активной,  компетентной, физически и нравственно 
здоровой личности. 

Программой социокультурных центров предполагается обес-
печение качественного образования, разностороннего развития, 
культурного и физического воспитания детей и подростков, а также 
взрослого населения микрорайона, снижение численности безнад-
зорных детей, сокращение числа правонарушений несовершенно-
летних.  

По своей сущности социокультурные центры являются ком-
плексными центрами социально-культурной, спортивно-оздорови-



31 

тельной массовой работы не только с молодежью, но и с представи-
телями всех возрастных групп.  

Социокультурные центры и комплексы района или микрорай-
она состоят из образовательных организаций (детских садов, школ, 
вузов), разнообразных досуговых клубов (творческих, оздорови-
тельных, технических), домов творчества, физкультурно-оздорови-
тельных комплексов (ФОКов), учреждений культуры (филармонии, 
библиотек, театров, музеев). Основной целью данных комплексов 
является организация и выстраивание системы социальной работы  
с жителями района или микрорайона, улучшение комфортности 
среды, приобщение всех слоев населения к культуре, к проведению 
организованного досуга, к здоровому образу жизни.  

В процессе планомерной и организованной деятельности со-
циокультурных центров происходит укрепление связей между 
учреждениями образования, культуры, здравоохранения и семьей. 
Родители, дети и общественность привлекаются к проведению об-
щественно значимых мероприятий, разнообразных акций по месту 
жительства, в результате чего происходит укрепление семьи, разви-
тие взаимопонимания между ее членами. В микрорайоне создаются 
благоприятные условия для проживания населения. Повышается 
культурный уровень и укрепляется здоровье жителей микрорайона. 

Использование социокультурной среды современного города 
предполагается и в воспитательно-образовательном процессе вуза 
при подготовке бакалавров и магистров. В современных образова-
тельных программах прописывается ряд учреждений культуры 
(например, таких, как Пензенский областной драматический театр 
им. А. В. Луначарского, центр театрального искусства им. В. Э. Мей-
ерхольда, Пензенская областная филармония, Пензенская областная 
библиотека им. М. Ю. Лермонтова, Пензенский государственный 
краеведческий музей, музей В. О. Ключевского, музей И. Н. Улья-
нова, литературный музей, музей-усадьба В. Г. Белинского, Пен-
зенская картинная галерея имени К. А. Савицкого, Пензенский му-
зей народного творчества, дома творчества и пр.), спортивных 
учреждений города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта 
«Олимпийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена», 
бассейн «Сура», дворец водного спорта и пр.), а также социокуль-
турные комплексы районов и микрорайонов города, использование 
которых призвано решать задачи образования и воспитания совре-
менной молодежи.  Социокультурная среда вуза создает благопри-
ятные для студентов условия и помогает овладеть необходимыми 
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компетенциями, повышать свой культурный уровень, активно 
включиться в социальную практику, развивать и проявлять талант, 
демонстрировать свои достижения, стать успешными в жизни. 

Таким образом, современный город нельзя воспринимать без 
постоянного совершенствования его социокультурной среды. 
Успешное формирование и развитие социокультурной сферы спо-
собствует повышению эффективности сотрудничества субъектов 
социального партнерства в вопросах воспитании молодежи, обога-
щению практики работы с разными слоями населения, укреплению 
связей образовательных, культурных, социальных, оздоровитель-
ных учреждений и семьи в процессе воспитания детей и подрост-
ков, эффективной организации свободного времени молодежи и го-
родского населения, предполагающей саморазвитие личности, а 
также осуществление профессиональной социальной и культурной 
практики. 
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Чтобы не уйти в сторону от главной темы, оговоримся, что 

термин «текст» понимается в этой статье в своем привычном, линг-
вистическом, литературоведческом обличьи, исключая его пре-
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дельно широкое истолкование, характерное для постмодернистских 
штудий. При анализе художественных произведений научный  
аппарат культурологии оказывается как нельзя кстати. Об этом 
свидетельствуют следующие возможности, открывающиеся перед 
исследователем: а) раскрытие адекватных эпохе смысловых полей, 
заключенных в тексте, что позволяет избежать как опасности его 
модернизации, так и темпорального «отставания», поскольку рас-
суждение неминуемо ведется с точки зрения «современности», ее 
продвинутости в будущее, и это, в основном, касается классики;  
б) культурологическая методология, синтетическая в своей основе, 
помогает избежать так называемой «натуралистической ошибки», 
когда «природа» произведения объясняется только из него самого и 
ограничивается им самим; в) весьма много дает такой прием как 
выявление авторской позиции и, в этой связи, личностные способ-
ности самогó анализатора, исследователя; г) культурологический 
подход обеспечивает возможность уйти от «дурной бесконечности» 
интерпретационного характера, в частности, путем признания при-
оритета «абсолютности» данного хронотопа как точки отсчета 
стартовой и финишной позиции, от которых начинаются и куда за-
тем стягиваются линии аналитико-синтетических операций.  

Несмотря на абстрактность этих или других ограничений, они 
решают задачу выработки культурного каркаса, в рамках которого 
проводится исследование. Систему условных ограничений диктует 
как логика здравого смысла, так и задача соответствия семантиче-
ского поля условию истинности, что связано с такими понятиями 
как обоснованность, аргументированность и доказательность. Это 
означает, что при всей свободе культурологических интерпретаций 
текста они, эти интерпретации, должны непременно соответство-
вать научному дискурсу. 

В этой связи остановим внимание на факте наличия полных 
или совершенных текстологических версий, которые воспринима-
ются как образцы и не допускают попыток их обновления или, тем 
более, замены современными. Такая полнота присуща, например, 
некоторым комментаторским трудам, которые, чаще всего, по сво-
ему объему значительно превышают комментируемый феномен, 
что в большей степени вызывается исчезновением или забвением 
тех бытийных и бытовых фактов и факторов, что стали достоянием 
истории. К таковым, например, можно отнести комментарий  
Ю. М. Лотмана к «Евгению Онегину». Кстати, отметим последую-
щее культурологическое расширение этого комментария до фунда-
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ментального опуса, охватывающего системно и реалии предше-
ствующей пушкинской эпохи. И, тем не менее, в данном поэтиче-
ском творении система смыслопорождения все же находится  
в устойчивых рамках за счет жесткой привязанности к условиям 
времени и места.  

Иное дело художественные тексты, содержащие философские 
идеи. Здесь у смыслопорождения гораздо больше шансов уйти от 
истинного, авторского замысла и даже игнорировать его. Это отме-
чено, в частности, в общеизвестной формуле «смерти автора». Тем 
не менее, нам хочется подчеркнуть такой важный факт, как отличие 
комментаторской свободы от не стесняемого и недисциплинируе-
мого никакими научными принципами произвола. Так, в качестве 
примера такого произвола можно сослаться на массированные ата-
ки «патриотов» на известные строки, традиционно считавшиеся и 
публиковавшиеся как лермонтовские, стихотворения «Прощай, не-
мытая Россия…». Основа критического пересмотра вопроса об их 
авторстве – явное несоответствие общепатриотической направлен-
ности поэта тому, что в данном произведении утверждается в каче-
стве отрицательного контекста. В научном же плане главным аргу-
ментом является отсутствие оригинала и недоверие к персоне 
первого публикатора. Но каким доверием пользовался князь  
П. П. Вяземский, создавший скандально известную мистификацию, 
придумав «письма» Оммер де Гелль? Желание «освободить» Лер-
монтова от неприятного для почитателей его поэзии авторства пси-
хологически понятно, но так же можно было бы желать освободить 
Пушкина от «Гаврилиады», а Лермонтова же – от «Уланши»… Ста-
вя вопрос на культурологическую основу, мы приходим к заключе-
нию только о возможности «передвинуть» упомянутое «антирос-
сийское» сочинение из собственно лермонтовских в разряд 
приписываемых ему. То, что всплески личной обиды могут прини-
мать непатриотическую форму, свидетельствует, например, одно из 
писем Лермонтова, где древняя столица названа просто нецензур-
ным словом. Кстати, ни личное письмо, ни эскапады предкавказ-
ского «прощания», как и многое другое, Лермонтовым для печати 
не предназначалось.  

Возвращаясь к общей теме, заметим, что синтетическая осно-
ва культурологической методологии позволяет выявить и психосо-
циальные и личностные основы такого вида литературной «дея-
тельности» как мистификация. На наш взгляд, самая легкая 
квалификация подобного действа могла бы звучать как «озорство», 
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в то же время, легко заметить, что никто не хочет, чтобы его дура-
чили, пусть даже весьма талантливые люди. И для литературоведе-
ния, и для культурологии, как и для любой отрасли научной дея-
тельности, вопрос об истинности остается краеугольным, поскольку 
разворачивание веера интерпретаций должно же иметь какую-то 
цель.  

Давно известно, что подчиненность строгой логике, неукосни-
тельному следованию всех ее предписаний еще не является гаран-
тией достижения истины. Устами своего героя – Дюпена – Эдгар 
По провозгласил один из принципов логической дополнительности: 
значительная часть истины раскрывается через обстоятельства, ко-
торые представляются, на первый взгляд, совершенно посторонни-
ми, а «история накопления человеческих знаний непрерывно дока-
зывает одно: наибольшим числом самых ценных открытий мы 
обязаны сопутствующим, случайным или непредвиденным обстоя-
тельствам» [1: 36]. Способность культурологии к своего рода «все-
охватности» художественного текста инициирует исследователь-
ские программы, обладающие высоким потенциалом истинности.  
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За последние годы комиксы получают все большее распро-

странение в России, на русский язык переводятся и издаются фун-
даментальные труды вроде «Понимания комиксов» Скотта Мак-
Клауда, все больше людей посвящают себя исследованию этого до 
сих пор чуждого многим россиянам вида искусства, проводятся 
конференции исследователей комиксов, издаются и книги исследо-
вателей из России. 
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Вопрос о периодизации комиксов является одним из осново-
полагающих. И хотя во многом различные классификации истори-
ческих периодов схожи, их разнят детали. Детали, порой, очень  
существенные. 

Часто исследователи рассматривают историю комиксов, 
начиная с XIX в., когда комикс появился на страницах американ-
ских газет. Так и развитие печатного комикса в XX в. ориентирует-
ся на те же американские комиксы, а конкретнее, на комиксы  
в жанре супергероики как самого популярного и прогрессивного, но 
не ограничивается ими. Для обозначения периодов развития комик-
са в XX в. исследователи нередко заимствуют названия из «Трудов 
и дней» античного поэта Гесиода (VIII–VII в. до н.э.): Золотой век, 
Серебряный и далее до Железного [1]. 

Рассмотрим несколько распространенных вариантов периоди-
заций. 

1. Платиновый/Пред-золотой век (1897–1937); 
2. Золотой век (1938–1955); 
3. Серебряный век (1956–1972); 
4. Бронзовый век (1973–1985); 
5. Современный/Пластиковый/Железный век (1986 – настоя-

щее время). 
Данную периодизацию без указания авторства приводит  

Д. Г. Дмитриева, далее критикуя ее за то, что в этой периодизации 
«не учитывается период до 1897 г., когда закладывались основы 
формального языка комикса, а также особенностей комикса  
30-х годов XX века», важного периода развития комиксов в Аме-
рике [2]. 

Питер Куган, основываясь на теории Томаса Шатца об эволю-
ции жанров, предлагает периодизацию развития именно суперге-
ройского комикса [2]: 

1) допотопный период (до 1938 г.): дожанровая стадия, когда 
формируются черты, мотивы, образы, которые позже составят ос-
нову жанра; 

2) золотой век (1938–1956): складываются конвенции жанра; 
3) серебряный век (1956–1971): конвенции достигают равно-

весия, жанр хорошо узнаваем; 
4) бронзовый век (1971–1980): формальные и стилистические 

нюансы начинают определять форму и содержание историй; 
5) железный век (1980–1987): вопросы формы становятся про-

блематикой и основным содержанием жанра; 
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6) возрождение (1987 – настоящее время): конвенции жанра 
переопределяются и устанавливаются вновь. 

Кен Куатро, также рассматривая только супергеройский ко-
микс, предлагает периодизацию, состоящую из четырех стадий [2]: 

1. Первая героическая Эра (1938–1955); 
2. Эра кодекса (1955–1958); 
3. Вторая героическая Эра (1958–1986); 
4. Третья героическая Эра (1986 – настоящее время). 
Говоря о данной периодизации, исследователи сходятся во 

мнении, что она сильно сужает историю до супергеройских жур-
налов. 

Д. Г. Дмитриева предлагает следующую периодизацию [2]: 
1. Протокомикс (XVII в. – конец XIX в.): время становления 

основных формальных черт комикса как в США, так и в европей-
ской культуре. 

2. Платиновый век (конец XIX в. – 1933 г.): становление визу-
ального языка американского комикса, его отличительных черт и 
национальных характеристик. 

3. 1933–1937 г.: рождение и развитие индустрии комикса, ко-
торая сделала возможным возникновение жанра комикса о суперге-
рое. В ее недрах сложились все предпосылки для формирования его 
визуального образа. 

4. Золотой век (1938–1955): появление супергероя и обособ-
ление его визуальных черт, становление особенностей жанра и ре-
шение идеологических задач, связанных с преодолением Великой 
депрессии, Второй мировой войны и изоляционизма США на миро-
вой арене. 

5. Серебряный век (1956–1971): вторая волна супергероев, но-
вый подход к их внешнему облику, решение новых задач и обнов-
ление идеологического содержания, теперь связанного с проблема-
ми Холодной войны и изменениями в американском обществе 
1960-х гг. 

6. Бронзовый век (1970–1985): новое осмысление жанра [су-
пергероики], попытка разобраться в психологии поведения супер-
героев и постепенный уход от идеологических задач. В комиксах 
преобладает стилистика «нуар», а визуальный язык несет на себе 
печать авторских решений. 

7. Железный век (1986–2000): глубокий кризис как жанра, так 
и индустрии в целом. Ситуация в США и во всем мире меняется и 
остается неустойчивой, причем неустойчивой в самом широком 
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диапазоне – от экзальтированных восторгов до глубокой депрессии. 
Вместе с обществом меняется и супергерой. Появляется интерес  
к суперзлодеям, их непростым отношениям с супергероями. Проис-
ходит отказ от базовых предпосылок жанра. Кроме того, наблюда-
ется постепенный переход к компьютерному производству ко-
миксов. 

8. Современный период (2001 г. – настоящее время): возврат  
к корням, интерес к героям Золотого века, рост числа экранизаций и 
свободных интерпретаций супергероев. Время нового расцвета 
жанра. 

Как мы видим, в данной периодизации также идет упор на  
супергероику, но как отдельный период время развития комикса до 
появления газетных комиксов. Главный недостаток этой периоди-
зации как раз в том, что исследователь сильно сужает границы пер-
вого периода, что выбрасывает огромный пласт рисованных исто-
рий, созданных в период с античности до XVII в. Поэтому более 
полной нам представляется периодизация, которой придерживают-
ся А. В. Волков и К. С. Кутузов [1]: 

1. До-комиксный или пра-комиксный период (античность – 
конец XIX в.). 

2. Платиновый век (1895–1938): от времени появления газет-
ных стрипов (точнее, «Желтого малыша» Ричарда Аутколта) до со-
здания первого супергероя. 

3. Золотой Век (1938–1950): от первого выпуска про Суперме-
на до введения цензуры в виде Комикс-Кода. 

4. Век Комикс-Кода/Атомный Век (1950–1956): введение Ко-
микс-Кода и до возвращения компанией DC Comics героя Золотого 
Века Флэша. 

5. Серебряный Век (1956–1971): создание в Marvel популяр-
ных героев – Фантастической Четверки, Человека-Паука, Мстите-
лей, Людей Икс и т.д. К концу века набирают популярность  
комикс-фестивали, изменяется мнение касательно целевой аудито-
рии комиксов. 

6. Бронзовый Век (1971–1986): появляются комиксы, наз-
ванные «иллюстрированными журналами», а потому обходящие 
Комикс-Код. 

7. Железный Век/Темный Век/Британское вторжение (1986 – 
1992): экспансия английских авторов в американской комикс-
индустрии, появление формата графических романов. 



39 

8. Барокко/Эпоха Image (1992–1998): создание Тоддом 
МакФарлейном, Робом Лайфелдом и Джимом Ли издательства Im-
age, изменение стандартов выпусков комиксов, кризис перепроиз-
водство, популярность авторского подразделения DC – Vertigo. 

9. Динамическая Эпоха (1998–2004): запуск компанией Marvel 
серий Ultimate и Max, становление Image достойным конкурентом 
Большой двойки, массовый переход андеграундных авторов к фор-
мату веб-комикса, популярность киноадаптаций комиксов. 

10. Современная Эпоха (2004 г. – настоящее время): эпоха 
крупных событий-кроссоверов в комиксах Marvel и DC, доступ-
ность комиксов посредством создания онлайн-библиотек и элек-
тронных копий, создание Кино-вселенной Marvel. 

Как мы видим, в большинстве периодизаций неизменными 
остаются Золотой, Серебряный и Бронзовый века, однако касатель-
но следующих за ними этапов, равно как и предшествующих, мне-
ния варьируются. 

Хотя комиксы и приняли тот вид, который нам сейчас изве-
стен, в XX в., появились ономатопея и филактер. Авторы стали 
больше уделять внимания пространству отдельных кадров, создавая 
тем самым темп повествования. Истории в картинках существовали 
всегда: на стенах пещер, в витражах, в декоративно-прикладном ис-
кусстве, в сериях гравюр. Это позволяет исследователям разбить на 
части такой объемный период протокомикса, выделив в нем свои 
важные детали и подпериоды, как это сделано с жанром суперге-
роики. 
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ИСТОРИЯ	КУЛЬТУРЫ	ПРОВИНЦИИ	
 

 
Т.	Н.	Козина,	Т.	В.	Винокурова		

(г.	Пенза,	ПГУ)	
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ	СУДЬБЫ	НАРОДОВ	ПОВОЛЖЬЯ		
В	ТВОРЧЕСКОМ	НАСЛЕДИИ	М.	ГОРЬКОГО	

 
Главным направлением культурной политики советского гос-

ударства в начале 1920-х г. становится просветительство. Неоцени-
мую роль в этом деле сыграл М. Горький. Формы его взаимосвязей 
с национальными литературами Среднего Поволжья были много-
образны. Одной из них являлась переписка, в которой русский пи-
сатель много внимания уделял идейно-воспитательному значению 
истории, мастерству художественного воплощения реально проис-
ходящих событий, анализу и оценкам произведений исследуемой 
тематики. Его письма помогли, например мордовскому поэту  
Д. И. Морскому, автору сборника «Сурдина пурги» найти свой путь 
в литературе. 

М. Горький переписывался с чувашским прозаиком Д. П. Пет-
ровым-Юманом, по просьбе чебоксарского литератора А. И. Ярлы-
кина написал предисловие к повести «Детство», которая должна 
была выйти на чувашском языке. Отправляя 1 января 1929 г. оче-
редное послание, он одновременно просил своего корреспондента 
прислать статью для журнала «Наши достижения». Спустя месяц 
М. Горький обратился с подобной просьбой к писателю С. В. Яла-
вину, также жившему в Чебоксарах. 

В августе 1933 г. М. Горький получил письмо от марийского 
писателя Я. Я. Ялкайна, где шла речь о работе по сбору националь-
ного фольклора, необходимости его издания. В ответном письме он 
предложил создать группу национальных литераторов, которая 
подготовила бы сборник под названием: «Наш фольклор. Устное 
народное творчество племен Союза Соц. Советов» [1: 124].  
Откликнулся М. Горький и на просьбу того же автора: сообщить, 
какие произведения следует перевести для сборника горьковских 
рассказов, рекомендовал для него «Рождение человека», «Конова-
лов», «Макар Чудра», «Двадцать шесть и одна». Такая книга вышла 
на марийском языке в Москве в 1935 г. [1: 125]. 
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Несомненно, что письма М. Горького оказали поддержку и 
помощь писателям литератур Поволжья в развитии их художе-
ственного мастерства. Можно утверждать, что все, без исключения, 
корреспонденты русского писателя благодаря его наставничеству 
прочно утвердились в своих литературах. Например, Д. И. Морской 
вошел в мордовскую классику как автор исторической повести 
«Нувази» и социально-бытовой поэмы «Ульяна Сосновская».  
Мариец Я. Я. Ялкайн написал исторический роман «Круг», а чуваш 
Д. П. Петров-Юман стал известен своей исторической прозой. 

М. Горький помогал литераторам Поволжья и в организаци-
онных делах. Он интересовался литературной группой «Кузница», 
одним из руководителей которой был выходец из мордвы поэт  
М. П. Герасимов; во время своего приезда на Родину в июне 1928 г. 
встретился с активом этого творческого объединения. Разговор, са-
мый заинтересованный, шел о литературе республик Советов 
СССР, путях их дальнейшего развития. С особым интересом встре-
тил русский писатель сообщение о подготовительной работе по из-
данию Антологии литературы народов СССР и согласился принять 
участие в ее редактировании [2: 1]. 

Большое значение для развития поволжских литератур имели 
выходившие по инициативе М. Горького книги из серий «История 
гражданской войны», «История фабрик и заводов». В 1935 г. была 
задумана «История деревни». В письме к французскому писателю 
Р. Роллану от 21 апреля 1934 г. писатель говорил, как о своей «дав-
ней мечте» о создании «Истории фольклора» [3: 342]. 

М. Горький хорошо знал историю народов Поволжья, причем, 
это знание отличалось исторической достоверностью, о чем крас-
норечиво говорят обширные описания, яркие художественные кар-
тины, изображающие исторические события, колоритные эпизоды 
жизни и быта мордвы, чувашей, марийцев, встречающиеся в горь-
ковских произведениях. 

Так, в романе «Жизнь Клима Самгина» писатель не вывел 
крупным планом героя – представителя народов Поволжья как это 
было сделано в рассказах «Мордовка» и «Знахарка». Они лишь 
упоминаются в произведении, но описание их жизни и быта, наци-
ональных особенностей, служащее историческим фоном, позволяет 
читателю не только глубже понять коллизии горьковского романа, 
точнее оценить структуру каждого образа, смысл исторической де-
тали, но и увидеть особенности художественного мышления писа-
теля, специфику соотношения реального факта с художественным 
обобщением. 
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Во второй части произведения автор показал местного люби-
теля-краеведа Василия Еремеевича Козлова, «старичка с мордочкой 
хорька и острыми, розовыми ушами», который обращается к исто-
рии народов Поволжья, говорит с Климом Самгиным «о прошлом 
города, о губернаторах его, архиереях, прокурорах», приводит «не-
сколько анекдотов о предводителях дворянства, о богатых купцах». 
Но в его пересказе, «любовном раскрашивании буднишного» [4: 28, 
34, 36] сложная картина возникновения населенного пункта, как 
порубежного для защиты Москвы, представлена «тихим праздни-
ком с обеднями… крестинами и свадебными обрядами», рожде-
ственской сказкой о всеобщем благоденствии, и ни слова не сказано 
о бесправии малых народов. Горожане, по его словам, были вынуж-
дены «пристать к бунту донского казака Разина и уральского – Пу-
гачева» «по силе явной необходимости», «а казачьи бунты были 
необходимы для доказательства силы и прочности государства». 
«Народ у нас смиренный, он сам бунтовать не любит, – внушитель-
но сказал Козлов. – Это разные господа, вроде иноверца Щапова 
или казачьего потомка Мордовцева, облыжно приписывают рус-
скому мужику пристрастие к «политическим движениям…» [4: 35]. 

Этот небольшой эпизод ярко показывает умение М. Горького 
подчинить основной идее все детали художественного произведе-
ния: портрет, интерьер, поведение персонажей, их речь. Рассказ ис-
торика дается во время чаепития, причем выбран особый сорт чая, 
«необыкновенного вкуса и аромата», поданы «лепешки, замешен-
ные на сливках». Клим Самгин уходит от Козлова «с благодушной 
улыбкой», ночной пейзаж воспринимается им как напоминание о 
сытости и благополучии. 

Итог всему подводит автор: «Именно так чувствовал Самгин: 
все благожелательно – луна, ветер, запахи, приглушенный полуно-
чью шумок города и эти уютные гнезда миролюбивых потомков 
стрельцов, пушкарей, беглых холопов, озорных казаков, скуластой, 
насильно крещенной мордвы и татар, покорных судьбе» [4: 36]. 

Этот иронический вывод убеждает читателя в том, что насто-
ящая жизнь осталась вне досягаемости «местного историка» Козло-
ва. Писатель развенчивает умиротворенность обывателей в сложное 
предреволюционное время. Перед нами проходит очищенная от 
всего случайного, осмысленная в главных своих чертах, живая и 
подлинная духовная жизнь эпохи. Само время движется перед 
нами, и это движение приобретает почти материальную ощути-
мость. 
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В романе «Жизнь Клима Самгина» называется «несчастная» 
мордва, татары, холопы, ратники, «зачинатели города и враги его», 
которые «все были равномерно обласканы стареньким истори-
ком…» [4: 35]. М. Горький вспоминает русского историка, почет-
ного члена Петербургской Академии наук И. Е. Забелина, который 
в «Истории русской жизни с древнейших времен» давал обширное 
толкование геродотовским высказываниям о будинах, относя их  
к древним племенам Поволжья. В эпопее встречается фамилия  
А. И. Полежаева – поэта Пушкинской поры, уроженца Мордовии, 
причем Самгин неточно цитирует отрывок из его стихотворения 
«Четыре нации» [4: 33]. В романе «Жизнь Клима Самгина» упоми-
наются лодки-мокшаны – старинные речные деревянные суда, ко-
торые получили название от реки Мокша, строились в XIX в. для 
перевозки хлеба, железа, других товаров и использовались в бас-
сейне Волги и ее притоков. 

Хорошо зная мордовский язык, различая мокшанскую и эр-
зянскую речь, о чем свидетельствуют не только письма, но и худо-
жественные произведения, в частности рассказ «Мордовка», 
М. Горький и в тетралогии подчеркнул особенности разговорной 
речи мордвы. После любительского представления преподаватель 
декламации дядя Хрисанф кричит: «Превосходно, но – не так! Это 
говорил не итальянец, а – мордвин. Это – размышление, а не 
страсть, покаяние, а не любовь! Любовь требует жеста… У тебя вся 
душа только в глазах, этого мало» [5: 397]. Так, рассказывая о тем-
пераментах представителей двух народов, автор подчеркивал 
страстность, порывистость, даже романтичность итальянского ха-
рактера и, наоборот, – спокойствие, уравновешенность, ум и вдум-
чивость – мордовского. Простые люди – подлинные герои этого 
сложного по своей структуре произведения. Прекрасное знание 
фактов их жизни, истории и подчеркивает авторскую веру в силы 
народа. 

Желание М. Горького привлечь внимание русских и нацио-
нальных литераторов к теме исторического прошлого прозвучало  
в его докладе «Советская литература» на Первом Всесоюзном съез-
де советских писателей. «Нам нужно знать историю прошлого со-
юзных республик», – замечал он. В заключительной речи 1 сентяб-
ря 1934 г. писатель говорил о том, чтобы литераторы и ученые 
национальных республик создавали «истории своих стран и госу-
дарств, истории, которые ознакомили бы народы всех республик 
друг с другом» [3: 333, 342]. 
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Становлению традиции в художественном изображении  
поволжских народов способствовали не только высказывания 
М. Горького по национальному вопросу, инонациональные страни-
цы его произведений, но и их переводы на другие языки. Знакомясь 
с ними, писатели народов Поволжья учились в 20–30-х гг. ХХ в. 
социальной проблематике, созданию образов, обобщению типов, 
портретной характеристике, приемам композиции. 

Среди переводчиков на марийский язык были: Я. Я. Ялкайн, 
С. Г. Чавайн, создавший впоследствии первый марийский роман на 
историческую тему; А. И. Борисов, П. Г. Першутин, В. Н. Косоро-
тов, Н. В. Игнатьев, Н. С. Мухин, обращавшийся к исторической 
теме в поэзии. На мордовский язык М. Горького переводили  
С. А. Салдин и А. Д. Куторкин; на чувашский – П. П. Хузангай,  
С. А. Шумков, А. А. Галкин, А. И. Золотов. Они впервые познако-
мили читателей своих республик с «Песней о Соколе», «Песней о 
Буревестнике», повестями «Детство», «Мои университеты», расска-
зами «Дед Архип и Ленька», «Челкаш», «Старуха Изергиль», 
«Мордовка» [6: 566–567, 540, 620]. «Горький, – писал впоследствии 
народный поэт Башкирии Мустай Карим, – внес колоссальный 
вклад в создание атмосферы братства литератур, особого уважения 
и внимания к молодым литераторам» [7: 237]. 

М. Горький стремился к обогащению художественного созна-
ния новым чувством истории. Он с радостью получал письма от 
национальных писателей, которые рассказывали о переменах в их 
республиках, о публикации своих книг. А прозаики и поэты литера-
тур Поволжья, в свою очередь, учились у М. Горького умению 
осваивать актуальную тематику, владеть художественным словом. 
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МЕСТО	ФЕЛЬЕТОНА	В	КУЛЬТУРНОЙ	ЖИЗНИ		

СТРАНЫ	И	ПРОВИНЦИИ		
 

Фельетон представляет собой малую художественно-публи-
цистическую форму, которая функционирует в периодической пе-
чати (газетах, журналах) и отличается «злободневностью тематики, 
сатирической заостренностью или юмором» [5]. 

Фельетон рождался как особый жанр, цель которого была не 
доводить информацию до читателей, а интерпретировать ее, расши-
рять актуальную и злободневную тему до обобщений, типизаций, 
вводить «второй план» информации. Работа над такими материала-
ми требовала от создателя не только способности критического 
осмысления события, но и мастерского владения языковыми сред-
ствами. 

Рождение фельетона относят к 28 января 1800, когда в париж-
скую газету «Journaldes Debats» был впервые вложен дополнитель-
ный листок (feuilleton), в котором стали печататься объявления, те-
атральные и музыкальные рецензии, сообщения о модах, шарады, 
словом, не политические, не официальные материалы. Это было 
рождение рубрики, а не жанра. С увеличением формата газеты фе-
льетоном стали называть её «подвал». Под этой рубрикой печата-
лись даже романы («Парижские тайны» Э. Сю, «Три мушкетёра» 
А. Дюма), давшие начало «роману-фельетону», ориентированному 
на вкусы массового читателя. Материалы под рубрикой «Фельетон» 
нарушали официальную серьёзность, шаблонность и абстрактность 
казённого стиля, хотя нередко тяготели к развлекательной нраво-
описательности [1: 556]. 

В России становление фельетона происходило примерно так-
же. Рубрика «Фельетон» появилась в газете «Русский инвалид»  
в 1815 г. После выхода газеты «Северная пчела», которая тоже име-
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ла рубрику фельетона, он закрепился в русской газетной периодике 
и в 30-е гг. XIX в. стал особенно популярным. «Перекочевав  
на русскую почву из французской печати, фельетон, начиная  
с 30-х гг. XIX в., становится одним из самых популярных и востре-
бованных жанров российской периодики»[4:4]. 

Наличие фельетона определяло уровень интереса к изданию 
читательской аудитории. Успех данного жанра определялся свое-
образным противопоставлением подачи материалов в свободной 
беллетристической форме, живым и ярким разговорным языком 
официальным, казенным сообщениям.  

Фельетоны в первое десятилетие советской власти писали  
А. Серафимович, Л. Рейснер, Д. Фурманов, В. Карпинский, М. Шо-
лохов, А. Платонов, М. Булгаков и др. [3: 157]. Ярослав Гашек пуб-
ликовал фельетон «Армия адмирала Колчака» в популярной  
газете 5-й армии «Красный стрелок», где он активно сотрудничал  
в 1919 г. В «Комсомольской правде» 1925 года находим фельетон 
М. Кольцова «Проект Владимира Шифера» и т.п.  

В 20-е годы начинают выходить в качестве приложения к га-
зетам сатирические журналы «Крокодил», «Лапоть», «Красный  
перец», «Заноза», «Военный крокодил», «Танком на мозоль», «Бу-
зотер», «Смехач», «Веселый ткач», «Гаврило», «Дагестанский 
скорпион», «Колотушкой по макушке», «Перец» и др. Наибольшую 
популярность приобрел журнал «Крокодил». Редактор К. С. Ереме-
ев сумел привлечь к участию в журнале многих поэтов, писателей, 
художников. Здесь сатирические произведения, в том числе и фель-
етоны, печатают Д. Бедный, Н. Иванов-Грамен, В. Князев, А. Неве-
ров. Традицию публиковать в журнале произведения видных писа-
телей своего времени соблюдали и последующие редакторы, среди 
которых были Н. И. Смирнов, М. Кольцов, Д. Г. Беляев. С журна-
лом сотрудничали А. Безыменский, Д. Заславский, Е. Зозуля,  
И. Ильф, В. Катаев, Е. Петров, М. Светлов, И. Эренбург, Ю. Гер-
ман, С. Михалков, К. Симонов, А. Твардовский и др. 

Фельетоны «Крокодила» отличались особой злободневно-
стью, т.к. писались по результатам постоянных рейдов сотрудников 
по предприятиям и учреждениям страны. Герои и ситуации пред-
ставлялись обобщенно и типизировано, чтобы их легко мог узнать 
любой читатель. Журнал пользовался невероятной популярностью, 
он выпускался огромными тиражами (уже в 1922 г. журнал выхо-
дил невиданным для подобного рода изданий тиражом – 150 тыс. 
экземпляров) и распространялся как в розницу, так и подпиской [6].  
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В 1960–1980-х гг. печатается в «Крокодиле» один из самых 
легендарных фельетонистов – Александр Моралевич. Его фельето-
ны неизменно признавались в числе лучших публикаций журнала 
на протяжении всех этих лет. Практически ежегодно он становился 
лауреатом «Крокодила», и его портрет можно было видеть в по-
следнем 36-том номере среди других особо отличившихся. 

А. Моралевич писал крайне смелые фельетоны, которые часто 
приводили к скандалам, за которые на него подавали в суд. Любой 
его фельетон отличался глубиной смысла, эмоциональностью  
и экспрессивностью. Автор мастерски владел языком, используя 
разные пласты лексики: разговорные и просторечные слова (хру-
сты, башли, махута, капуста, бабло, деревянные, евражек, зелень, 
враскидку, волокишь, кукует, поди и др.), высокую, книжную и спе-
циальную лексику (стяжать, отпрыск, возвыситься (книж.), 
бруцеллез (науч.), экзотизмы (эгрет – торчащее вверх перо или иное 
подобное украшение на женском головном уборе (франц.), раут – 
торжественный прием (англ.), пентха́ус – (англ. penthouse) – поме-
щение для жилья (квартира, особняк) на крыше небоскрёба или от-
делённая площадь на верхнем этаже здания). В его текстах можно 
встретить большое количество фразеологизмов: «распорядиться 
деньгами», «только глазом поведи», «Было дело», «совершенно  
вылетела из головы» (фразеол.), «сотрудника наружного наблю-
дения». 

Эмоциональность текстам придают вопросительные и вос-
клицательные предложения: «Ты одна? Говорить можешь? 
Устроилась-то ничего? У тебя чем заправляет?», «Разве им вдо-
мек, как сладко можно распорядиться деньгами и властью?»,  
«Там на дорогах отдельный ряд для элиты, а перед элитою геть-
геть, пади!», «Что же получается, Спиридон: починковский от-
прыск вдруг да обскачет нашего в борьбе за президентский пост 
США? А мы Починка элитарней! Президент США Епифанов – раз-
ве плохо звучит? Уж весомей, чем президент США Починок!». 

Все это свидетельствовало о высоком профессионализме и 
широкой эрудиции А. Моралевича, чьи фельетоны ждала читатель-
ская аудитория: «Один честный голос звучит громче толпы». 

В провинциальной прессе процесс становления фельетона 
происходил заметно медленнее, по сравнению со столичными горо-
дами, однако он занял достойное место и здесь, особенно благодаря 
частным изданиям.  
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Становление фельетона в прессе Пензенской области прихо-
дится на первую половину 20-х гг. ХХ в. В это время выходили три 
журнала сатиры и юмора: «Товарищ», «Сердобский коршун» и 
«Пензенский барабан». Объединяла их четкая политическая 
направленность: помещенные в этих сатирических журналах  
произведения клеймили внешних и внутренних врагов советской 
власти. 

Сатирический журнал «Пензенский барабан» выходил в Пензе 
в 1922–1923 гг. с подзаголовком «Орган независимой пролетарской 
мысли с иллюстрациями, революционным настроением и юмори-
стическим оттенком». Выходил нерегулярно. Выпущено всего  
6 номеров. Печатался на 8 страницах с одноцветными иллюстраци-
ями. Тираж – 1600 экземпляров. Редактировал журнал Г. Граусман. 
Отдельные номера выходили с подзаголовками, определявшими их 
тематическую направленность: «Театральный», «Обывательский».  

«Пензенский барабан» обрушивал свою сатиру на усилившие-
ся в обывательской массе буржуазные настроения, на нравы нэпма-
нов, спекуляцию и саботаж, на взяточничество и карьеризм, про-
никшие в советские учреждения [2: 275]. 

Журнал «Товарищ» выходил в Пензе в 1922–1925 гг. в каче-
стве приложения к газете «Трудовая правда». Печатался на 16 стра-
ницах с иллюстрациями, иногда в два цвета. Тираж от 8 до 9 тыс. 
экземпляров. Первый номер вышел 24 декабря 1922 г. Журнал де-
лался небольшим коллективом штатных сотрудников при поддерж-
ке рабселькоровского актива. Фельетоны издания были направлены 
на борьбу с темнотой и невежеством масс, с влиянием церкви, с ре-
лигиозным дурманом. «Товарищ» приветствовал политику партии и 
правительства по отношению к нэпмановской буржуазии и кулац-
кому крестьянству, активно вмешивался в такие кампании, как пе-
ревыборы сельских и городских советов, чистка партии и советско-
го аппарата от негодных элементов: «Нового типа самолет 
специально предназначен для коронованных особ-королей и царей, 
которым он в случае революционного переворота дает возмож-
ность незаметно удрать в нейтральные страны» («Новости авиа-
ции», журнал «Товарищ»,1923, № 19, с. 7). 

Фельетоны находили себе место в специальных отделах и 
рубриках: «Дневник «Товарища»», «Портреты и шаржи», «Теат-
ральные шаржи», «Как говорили раньше, и как говорят теперь», 
«Бухгалтерия» и т.д., где высмеивали жизненные пороки, взяточни-
чество, царские особы, новомодные изобретения и так далее. 
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Например, в фельетоне «Явления природы и законы физики» с сар-
казмом рассказывается о новой причине образования туч и силы  
тяготения «Последние изыскания установили, что образование туч 
обусловлено нефтью», «Сила тяготения также обусловлена 
нефтью» (журнал «Товарищ», 1923, № 21, с. 19).  

Из-за остроты проблем, поднимаемых в фельетонах, авторы 
скрывали свои имена за псевдонимами: Али-Бей «Физика образца 
23 года» (журнал «Товарищ», 1923, № 15, с. 19), ЯН «Ответработ-
ник» (журнал «Товарищ», 1923, № 15, с. 14). Псевдонимы иногда 
сокращались до аббревиатур: ИРО «От Волокуши к трактору» 
(журнал «Товарищ», 1923, № 19, с. 6), или инициалов: П. Н. «Порт-
фелемания» (журнал «Товарищ», 1922, № 2, с. 4), Гр. Г «По прямо-
му проводу» (журнал «Товарищ», 1923,  № 17, с. 7). Иногда автор 
не указывался: «Вор» (журнал «Пензенский барабан», № 2, с. 2). 

Язык этих фельетонов был ярким и запоминающимся. Без-
условно, главным выразительным средством выступала ирония: 
«Так как мимо прошла примерно лишь 8-ая часть имеющих порт-
фели то 365, умноженное на 8, дает общую сумму портфелей, дело 
и не дело употребляемых, 2920» (П. Н., «Портфелемания», журнал 
«Товарищ», 1923, № 2, с. 4), «Если бы Вы были милостивый госу-
дарь любовником моей жены, то я вас тут же бы на месте  
застрелил, как собаку» («Вор», журнал «Пензенский барабан», 
1923, № 2, с. 2). Для создания иронии использовались сложносо-
кращенные слова, чтобы подчеркнуть канцелярский характер речи 
чиновников: «губкожа» – Главный, комитет кожевенной промыш-
ленности, «совчиновник» – советский чиновник, «совбарышня» – 
советская барышня, «совбюрократ» – советский бюрократ (П. Н., 
«Портфелемания», журнал «Товарищ», № 2, с. 4). 

Гипербола – еще одно часто используемое в фельетоне сред-
ство выразительности: «Определив в среднем цену портфеля  
в 50 000 000 (есть и не такие!), помножьте это число на 2,920 и 
получите:146.000.000.000. рублей» (П. Н., «Портфелемания», жур-
нал «Товарищ», 1923, № 2, с. 4). Любят фельетонисты и лексиче-
ский повтор: «совчиновник» – «совчиновниками» (П. Н., «Портфе-
лемания», журнал «Товарищ», № 2, с. 4), «ну хотя бы Рождес-
твенской и Интернациональной» – «на углу Интернациональной и 
Рождественской» (П.Н., «Портфелемания», журнал «Товарищ», 
1923, № 2, с. 4) «Не бойся... не бойся»,«своими собственными гла-
зами...своими собственными глазами», «милостивый государь… 
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милостивый государь», «Господи! Господи!» («Вор», журнал «Пен-
зенский барабан», 1923, № 2, с. 2). 

В провинциальном фельетоне, как и в столичных текстах, ис-
пользовалось большое количество элементов разговорного стиля. 
Это придавало тексту естественное звучание, делало привлекатель-
ным для широкой народной аудитории: обойдутся, мышки, изволь-
те, роется, мечется, трус, марать, пятясь и т.д. Можно найти и 
множество фразеологических оборотов: «застать врасплох», «ма-
рать руки», «на безрыбье и рак – рыба»и др. 

Сблизиться с читателем, создать атмосферу доверительной 
беседы помогают риторические вопросы и восклицания: «Доказа-
тельства?», «Вот, что сделал портфель!», «Определив в среднем 
цену портфеля в 50 000 000 (есть и не такие!)», (П.Н., «Портфеле-
мания», журнал «Товарищ», 1923, № 2, с. 4), «А в каком клубе игра-
ет сегодня в карты твой муж?», «Ты с ума сошел... Никого здесь 
нет!» («Вор», журнал «Пензенский барабан», 1923, № 2, с. 2). Они 
придают эмоциональность тексту. 

Фельетон того периода представлен в виде качественного и 
богатого материала, созданный высокопрофессиональными талант-
ливыми журналистами, главной целью которых было высмеять по-
роки своего времени, чтобы привлечь к ним внимание обществен-
ности и искоренить их. К сожалению, в провинциальной прессе  
в последующие годы фельетоны почти не встречаются. 

Жанр фельетона как разновидность комического, содержит  
в себе негативную оценку какого-то явления, находящую выраже-
ние в иронической подаче материала. Ирония, в свою очередь, 
представляет собой интеллектуальную категорию, в которой проти-
вопоставляется логическое и алогическое, видимое и скрытое, 
внешнее и сущностное. Не каждый способен понять иронию текста. 
Однако то эмоциональное начало, которое содержится в оценке 
действительности, притягивает читателя, заставляет его вчитывать-
ся в строки, чтобы понять замысел автора и перевести негатив со-
бытия в смех, представляющий позитивное эмоциональное начало. 
Таким образом, можно говорить, что  фельетон повышает интел-
лектуальный уровень читательской аудитории и оказывает влияние 
на культурную жизнь общества. 
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КУЛЬТУРНАЯ	ЖИЗНЬ	ПЕНЗЫ	В	ГОДЫ	РЕВОЛЮЦИИ:	
ТРАДИЦИИ	И	НОВАЦИИ	

 
Пенза как культурный центр губернии формировалась в пер-

вой половине XIX в., и к началу нового столетия у неё имелся бога-
тый культурный опыт и довольно насыщенная культурная жизнь. 
Культурный мир губернского города составляли театр, картинная 
галерея, музыкальная школа, библиотека им. М. Ю. Лермонтова.  
В Пензе действовали два культурно-просветительских общества: 
Лермонтовское общество и Пензенское общество любителей есте-
ствознания (ПОЛЕ). Безусловно, большое значение имел не только 
сам факт наличия этих обществ, огромную роль играли люди, рабо-
тавшие в них. Кроме того, можно говорить о том, что к началу  
XX в. в Пензе сформировался значительный культурный слой.  
Об этом свидетельствует тот факт, что в местной прессе всегда 
находили отклик культурные события, проходившие в городе. При-
чем следует заметить, что не всегда публикации имели позитивный 
характер, можно было прочитать и критические замечания либо на 
игру отдельных актёров, либо на репертуар театра. 

С началом революции 1917 г. культурная жизнь в Пензе не 
остановилась и не замерла. В октябре 1917 г. в городе прошли  
гастроли пианиста А. К. Боровского, профессора Московской кон-
серватории [7: 88]. В то же время обстановка в губернском центре  
и в уездах была неспокойная. Наступала разруха, стало ощутимым 
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не просто огрубление нравов, вандализм становился чем-то обы-
денным, превращаясь в неотъемлемую черту революционного  
времени.  

С осени начались повсеместно погромы и поджоги помещи-
чьих усадьб. Об этом живописно и с явным удовлетворением писал 
в мемуарах В. В. Кураев. «Миллионами огненных брызг и серыми 
крыльями дыма взметнулся во мраке ночи красный петух из поме-
щичьей усадьбы, – описывал погром местный большевистский ли-
дер, – <…> Жадные, разрушительные руки хватали аристократиче-
ски недосягаемые произведения искусства: статуи, картины, 
изумительные восточные вазы, били, резали и крошили их. <…> 
Сотни книг из библиотеки были разбросаны по комнатам усадьбы  
и во дворе, валялись на полу, на подоконниках, на мебели и хоть 
истерзанные, но наконец-то раскрытые радовались своему осво-
бождению из полок книгохранилища…» [5: 214]. Расхищению под-
верглась в марте 1918 г. и усадьба художника И. С. Горюшкина-
Сорокопудова, на защиту которой встали губернская коллегия зем-
леделия и уездный земельный отдел [9: 127]. 

Погромы прокатились и по губернскому городу, были раз-
громлены магазины на улице Московской. Р. Б. Гуль в своем авто-
биографическом романе «Конь рыжий» описывал Пензу в декабре 
1917 г.: «Дошёл до Московской улицы, она неузнаваема. Как по 
всей России, тротуары по щиколотку залузганы шелухой семечек, 
от них снег грязно-серый, окна и двери разгромленных магазинов 
забиты досками» [1: 300]. Образ распоясанного, пьяного солдата, 
который не боится теперь никого и не признаёт никакой власти не 
раз встаёт на страницах романа. Сцены страшных расправ и само-
суда тоже отразил писатель. Вместе с тем Р. Б. Гуль отмечал не-
обычность мироощущения человека. «Но мне странно, что во всей 
этой низменной, всезатопляющей мерзости в то же время и я ощу-
щаю какое-то своеобразное величие. "Это, вероятно, и есть траги-
ческое величие революции", – думаю я» [1: 301]. 

Анархистский по духу разгул, насилие, охватившие страну, 
сосуществовали странным образом с культурным творчеством.  
Более того старые культурные традиции дополнялись новациями. 
Революция частью интеллигенции воспринималась как возмож-
ность культурного развития для широких народных масс, как твор-
ческий акт. В то же время сказался, вероятно, дух народничества, 
отстаивавшего идею служения народу. 
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Самой первой культурной инициативой пензенских интелли-
гентов было, пожалуй, принятие 5 ноября 1917 г. местными музы-
кантами устава Пензенского художественного хорового кооперати-
ва [7: 88]. Среди целей деятельности кооператива было открытие в 
Пензе Народной консерватории, для чего отчислялись денежные 
средства от концертов «кооператоров». В середине сентября 1918 г. 
в местных «Известиях» сообщалось о начале занятий в Народной 
консерватории [4: 89]. Следует заметить, что сам хоровой коллек-
тив сложился чуть раньше, летом 1918 г. Об этом свидетельствуют 
мемуары Ф. П. Вазерского, известного музыкального деятеля Пен-
зы тех лет. Он писал: «Летом 1918 года в Пензе организовался хор 
из любителей хорового пения. К ним присоединилась молодежь  
из старших классов учебных заведений, а также учащиеся и препо-
даватели музыкального училища» [2: 264]. А уже к ноябрю, к пер-
вой годовщине Октябрьской революции, хор, по свидетельству  
Ф. П. Вазерского насчитывал 500 человек [2: 265]. Желание зани-
маться было столь велико, что при отсутствии освещения (всего три 
керосиновые лампы) и отопления посещаемость занятий была 
очень хорошей. На занятиях была взаимная доброжелательность 
преподавателей и учеников. «Одна ученица, – писал Ф. П. Вазер-
ский, – достала 2 куба дров бесплатно, другая подарила школе лам-
пу. Все учащиеся приносили по 2–3 полена дров, по 1 кг муки»  
[3: 262].  

Силами преподавателей и учащихся Народной консерватории 
давались концерты, иногда вместе с ними выступали музыканты, 
приехавшие в Пензу из Москвы и других городов. Так, на концерт-
ной афише октября 1918 г. значится имя Эвальда Яновича Берзин-
скиса (1891–1968). Будучи выпускником Московской консервато-
рии, он приехал в Пензу по приглашению Ф. П. Вазерского и жил 
здесь до 1921 г. [7: 100]. 30 декабря 1918 г. в Народном доме состо-
ялся концерт, в котором участвовали все преподаватели консерва-
тории, ученический хор и оркестр. В программе концерта были 
произведения русских и зарубежных композиторов: М. И. Глинки, 
Н. А. Римского-Корсакова, М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского, 
А. К. Глазунова, Л. Бетховена, Д. Россини, Э. Грига и Я. Сибелиуса 
[5: 101]. Интересно, что в январе 1919 г. в Пензе выступал виолон-
челист Л. В. Ростропович, отец Мстислава Ростроповича [7: 101].  

Учащиеся консерватории устраивали концерты для слушате-
лей пулемётных курсов. Но Ф. П. Вазерский задумывался о созда-
нии Пензенской оперы. В конце 1919 г. силами оперной группы при 
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политотделе губвоенкомата была показана опера М. И. Глинки 
«Руслан и Людмила». Заметим, что и местные власти, и нарком  
А. В. Луначарский охотно поддерживали культурные начинания и 
выделяли необходимые материалы для оформления спектаклей. 
Интерес к опере был и со стороны публики. «Гарнизонный театр, 
бывший нардом, где проходили постановки оперы, – писал  
Ф. П. Вазерский, – всегда был полон слушателей. Революционный 
народ хотел пользоваться всеми благами классической музыкаль-
ной культуры. Красноармейцы, горожане, чиновники, интеллиген-
ция – все хотели слушать музыку основоположника русской музы-
ки М. И. Глинки» [2: 265–266]. После успеха «Руслана и Людмилы» 
была поставлена опера «Русалка» А. С. Даргомыжского, затем  
последовали и другие постановки: «Евгений Онегин» и «Пиковая 
дама» П. И. Чайковского, «Борис Годунов» М. П. Мусоргского, 
«Демон» А. Г. Рубинштейна, «Фауст» Ш. Ф. Гуно, «Травиата» 
Дж. Верди и др. По свидетельству Ф. П. Вазерского было поставле-
но 12 оперных спектаклей, не считая первых двух [3: 262]. Другим 
важным культурным событием в жизни города стало открытие вес-
ной 1918 г. выставки картин в художественном училище [9: 116].  
А уже в августе в павильоне Нового театра открылась постоянная 
художественная выставка, на которой были представлены работы 
местных и столичных художников. Отклик на эту выставку был 
помещён в местной газете «Известия». Корреспондент С. Хотинцев 
сообщал: «Каким-то интимным уютом наполнен павильон. Проду-
манно развешенные работы дают в целом определённо эстетиче-
ское впечатление» [4: 14]. На выставке экспонировались работы 
К. Богаевского, Д. Кардовского, М. Волошина, В. Кандинского  
и др. Автор заметки отмечал, что интересными были работы пен-
зенского скульптора Е. В. Равделя, «новаторские работы т. А. Н. Сла-
вина и В. Г. Усенко, великолепные рисунки Н. С. Цицковского, 
графика Б. Н. Вирганского» [4: 14]. 

Выставочная деятельность была продолжена и в 1919 г., когда 
в Пензе была открыта «первая Пензенская государственная выстав-
ка картин и скульптур» [9: 125]. Рецензии на эту выставку были 
помещены в газете «Клич» и пензенском журнале «Пролетарий». 
Оба рецензента отмечали работы художника И. С. Горюшкина-
Сорокопудова и скульптора Е. В. Равделя. А. Горшков, автор ре-
цензии в «Пролетарии» отмечал стилевое многообразие выставки, 
на которой были представлены работы как уже признанных масте-
ров, так и начинающих художников. Восторженные отклики полу-
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чили работы И. С. Горюшкина-Сорокопудова. Рецензент писал:  
«И как же я был приятно поражён, когда увидел, что Горюшкин-
Сорокопудов не только историк-бытовик, но и чуткий, с многосто-
ронней душой современный художник!.. Какое разнообразие тем, 
настроений и как все животрепещуще, глубоко, возвышенно!  
А главное, сколько в этом творчестве мудрого, здорового, солнеч-
ного и тонко-эстетического в самом лучшем значении этого сло-
ва…» [6: 65]. Интересно замечание автора заметки о творчестве фу-
туристов, чьи проивзедения также экспонировались на выставке. 
«Работы футуристов, – писал А. Горшков, – можно лишь обойти 
молчанием» [6: 65]. 

Продолжались давние театральные традиции, истоки которых 
уходили в XVIII в. Революция вызвала в Пензе и губернии настоя-
щий театральный бум. Театры появлялись один за другим. В апреле 
1918 г. организован рабочий театр, в июне открыт «Новый театр». 
«Новый», то есть советский, это был театр Пензенского Совета ра-
бочих и крестьянских депутатов. Затем в октябре начал работать 
«Свободный театр» художественных миниатюр, известный также 
под названием «Луч свободы», в ноябре 1918 г. был создан театр 
«Просвещение», в июле 1919 местная газета «Известия» сообщила 
об открытии «Свободного Драматического театра» (театр Пролет-
культа), в октябре на базе Народного дома открылся гарнизонный 
театр [8: 207, 209, 210, 216, 218].  

Продолжали свою работу «Народный дом» и драматический 
кружок, основанный в 1896 г. Силами последнего в мае 1917 г. бы-
ла поставлена комедия И. С. Тургенева «Нахлебник» и его же сцена 
в одном действии «Вечер в Сорренто». Театральные постановки 
осуществлялись на сцене Летнего театра имени В. Г. Белинского  
и в Народном доме.  

В конце декабря 1918 г. была организована государственная 
студия драматического искусства. Курсантами студии была моло-
дежь в возрасте от 15 до 20 лет. Социальный состав был пёстрым: 
44 учащихся различных трудовых школ, 52 служащих советских 
учреждений, 9 рабочих и 14 представителей творческой интелли-
генции (художники, актёры-профессионалы, преподаватели) [4: 55]. 
Кроме того для более успешной работы была даже выделена специ-
альная театральная библиотека, которая обслуживала уездные 
кружки и театры [4: 56–57]. Студия организовывала выездные спек-
такли по уездам Пензенской губернии, о чем свидетельствует до-
клад заведующего театральной секцией подотдела искусств Пен-
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зенского губоно за 1919 г. [4: 55–58]. В докладе сообщалось, что 
госдрамстудия за год своей работы выступала на концертах-
митингах, представила ряд показательных спектаклей: «Власть 
тьмы», «Гаудеамус», «Дети Ванюшина» и др. «Кроме того, – отме-
чал докладчик, – студией было дано несколько спектаклей по  
губернии: "Власть тьмы" (г. Инсар), импровизации на революцион-
ные темы, «Сказка о попе и его работнике Балде», «Гавань», русские 
лубки – г. Мокшан и ст. Белинская (для Красной Армии)» [4: 56]. 

Таким образом, несмотря на хаос, голод и холод революцион-
ных лет, культурная жизнь в Пензе не только не затихла, но бурно 
развивалась. Нашли продолжение и поддержку как со стороны  
жителей, так и властей музыкальные и театральные традиции гу-
бернского центра. Они дополнились такими новыми культурными 
явлениями как Народная консерватория и Народная опера. Про-
должалась концертная деятельность, в том числе с участием  
столичных артистов. Для нужд театров была создана театральная 
библиотека. Художественное училище выступало неоднократно 
инициатором проведения живописных выставок. В культурную сози-
дательную деятельность были вовлечены различные слои населения.  
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Исследование провинциальной культуры – актуальная тема  

в современной науке. Об этом свидетельствуют многочисленные 
публикации и научно-практические конференции. Так, Е. Б. Фир-
сова в своей статье отмечает, что в XXI в. в изучении социальной, 
культурной и других сторон человеческой жизни, проявляется по-
вышенный интерес к обозначению роли провинциальной культуры 
[5]. Автор указывает, что современное отношение к термину «про-
винция», и тому, что она подразумевает, претерпело значительное 
изменение со времен Петра I. В петровскую эпоху административ-
ные изменения в аппарате государства, способствовали отодвиже-
нию провинции на второй план, ассоциируя ее с «доимператор-
ским» периодом, отвергая традиционную культуру русского народа 
и все более вливаясь в европейское русло. 

В последующие столетия произошло укоренение в сознании 
людей понятия о провинции как того, что находится в захолустье, 
за пределами культурной жизни, ассоциировалась с процессом 
стагнации. Как указывает Т. Д. Пронина, самоопределение провин-
ции в контексте культуры стало возможным на фоне «образца» – 
культуры столицы или других крупных городов, игравших боль-
шую роль в развитии страны. Однако, такой «образец», выставлял 
провинцию в свете чего-то вторичного, появившегося вследствие 
неумелого подражания. Идея вторичности  нашла отражение в про-
изведениях русских классиков, в произведениях «...которых высме-
ивалась отсталость провинциальной жизни отдаленной от маги-
стральных путей развития культуры» [4]. 
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В истории русской культуры диалог между столицей и про-
винцией, который ведется на протяжении XIX – начала XX вв., 
представляет собой исключительно важный момент. Столичная 
культура как основополагающая доминанта объединяет под собой 
ценности, создаваемые в регионах страны. Она выступает как до-
вольно динамичная система, готовая видоизменяться и впитывать 
что-то новое, в то время как провинция больше склонна к накопле-
нию собственного опыта и его преобразованию. Провинциальная 
культура выступает гарантом сохранности национальных культур-
ных моделей, которые под собой подразумевают сохранение куль-
туры быта малых народов, их религиозных воззрений, обрядов и 
т.п., возможность создания своих художественных школ, литера-
турных направлении и т.д. 

Большинство искусствоведов посвящали свои труды и иссле-
дования изучению художественной культуры центра, в том числе  
и столичному альтернативному искусству, поскольку считается, что 
в своих проявлениях оно было более активным и ярко выраженным 
именно там. Тем не менее и провинциальная художественная среда 
порой претендовала на создание цельного, значимого для всей 
страны и самостоятельного по содержанию, культурного пласта. 
Пензенская провинциальная культура, как и многие российские гу-
бернии в 20–30-е гг. XX в. была в поиске нового в области искус-
ства. Дух свободы и грядущих изменений, революционные события 
раскололи интеллигенцию и творческих людей на тех, кто покинул 
родину, и тех, кто, приняв революцию, активно участвовал в созда-
нии новой культуры.  

Кризис духовности – одна из первых социальных проблем, с 
которой столкнулись люди в 1920–1930-е гг. В то же время, при-
держиваясь курса на новую жизнь, в том числе и формирование но-
вых культурных единиц, невозможно было отринуть то, что было 
накоплено предшествующими поколениями. Свои исследования 
изучению данной проблемы посвятили Г. Е. Горланов «Очерки исто-
рии культуры Пензенского края», О. В. Дунаева «История Пензен-
ского художественного училища», Н. В. Кирьянова «Театральная 
жизнь на рубеже XIX–XX вв. в Среднем Поволжье», А. М. Под-
лужная «Цензура в сфере художественной культуры» и др. [1]. 

В своей статье мы остановимся на рассмотрении особенно-
стей развития и существования художественно-творческой интел-
лигенции в контексте Пензенского художественного училища име-
ни К. А. Савицкого. 
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Пензенское художественное училище имени К. А. Савицкого  
одно из старейших художественных  учебных заведений на террито-
рии России. Было основано на средства генерал-лейтенанта Н. Д. Се-
ливерстова: «...в память моей бытности Пензенским губернатором, 
завещаю г. Пензе триста тысяч рублей и всю мою коллекцию книг и 
картин на предмет учреждения рисовальной школы наподобие 
Штиглицевской...» [3]. В постреволюционный период Е. В. Равдель 
(в последующем ректор ВХУТЕМАСа) издал приказ о реорганиза-
ции Художественного училища и создания на его базе Пензенских 
государственных свободных художественных мастерских. Как уже 
мы говорили ранее, такой процесс преобразования был продикто-
ван необходимостью своеобразной «ликвидации безграмотности»  
в области изобразительного искусства, а также подтверждение кур-
са новой советской власти о доступности образования, как общего, 
так и специального. 

Художественное училище, являясь одним из лучшим в импе-
раторской России, старалось сохранить свои позиции и при новом 
общественном строе. В 1905–1910 гг. здесь обучался В. Е. Татлин – 
русский живописец, основоположник идеи о «нормаль»-одежде, 
крупнейший представитель русского авангарда и основатель кон-
структивизма. В период с 1918 по 1920 г. в стенах училища препо-
давал русский живописец, один из участников объединения «Буб-
новый валет» Г. М. Блюменфельд. Позднее Пензенские свободные 
художественные мастерские были преобразованы в художествен-
ный техникум, потом в художественно-педагогический техникум, 
что не сказывается лучшим образом на качестве образования и его 
педагогическом коллективе. Педагоги «старой» школы, будучи 
сторонниками реалистического искусства, подвергались гонениям 
за якобы приверженность буржуазным взглядам. Не лучшим обра-
зом сказывается присоединение к краеведческому музею (в 1919 г.), 
вследствие которого теряется часть методического фонда, картин-
ной галереи и научной библиотеки. Был поврежден натурный фонд 
необходимый для постановок [2]. 

Несмотря на тяжелые времена и жесткую политику нового 
руководства, училищу удается отстоять свое имя и не утратить пре-
стижности как учебного заведения. В 1936 г. возвращается старое 
название училища, а уже в 1955 и имя первого директора –  
К. А. Савицкого. В последующем в военные годы большой вклад в 
развитие и сохранение училища внес И. С. Горюшкин-Сорокопудов, 
в свое время начавший там свою педагогическую карьеру. 
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Таким образом, можно утверждать, что провинциальная куль-
тура российских регионов – это предмет не только гордости, но и 
источник культурных самобытных преобразований. На примере ху-
дожественно-творческой культуры пензенского училища, мы уви-
дим, как менялась жизнь людей той или иной эпохи, и к каким по-
следствиям приводили эти перемены. Кроме того, художественное 
училище, будучи расположенным в Пензенской губернии не теряло 
своего престижа и имени, оставаясь самодостаточной культурной 
единицей, способной посоревноваться со столичными заведениями. 
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С целью определить место и роль дисциплин культурологиче-
ского цикла в современной модели получения образования, как 
высшего, так и среднего, немного коснёмся тех условий, в которых 
это самое образование существует и развивается. Фон, на котором 
разрабатываются и внедряются образовательные инновации в нас-
тоящее время одновременно и способствует этому процессу и зна-
чительно отягчает его. Учёные единогласны во мнении, что основ-
ным фактором, оказывающим влияние на все сферы жизни людей 
во всех странах, на всех континентах, фактором, определяющим 
будущее всей человеческой цивилизации, является четвёртая тех-
нологическая, или по-другому промышленная революция. 

В первом приближении, тяжело и непонятно установить, ка-
ким образом изменения в технологиях промышленного производ-
ства влияют на социальные процессы и, в частности, потребности 
современного человека в приобретении знаний, да и на всю систему 
образования в целом в глобальном понимании этого феномена. Мы 
стоим на пороге фундаментальных изменений того мира, в котором 
живём, масштаб и сложность этих изменений не имеют аналогов  
за всё время исторического развития людей. По мнению швейцар-
ского экономиста, основателя и президента Давосского форума  
К. М. Шваба «характер происходящих изменений настолько фун-
даментален, что мировая история ещё не знала подобной эпохи – 
времени как великих возможностей, так и потенциальных опасно-
стей» [5: 10].  

Если с изменениями в области промышленных технологий всё 
более или менее понятно, это и цифровые технологии, и миниатю-
ризация, и искусственный интеллект, то какие изменения затронут 
социальную сферу очень сложно прогнозировать. Ясно одно, смена 
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парадигм произойдёт и в том, как мы работаем и общаемся, само-
выражаемся, получаем информацию и развлекаемся. Трансформа-
ция затронет сферы государственного и муниципального управле-
ния, образования и здравоохранения. Точные параметры изменений 
пока трудно определить, но несомненным видится, что «новый мир 
не только даст человеку множество новых возможностей и раскроет 
невиданные прежде горизонты, но и изменит самого человека» [3]. 
Цивилизации людей требуется иметь комплексное и единое пред-
ставление о том, как технологии изменяют нашу жизнь и изменят 
жизнь будущих поколений, как они преобразуют экономическую, 
социальную, культурную и гуманитарную среду нашего обитания.  

Четвёртая промышленная революция скажется на распределе-
нии в мире ролей между странами и, соответственно, встаёт вопрос: 
где в этом уже обозримом будущем место России? Не секрет, что 
наше государство сильно отстаёт во всех сферах экономической 
жизни, и лишь в некоторых из направлений в последние годы раз-
рыв сокращается. Генеральный директор Фонда развития промыш-
ленности, руководитель кафедры предпринимательского лидерства 
Московской школы управления «Сколково» Алексей Комиссаров 
предлагает некоторые меры, которые, по его мнению, помогут 
нашей стране легче адаптироваться к новым вызовам. Рассмотрим 
некоторые из них: «1) Запустить программу подготовки детей через 
специальные уроки технического предпринимательства и творче-
ства в школах и даже в детских садах. 2) Максимальное внимание 
уделить важному сохраненному конкурентному преимуществу Рос-
сии – лучшей в мире математической школе. 3) Обратить присталь-
ное внимание на подготовку кадров в области инжиниринга и 
промдизайна» [1].  

Всего автор статьи, размещённой на портале электронного пе-
риодического издания «Ведомости», специализирующегося на пуб-
ликации материалов из сферы экономики и бизнеса, предлагает  
четыре таких направления модернизации, причём три из них имеют 
непосредственное отношение к образованию. По мнению А. Ко-
миссарова, российская образовательная модель обладает огромным 
потенциалом, который необходимо преобразовать в естественное 
преимущество в ближайшее время. Если цели, преследуемые пер-
вым и вторым направлениями предлагаемых преобразований от-
носительно понятны, то третье, как нам видится, требует более  
детального рассмотрения, поэтому остановимся на нём более по-
дробно.  
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Комиссаров отмечает, что «сегодня промдизайнеров в основ-
ном готовят на базе художественных училищ», а, по его мнению, 
такую подготовку необходимо проводить на базе технических 
учебных заведений. Аргументирует он свою позицию таким тези-
сом: «Научить рисовать хорошего инженера проще, чем научить 
художника основам сопромата и теории машин и механизмов» [1]. 
Может быть и спорное утверждение, но логика автора вполне  
понятна – если на фундаментальное инженерное образование нало-
жить взгляд на окружающий мир, доступный творческому челове-
ку, можно достичь невиданных результатов в области промышлен-
ного дизайна и уже через несколько лет выводить на мировой 
рынок российские инженерные решения.  

Как бы это не трудно было признавать, но, по всей видимости, 
четвёртая технологическая революция приведёт к тому, что глав-
ным в производственной цепочке станет не инженер, а дизайнер. 
При этом найти тот или иной квалифицированный персонал для 
производства, производственную площадку, оборудование или да-
же страну, где это производство разместить, в условиях глобализа-
ции рынков особого труда не представляет. Руководитель компании 
«Smirnov Design» и член экспертного совета Минпромторга России 
Сергей Смирнов в интервью, размещённом на портале Фонда 
«Сколково» так определяет специфику деятельности промышлен-
ного дизайнера: «Промышленный дизайнер – это межотраслевой 
интегратор в области создания новых продуктов» [2]. Создание же 
нового продукта под силу только человеку творческому, нестан-
дартно смотрящему на окружающие его реалии мира.  

Сергей Смирнов отмечает, что специалист в области промыш-
ленного дизайна должен обладать знаниями декоративно-приклад-
ного искусства, маркетинговыми, социальными, технологическими. 
В данном случае встаёт вопрос о том, можно ли получить в нашей 
стране такое интегрированное знание, может ли наше образование 
дать таких специалистов, которые будут соответствовать запросу 
экономики. Однозначный ответ здесь трудно дать. Образователь-
ный стандарт предусматривает подготовку по направлению «Ди-
зайн» с различными профилями, которая реализуется в ведущих  
вузах страны, в большинстве своём московских. Но этого явно не-
достаточно как для нашей огромной по протяжённости страны, так 
и для завоевания своего места в мире уже очень близкого будущего. 
Например, в Китае за последние несколько лет открыто более  
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400 дизайнерских школ, а ведь доминирующее место в глобальном 
производстве даже уже сейчас прочно закрепилось за этой страной.  

Отметим, что любое профессиональное образование может 
быть эффективным только в том случае, если оно опирается на дли-
тельное системное общее образование, позволяющее человеку 
сформировать целостную картину окружающего мира. И часть это-
го образования – изучение изобразительного искусства, представ-
ляющего собой продолжение начального этапа художественно-
эстетического развития личности и являющегося важным, неотъем-
лемым звеном в системе непрерывного образования. Приведём 
здесь слова талантливейшего советского авиаконструктора, дважды 
Героя Социалистического Труда Александра Сергеевича Яковлева: 
«И ещё за одно я благодарен школе: там хорошо было поставлено 
рисование. Очень помогло мне в будущем умение рисовать. Ведь 
когда инженер-конструктор задумывает какую-нибудь машину, он 
мысленно во всех деталях должен представить себе своё творение и 
уметь изобразить его на бумаге» [6: 15].  

Изучение изобразительного искусства в учреждениях общего 
образования, учреждениях дошкольного образования направлено на 
формирование морально-нравственных ценностей, представлений  
о реальной художественной картине мира. Оно предполагает разви-
тие и становление эмоционально-образного, художественного типа 
мышления, а это, в свою очередь, наряду с рационально-логиче-
ским типом мышления, формирование которого преобладает в дру-
гих предметах учебной программы, обеспечивает становление  
целостного мышления учащихся. Подобная сложность совмещения 
эстетического восприятия мира и осмысления его рациональных 
основ в сознании обучающегося накладывает и большую ответ-
ственность на людей, возложивших на свои плечи такую нелёгкую 
ношу обучения изобразительному искусству. 

Процесс модернизации отечественного образования, его воз-
можности шагать в ногу с быстроизменяющимся миром, сопровож-
дается увеличением требований к профессионализму педагога, и,  
в частности, к одному из его ключевых компонентов – профессио-
нальным способностям. Т. М. Харламова таким образом подходит  
к пониманию основ успешности преподавательской деятельности  
в сфере изобразительного искусства: «В качестве специфичных де-
терминант успешности профессиональной деятельности молодого 
учителя выступают педагогическая культура, художественная нап-
равленность, пространственно-логическое мышление, чувство сим-
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метрии, а опытного – педагогическая компетентность, педагогиче-
ская эффективность, уровень развития художественно-графических 
способностей» [4: 19]. 
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Важным в подготовке учителя изобразительного искусства 

является развитие вкуса, в том числе с помощью так называемой 
«насмотренности». Кроме практических занятий, существенный 
вклад в профессиональное развитие вносит процесс восприятия жи-
вописных картин или их репродукций. И важным моментом здесь 
становится качество репродукций произведений искусства с точки 
зрения передачи художественных достоинств оригиналов.  
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В современном мире – информационном – у студентов есть 
больше возможностей для восприятия и изучения произведений ис-
кусства с помощью качественных репродукций, чем, к примеру,  
у обучающихся до появления интернета. У студента «докомпью-
терной эпохи» была возможность ознакомиться с произведениями 
искусства в музеях, с помощью репродукций, отпечатанных от-
дельно (открытки, календари, напечатанные «картины» для оформ-
ления интерьера) или увидеть их в книгах соответствующей тема-
тики. Но возможность постоянно посещать музеи была не у всех – 
для этого должны быть финансовые и временны́е возможности. 
Особенно остро этот вопрос стоял для студентов, проживающих  
в регионах, в маленьких городах, где зачастую вообще нет музея 
изобразительного искусства или картинной галереи. Библиотечный 
фонд небольших населённых пунктов и по количеству, и по каче-
ству уступал библиотекам более крупных городов.  

Качество печати репродукций в книгах и альбомах редко бы-
вает аутентичным оригиналу (из опыта авторов статьи). Кроме того, 
те альбомы с репродукциями, которые были и есть в наличии  
в библиотеках, часто, кроме низкого качества печати, ещё имеют 
пожелтение бумаги от времени и загрязнение, которые изменяют 
колорит и тональные отношения репродукции. В конечном счёте, 
говоря о напечатанной репродукции произведения живописи как об 
источнике информации о качестве самой живописи, мы видим, что 
в репродукции живописные достоинства произведений оказывают-
ся недоступны: искажается общий колорит, нарушается тональное 
соотношение объектов и светотеневых пятен, нивелируется цвето-
вое разнообразие. Таким образом, репродукции могут выступать 
просто источником информации о сюжете работы, теряя способ-
ность передавать художественные достоинства живописных произ-
ведений. Использование подобных репродукций на уроках изобра-
зительного искусства чревато тем, что в попытке объяснить 
школьникам живописные тонкости того или иного художественно-
го произведения, не отражённые в некачественной репродукции, 
учитель рискует прославиться как «лжец». Ведь в данном случае 
учащиеся сопоставляют увиденное и услышанное, и, к примеру, ес-
ли учитель рассказывает, какие аппетитные персики изобразил 
В. Серов на картине «Девочка с персиками», а на репродукции вид-
ны грязноватые пятна вместо фруктов, то школьники поверят ско-
рее своим глазам. 
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С развитием интернета качественные репродукции стали до-
ступны, но здесь появились свои особенности. Так, в эпоху печат-
ной продукции в альбомы и книги попадали репродукции преиму-
щественно произведений искусства, прошедшие проверку качества 
временем, большинство из которых находится в галереях, музеях, 
коллекциях; их художественные достоинства были проверены вре-
менем и для их публикации требовались усилия целого коллектива 
редакторов, рецензентов, авторов книг, статей, альбомов. А сейчас, 
в эпоху интернета, для того, чтобы опубликовать для общего  
доступа «фотографию/картинку/репродукцию», достаточно пары 
«кликов». Таким образом, сложилась неоднозначная ситуация:  
с одной стороны, в сети можно найти качественные репродукции 
произведений искусства – и с точки зрения передачи художествен-
ных достоинств, и с точки зрения «пиксельного» разрешения, что 
позволяет изучить детали художественного произведения на репро-
дукции в мельчайших подробностях и позволяет понять технику,  
в которой выполнена работа. Большое разрешение особенно важно 
в репродукциях работ, сложных композиционно, обладающих 
большим количеством мелких деталей, и в репродукциях картин, 
оригиналы которых имеют размеры, измеряющиеся метрами. Кро-
ме репродукций известных художников прошлого, можно найти и 
творчество современных, в большинстве своём неизвестных про-
фессиональных художников со всего мира и, как результат, можно 
видеть разнообразие техник, приёмов, «школ», материалов. С дру-
гой стороны, на просторах интернета находится масса произведе-
ний псевдо-живописи, халтурной дилетантской «мазни» и прочего, 
претендующего на статус «творческой художественной работы».  
В видеоконтенте на youtube.com много видеошкол по живописи, из 
которых, к сожалению, большинство будут лишь «так называемы-
ми». И для неопытного пользователя этот некачественный контент 
представляет опасность – начинающий художник, соблазнившись 
названиями типа «10 правил начинающего художника», «Азбука 
рисования» и подобными, не получает правильного направления  
в профессиональном плане, коверкая свой вкус. Авторы подобного 
контента, не обладая теоретическими знаниями по живописи, как 
правило, демонстрируют процесс срисовывания с картинки или фо-
тографии, чтобы «было похоже» и «аккуратно». Но в то же время 
существуют видеошколы, мастер-классы, созданные профессио-
нальными педагогами-художниками, в основе деятельности кото-
рых лежит академическая школа, вобравшая в себя многовековой 
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опыт обучения изобразительному искусству. Следует понимать, что 
в роли самодостаточных средств обучения изобразительному ис-
кусству даже профессиональных видеошкол недостаточно. Начи-
нающий художник не обладает в нужной мере развитым умением 
видеть собственные ошибки, способностью ставить перед собой 
чёткие творческие задачи и т.д. Следовательно, необходима работа 
с преподавателем, готовым скорректировать направление творче-
ского развития учащегося. 

Свою роль в проблеме выбора образцов изобразительного ис-
кусства как ориентира играет недостаточная информированность 
начинающего художника-любителя: неполноценные занятия изоб-
разительным искусством на уроках в школе, выражающиеся в по-
верхностном и несерьёзном отношении к «рисованию» как к «раз-
влекательному» предмету, что в современной школе, к сожалению, 
не редкость; очень ограниченное количество качественной инфор-
мации в СМИ, минимальное количество просветительских доку-
ментальных фильмов на тему изобразительного искусства; зача-
стую даже бывает так, что люди не знают о существовании в их 
населённом пункте картинной галереи.  

Поэтому первостепенная задача студентов – научиться ориен-
тироваться в многообразии «изобразительного искусства», представ-
ленного в сети интернет и находить качественные репродукции.  
А задача преподавателя заключается в том, чтобы проконтролиро-
вать качество результатов поисков, направляя студентов. 

Репродукции художественных произведений действенны и  
во внеаудиторной ситуации. К примеру, в популярных сегодня  
социальных сетях существуют тематические группы, специализи-
рующиеся на публикации репродукций произведений искусства.  
И в некоторых таких группах администраторами являются профес-
сиональные художники, которые делают контент практически пол-
ностью качественным. Оформив подписку на новости таких групп, 
студент, просматривая ленту новостей, будет регулярно видеть ре-
продукции произведений искусства, накапливая зрительный опыт, 
сравнивая работы между собой, оценивая их. И, в конце концов, 
даже человек, не имеющий личного практического опыта в изобрази-
тельном искусстве, но обладающий богатым опытом «насмотренно-
сти» качественных произведений искусства и знающий основы 
изобразительной грамоты, постоянно развивает свой художествен-
ный вкус. 
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Таким образом, современный уровень расширения информа-
ционного пространства и развития информационных коммуникаций 
делает более доступной для студентов региональных учебных заве-
дений качественную визуальную информацию, но обуславливает 
необходимость тщательного ее отбора из большого объёма матери-
алов и важность отграничения подлинно художественных произве-
дений от работ, не представляющих никакой художественной цен-
ности. 

 
 
 

Е.	М.	Дементьева	
(Литовская	Республика,	г.	Электренай,		
Электренайская	музыкальная	школа)	

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ	ТРАДИЦИИ	ЭЛЕКТРЕНАЙСКОЙ		

МУЗЫКАЛЬНОЙ	ШКОЛЫ		
 
Электренай – сравнительно молодой город (1960), располо-

женный на северном берегу Электренского водохранилища, с чис-
ленностью около 14 050 человек населения. Электренай находится  
в 50 км от крупнейших городов Литвы – Вильнюса и Каунаса.  
По сравнению с большими городами, конечно, Электренай – город 
совсем небольшой, и школа искусств – небольшая. Но активность 
деятельности, ее масштаб ничем не уступают деятельности боль-
ших городов. Школа росла вместе с городом и в настоящее время 
находится в самом его центре. В школе действует три отделения – 
музыкальное, художественное и отделение танцев. Круглый год 
коллективы школы организуют различные мероприятия, конкурсы, 
концерты, фестивали. Так что школу искусств смело можно назвать 
источником культуры для всего городка. Активное участие в этой 
всей деятельности принимают преподаватели и ученики Фортепиа-
нного отделения – одного из самых крупных в школе. Зав. Отделе-
ния является Она Навицкене, в состав методической группы входят 
преподаватели: Р. Андреяйтене, Е. Дементьева, В. Гумбене, Р. Хо-
пенене, Р. Симанковене. Коллектив постоянно находятся в поиске 
новых идей и ворческих задач. Однако из года в год ученики и учи-
теля ждут многих мероприятий, уже ставших традицией. 

Наверное, главное мероприятие, которого с волнением ждут, 
и к которому усердно готовятся все пианисты школы – это Респуб-
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ликанский конкурс фортепианных ансамблей « Играю с другом» 
(„Skambinu su draugu“). В Электренай сьезжаются участники и их 
учителя со всей Литвы. Так, в 2017 г. прошел уже ХVII конкурс,  
в котором приняли участие 128 юных пианистов из 24 музыкаль-
ных школ и школ искусств Литвы. Весь день с утра до вечера  
в школе царит праздничное настроение, потому что это не просто 
конкурс, но и возможность общения для учителей и учеников, об-
мена опытом, ознакомления с новым репертуаром. Автором идеи 
конкурса является O ́на Навицкене. 

Отдельно хотелось бы рассказать о мероприятии, которое 
проходит в школе каждой осенью – это встреча с современными 
композиторами Литвы. Каждый год преподаватели фортепианного 
отделения школы приглашают кого-нибудь из современных компо-
зиторов на концерт, посвященный его творчеству. Ученики испол-
няют произведения композитора, который в качестве гостя в это 
время сидит в зале. Трудно переоценить роль этого события для 
учеников. Ведь частенько для детей композитор – это личность из 
книги по музыкальной истории. В данном же случае, у учеников 
частенько возникают вопросы: а понравится ли мое исполнение и 
моя интерпретация автору? Удалось ли мне раскрыть смысл произ-
ведения, который автор в него вложил? Скажет ли он мне что-
нибудь? Никогда нельзя сказать заранее, какой именно будет фор-
мат встречи и общения. Ведь композиторы, как известно, люди не-
ординарные, яркие творческие личности. Одни не комментируют 
исполнение, другие же подходят к ученику прямо на сцене, и начи-
нают разговаривать о произведении, уточнять, и даже работать  
с учеником над некоторыми местами в произведенинии – в итоге 
получается что-то вроде мастер-класса. Так или иначе, к середине 
концерта разгорается активное, интересное общение. Ученики, 
осмелев, начинают задавать вопросы («А почему вы именно так 
назвали произведение?», «Реальный ли это персонаж или выдуман-
ный?»). Да и сами композиторы с удовольствием рассказывают  
истории из детства, как они были тоже учениками, как начали  
заниматься музыкой и с какими трудностями сталкивались, как  
и почему стали сочинать музыку. В гостях побывали такие компо-
зиторы, как В. Баркаускас, В. Багдонас, Л. Повилайтис, Ю. Андрее-
вас, A. Шендеровас, K. Василяускайте, O. Белюкявичене, Н. Син-
кявичуте, С. Жянтялис, В. Майоровас, Р. Щеркшните и другие  
известные литовские композиторы. Такие встречи – прекрасная 
возможность познакомить детей с раличными стилями музыки и 
расширить их музыкальный кругозор.  
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В преддверии Рождества в школе проходит вечер музыциру-
ющих семей. Дети исполняют произведения со своими братьями и 
сестрами, мамами и папами, нередко и с бабушками – дедушками. 
Не одно поколение уже приняло участие в этом концерте, нередко 
на сцене оказываются родители – выпускники школы вместе со 
своими детьми, учениками на данный момент. Это одно из тех ме-
роприятий, которое собирает полный зал. Оно весьма символично, 
ведь именно время перед Рождеством (Адвент) – отличный повод 
уделить время и внимание семье и близким, разделить с ними ра-
дость достижений и радость ожидания праздника. Автором идеи 
данного мероприятия является Раса Хопенене.  

Несмотря на то, что в Электренай преподаватели создают не-
вероятно активную и богатую культурную среду для детей, дея-
тельности школы никогда не была присуща закрытость, ориентация 
на жизнь только своего города. Кроме участия в конкурсах и фе-
стивалях в других городах, это постоянное сотрудничество со шко-
лами других городов Литвы, экскурсии и посещение концертов  
в филармониях, музыкальных спектаклей в театрах Вильнюса  
и Каунаса.  

 
 
 

Е.	К.	Зубарева	
(г.	Пенза,	Дом	детского	творчества	№	2)	

 
УРОКИ	ЖИВОПИСИ	В	ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ		

ОБРАЗОВАНИИ	
 

Формирование художественной культуры учащихся является 
неотъемлемой частью культуры духовной, культуры народов Рос-
сии. Дополнительное образование призвано решать следующие  
задачи: 

1. Развитие художественно-творческих способностей детей. 
2. Обучение детей основам изобразительной грамоты (осно-

вам рисунка, живописи, композиции, декоративно-прикладной ра-
боты, аппликации, лепки, квиллингу, нетрадиционным техникам 
рисо-вания). 

3. Обучение детей рисованию с натуры, по памяти и по вооб-
ражению и на этой основе развитие у них зрительной памяти, про-
странственных представлений, творческого воображения. 
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4. Развитие у детей эстетического восприятия, эстетического 
вкуса и эмоционально-чувственного отношения к предметам и яв-
лениям действительности. 

5. Формирование у детей интереса и любви к изобразительно-
му искусству. 

Какую же роль играет дополнительное образование в форми-
ровании личности ребёнка? Дополнительное образование детей – 
неотъемлемая часть общего образования, которая выходит за рамки 
государственных образовательных стандартов и реализуется по-
средством дополнительных образовательных программ и услуг, как 
в учреждениях дополнительного образования детей, так и в обще-
образовательных учреждениях. Дополнительное образование детей 
призвано дополнить каждому ребенку ту общую и необходимую 
для всех основу, которую обеспечивает школа, с помощью разных 
материалов и по-разному.  

При этом дополнительное образование нельзя рассматривать 
лишь как второстепенную образовательную услугу, стоит рассмат-
ривать его на достойном уровне. Качество образовательных услуг, 
предлагаемых этими учреждениями довольно высоко. Система до-
полнительного образования является важным условием для разви-
тия личности с учетом ее индивидуальных способностей, мотивов, 
интересов, ценностных ориентаций. 

Особенностью процесса дополнительного образования детей, 
является то, что оно предоставляется детям в их свободное время и 
развертывается на фоне свободного выбора. Ребенок самостоятель-
но выбирает образовательное учреждение и объединение, в кото-
ром он хотел бы заниматься. Дополнительное образование призва-
но развивать учащегося всесторонне. Ребенок может посещать 
одновременно несколько кружков абсолютно разного направления. 
На сегодняшний день существует огромное количество секций и 
кружков, где ребенок может себя реализовать, и для этого ему не 
нужны специальные навыки и талант. Одним из таких направлений 
является изобразительное творчество. Каждый ребенок хочет рисо-
вать и творить, через рисунки раскрывается его внутренний мир. 

Изобразительная деятельность занимает особое место в разви-
тии и воспитании детей. Содействуя развитию воображения и фанта-
зии, пространственного мышления, колористического восприятия, 
она способствует раскрытию творческого потенциала личности, 
вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры  
ребёнка, его эмоциональной отзывчивости. Доступные живописи 
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широта и полнота охвата настоящей реальности сказываются и  
в богатстве свойственных ей жанров и направлений. Ребята с инте-
ресом работают с красками и на своём уровне смело и легко экспе-
риментируют. 

Живопись – это такой вид изобразительного искусства, в ко-
тором цвет играет главную роль. Цвет, буйство красок является  
основой живописи. Именно цвет вызывает различные чувства, ас-
социации, усиливает эмоциональность изображения. С помощью 
цвета ребенок точно передаст свое настроение, свои чувства, но для 
этого учащемуся необходимы теоретические знания о свойствах 
цвета. Цвет в живописи – это передача настроения, он вызывает 
эмоции зрителя, его отношение к картине. Необходимость понима-
ния и владения знаниями цветоведения поможет добиться успеха  
в живописи, для этого необходимо изучить основы теории цвета.  

На занятиях живописи мы перед тем, как приступить к вы-
полнению живописного пейзажа, рассматриваем пейзажи художни-
ков и анализируем с учениками каждую картину. Учащиеся должны 
представлять, о чем картина, какую основную мысль выразил ху-
дожник, для чего он создал данное произведение, как передал со-
держание, какие художественные средства использовал, поэтому 
анализ картин необходим. Если мы говорим о цвете и его сочетани-
ях, важно подчеркнуть эмоциональное, эстетическое воздействие, 
на ребенка, как он видит красоту окружающего его мира. Настрое-
ние может порой резко ухудшиться при виде серых, мрачных кра-
сок пасмурного дня. И, наоборот, появляется бодрость духа, улуч-
шение настроения при виде сочной зелени травы; поля ярких 
цветов василька; могучих раскидистых дубов на равнине; неба, оза-
ренного лучами солнца.  

Тема «пейзаж» должна быть близка социальному опыту ре-
бенку, его жизненным впечатлениям. Мы знакомимся с пейзажами, 
созданными разными художниками на одну и ту же тему. Воспри-
нимая эти пейзажи, дети приобретают умение сравнивать различ-
ную манеру исполнения одного и того же явления разными худож-
никами, выражать свое отношение к картине.  

Использование приемов различных художников на практике, 
помогает им прикоснуться к этим живописным полотнам, почув-
ствовать, как художник наносил мазки, или воспользовался прие-
мом лессировки. Каждое занятие живописи, должно превратиться  
в увлекательное путешествие в ту историческую эпоху, когда ху-
дожник писал свою картину. Такому погружению в историю может 
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помочь музыкальное сопровождение. Чтобы лучше понять стиль 
художника, нам нужно сначала изучить его биографию, поэтому мы 
немного затрагиваем историю искусства, ведь без нее мы не смо-
жем до конца понять самого художника и его картины. 

Следовательно, только единство приемов и методов, исполь-
зуемых в работе с учащимися на занятиях, обеспечивает развитие у 
учащихся устойчивого интереса к искусству, глубины, яркости впе-
чатлений, эмоциональности их отношений к содержанию живопи-
си. А всё это в свою очередь способствует духовному развитию 
личности ребёнка.  

 
 
 

Х.	В.	Коломайнен	
(г.	Пенза,	ПГУ)	

 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ	ПРОЕКТ		

«ЦЕРКОВНОЕ	ИСКУССТВО	–	СОХРАНЯЯ	ТРАДИЦИИ»:	
ОПЫТ	РЕАЛИЗАЦИИ	

 
Просветительский проект «Церковное Ис-

кусство – Сохраняя Традиции» проходил в Пензе 
с 3 сентября по 29 октября 2017 г. 

Организаторами проекта являлись Пензен-
ская Епархия Московского Патриархата, иконо-
писцы Александр и Христина Коломайнен.  

Проект включал четыре части: 
1. Прибытие 1 сентября 2017 г. из Петербурга 

в храм Благовещения Пресвятой Богородицы 
на Соборной площади (до 28 сентября 2017 г. называлась Совет-
ской) иконы с частицею мощей преп. Александра Свирского. 

2. Проведение выставки Церковного искусства в Губернатор-
ском доме с 3 сентября по 29 октября. 

3. Чтение лекций гостями из Петербурга и Москвы по искус-
ству, культуре и истории в Пензенском художественном училище 
им. К. А Савицкого и Пензенской духовной семинарии в период  
с 3 по 6 сентября. 

4. Проведение мастер-классов ведущими Пензенских мастер-
ских и участниками выставки в Художественном училище и Пен-
зенской духовной семинарии, в период с 16 сентября по 22 октября. 
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Выставка познакомила посетителей с трудами мастеров цер-
ковного искусства и выпускников Пензенского художественного 
училища, впоследствии проходивших обучение в иконописных 
школах Московской Духовной Академии, Санкт-Петербургской 
Духовной Академии и других учебных школах России. 

Основная экспозиция представила экскурсантам поэтапный 
процесс написания икон: от музейной копии, подготовительного 
эскиза до полноценной иконы. Также на выставке были представ-
лены: 

 проекты храмовых росписей и иконостаса; 
 резьба по дереву; 
 золотошвейные иконы, реставрация; 
 живописные работы на религиозную тематику, как совре-

менников, так и из фонда Пензенской картинной галереи; 
 фотогалерея храмового пространства; 
 мозаика. 
Организаторами выставки преследовалась цель – раскрыть 

для аудитории всю многогранность церковного искусства сквозь 
призму современного видения, оставаясь при этом в рамках канона. 
Показать и рассказать о Церковном Искусстве, как о неотъемлемой 
части Культуры в целом. 

На выставку, проведение круглого стола и чтение лекций бы-
ли приглашены иконописцы из Москвы и Санкт-Петербурга:  

 настоятель подворья Антониево-Дымского мужского мона-
стыря в Санкт-Петербурге, иконописец протоиерей Александр 
Ежов; 

 Александр Николаевич Солдатов – выпускник Пензенского 
художественного училища 1984 года, закончивший Иконописную 
школу при Московской духовной академии, а сегодня ведущий 
преподаватель академии.  

 Павел Геннадьевич Бусалаев – московский иконописец, 
член исследовательской группы «Иконичность»; 

 Дмитрий Геннадьевич Мироненко – кандидат искусствове-
дения, руководитель иконописной мастерской Александро-Невской 
лавры; 

 Нина Сергеевна Кутейникова – искусствовед, профессор, 
преподаватель института им. И. Е. Репина Российской академии 
художеств. 

Темы лекций и культурная программа круглого стола подняли 
актуальные вопросы современной иконописи и церковного искус-



76 

ства. Они были обращены как к школьному возрасту, студентам, 
так и старшим поколениям. Тематика докладов круглого стола 
включала следующие проблемы: 

1. Иконописный канон в современном дизайне рекламы.  
2. Актуальные вопросы современной иконописи.  
3. Знаменное пение.  
4. Традиции Пензенского художественного училища им.  

К. А. Савицкого.  
5. Построение и пропорции в иконографии древнерусской 

иконы.  
6. Исполнение: духовной музыки, стихов;  
Также в рамках проекта в сентябре и октябре, проходили  

мастер-классы, организованные руководителями пензенских ма-
стерских и участниками выставки. Программы мастер-классов че-
рез творческий подход приоткрыли Церковное творческое прост-
ранство.  

Содержание работы мастер-классов было разнообразным: 
Иконописная мастерская (элементы архитектуры и пейзажа, миниа-
тюра без фигур, обмен опытом с др. иконописцами); резьба по де-
реву; золотошвейная мастерская; знаменное пение; кинолекторий; 
акварельная живопись. 

Лекции и мастер-классы просветительского проекта «Церков-
ное Искусство – Сохраняя Традиции» показали для слушателей мир 
церковного искусства абсолютно с новой стороны. Впервые, цер-
ковное искусство раскрылось с позиции синтеза церковного искус-
ства с историей, философией, политикой и мировоззрением людей 
того времени. Уникальность проекта заключалась в том, что через 
максимально разностороннее изучение предмета иконописи, искус-
ствоведы из Санкт-Петербурга и Москвы показали универсальность 
иконописного «языка» как для античности, так и для нашего време-
ни. Чтобы развиваться дальше, в ногу со временем, иконописцы 
ставят перед собой, как и тогда, новые задачи, и ищут ответы  
на них. 

На лекциях иконописец из Санкт-Петербурга Дарья Русакова 
рассуждала на такую тему, как «Иисус Христос глазами простого 
римлянина». Простым языком было рассказано о трансформации 
менталитета язычника в менталитет христианина. Вместе со слуша-
телями лектор попыталась определить, что есть наше художествен-
ное сознание, на что способен человек ради искусства. 
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Другая лекция Д. Русаковой, «Изображая невидимое», была 
направлена на то, чтобы показать, как в разные исторические пери-
оды изображали ангельские силы, взаимоотношения людей и анге-
лов, была освещена и тема «Женская натура в иконе», формирова-
ние женского образа в христианском искусстве разных стран, 
возникновение ложных стереотипов в эпоху Средневековья. 

Иконописец из Санкт-Петербурга Александр Коломайнен 
раскрыл такую необычную тему «Святое без Бога». Он показал, как 
в современном дизайне рекламы используют иконописный канон. 

Мастер-классы по золотошвейному шитью, знаменному пе-
нию, резьбе по дереву, кинолекторий были направлены на то, чтобы 
проявить связь этих видов церковного искусства с историей и тра-
дициями нашей страны. Участникам мастер-классов была предо-
ставлена возможность самим взять в руки инструменты резчиков  
и золотошвеек и почувствовать себя мастером. 

В современную эпоху сложились непростые отношения меж-
ду искусством и моральными ценностями. Этот проект призван был 
подчеркнуть духовные, традиционные для нашего народа право-
славные ориентиры. Сохраняя традиции, мы сохраняем свою ис-
ключительность. 

Итоги проекта показали, насколько важны и востребованы 
лекции такой проблематики в наше время. Как известно все новое – 
это хорошо забытое старое. Чтобы выбрать какое-то правильное 
направление в будущем, нужно знать историю и мира, и своей 
нации. Потому, что история вещь цикличная. И дабы не допустить 
повторения трагических моментов, нужно уметь распознавать при-
знаки этих повторений.  

Уникальность проекта заключается в том, что он наглядно по-
казал, как современное поколение, современные художники путем 
такого древнего изобразительного искусства как иконопись отве-
чают на острые вопросы нашего времени. Важно, что язык иконо-
писи, в первую очередь, отражает не действие, а состояние. А это 
очень ценно. В этом раскрывается актуальность иконописи как для 
античности, так и для нашего времени. Искусство иконописи не 
пытается отражать проблематику жизни, как это делает картина, 
оно отвечает на нее, углубляется и перерабатывается в ответ на 
нужды момента.  

В атеистические годы, когда РПЦ отвергалась государством  
и всячески была им гонима, икона вместе со всем церковным 
наследием была предана забвению. Икону в это время рассматрива-
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ли исключительно с точки зрения художественного произведения 
(композиция, цветовая гамма, школа). Духовная и смысловая 
нагрузка была никому не интересна. И, наконец, с 90-х гг. ХХ в. 
была предпринята попытка понять образ с точки зрения богословия 
и философии.  

Выставка и лекции по иконописи призваны были в первую 
очередь не только попытаться раскрыть для зрителя удивительный 
мир иконописи, но и ответить на актуальные и сложные вопросы 
своего времени: «Что может дать иконопись современному челове-
ку? Какие проблемы встают перед человеком, рожденным в такую 
эпоху, когда границы между странами, языками, различными куль-
турами стираются? Как сохранить свою культуру и индивидуаль-
ность в эпоху глобализации?».  

Наступила эра, когда материальной стороне жизни человека 
отводится наибольшее внимание. Человеку не хватает времени, 
чтобы остановиться и подумать, осознать свою сущность, место  
в мире.  

Просветительский проект «Церковное искусство – Сохраняя 
Традиции» попытался раскрыть для современного общества один 
из путей обретения гармонии, возвращения к себе. Это обращение  
к своим корням, к своим традициям. Разрушения мифа о том, что 
традиции – это некая консервация, отказ от чего-то нового, даль-
нейшего развития. Порой именно традиция – верный ориентир  
в обретении лучшего будущего, чего-то нового в хорошо забытом 
старом.  

Подводя итоги проекта, хотелось отметить несколько моментов.  
В связи с повышенным интересом к выставке и лекциям, ор-

ганизованным в рамках проекта, организаторы проекта приняли 
решение о дальнейшем совместном сотрудничестве с Пензенским 
художественным училищем имени К. А. Савицкого и Пензенской 
духовной семинарией. Ближайший совместный проект, намеченный 
на будущее – выставка современных икон выпускников Санкт-
Петербургской и Московской иконописных школ в пространстве 
Пензенского художественного училища имени К. А. Савицкого  
в год его 125-летия. Также планируются ежегодные конференции  
в просветительских целях, в рамках которых будут обсуждаться  
актуальные проблемы и достижения современного церковного  
искусства, с приглашением иконописцев России. 

Идея продвижения русского церковного искусства как нацио-
нальной идеи на государственном уровне, обращение к своим кор-
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ням и традициям через национальное искусство поможет укрепле-
нию общности народа, особенно в таком огромном государстве как 
Россия. 

 

 
 
 
 

О.	В.	Таланина	
(г.	Саранск,	МГПИ	им.	М.	Е.	Евсевьева)	

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ	ОСОБЕННОСТИ	ВОСПРИЯТИЯ		
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ	ПРОИЗВЕДЕНИЙ	В	МЛАДШЕМ	

ШКОЛЬНОМ	ВОЗРАСТЕ	
 

Приобщение подрастающего поколения к духовной культуре 
– важная задача воспитания и образования. В книге «Как воспитать 
настоящего человека» В. А. Сухомлинский писал: «Стыдись пусто-
ты своей души. Пуще всего стыдись того, что у тебя нет своих  
святынь, своих непреложных, непререкаемых истин, правил, прин-
ципов…Стыдись невежества…» – это могло бы стать основой  
современного подхода в обучении детей и освоении ими культур-
ного наследия страны [4]. 

Приобщение ребёнка к духовной культуре начинается с ран-
него детства. Но особенно интенсивно этот процесс протекает в 
школе. Освоение программного материала, стремление к достиже-
нию определенного уровня успеха, который определяется оценкой, 
соответствие требованиям и запросам со стороны родителей (или 
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опекунов) – каждый из этих пунктов оказывает огромное психоло-
гическое давление на еще формирующуюся личность.  

Основа художественно-эстетического образования и воспита-
ния заключается в расширении возможностей для самореализации 
ученика и учителя в школе, создании условий для разностороннего 
и свободного развития личности. Творческая деятельность нахо-
дится на пересечении мира фантазии и реальности. Она включает  
в себя элементы того и другого, позволяя создать некий синтез,  
который ни ребёнок, ни взрослый не могут создать без помощи ху-
дожественных средств. 

Особое место в творческом развитии детей занимает изобра-
зительная деятельность. При помощи изобразительной деятельно-
сти дети эффективно осваивают окружающую их действительность: 
изображают предметы и явления. В Античные времена философы, 
такие как, например, Аристотель, высоко оценили значение изобра-
зительной деятельности для формирования личности ребенка.  
Данная идея позднее также нашла отражение и развитие в идеях  
Я. А. Коменского, И. Г. Песталоцци и Ф. Фрёбеля.  

Однако простое механическое освоение правил и методик ри-
сования или живописания не дает возможность сформировать пол-
ное представление о картине мира. Поэтому любая программа по 
изобразительному искусству подразумевает транслирование учени-
кам особенностей видения тем или иным художником разных явле-
ний природы, своих современников, их отношения к событиям дав-
но минувших дней. Понимание этой пестрой картины разных 
мнений строится на основе такого психического процесса как вос-
приятие. 

Восприятие  это наглядно-образное отражение действующих 
в данный момент на органы чувств предметов и явлений действи-
тельности в совокупности их различных свойств и частей [3].  
Познание окружающего нас мира возможно только посредством 
восприятия. В контексте урока изобразительного искусства основ-
ным «проводником» в понимании произведения будет, конечно, 
зрительный орган (глаз). 

Восприятие картин для детей представляет особую трудность. 
Учащиеся младшего школьного возраста могут ограничиться  
исключительно констатацией того или иного факта/действия, изоб-
раженного на полотне «Женщина сидит в карете», «Спящий маль-
чик», «Сказочные персонажи верхом на сером волке» и т.д. Вос-
приятие картины будет полным только в случае понимания идеи и 
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замысла художника, для этого необходимо иметь, широкий круго-
зор, обращать внимание на детали, позы персонажей и т.д.  
А. С. Золотнякова отмечала, что большую роль в восприятии кар-
тины играет умение учителя задать правильный вопрос, который 
должен быть направлен не на простое отображение действия, изоб-
раженного на картине [1], а на его осмысление. Для этого целесо-
образно видоизменить форму вопроса: с «Что изображено на кар-
тине?» на «Как вы думаете, о чем нам хотел рассказать художник?». 
Вопрос поставлен таким образом, что для ответа детям нужно обра-
титься к своему опыту, к своему воображению. А. А. Люблинская 
отмечала, что после анализа произведения, учителю следует пред-
ложить детям самим придумать название для картины. При помощи 
такого приема дети смогут воспринимать картину как единое целое, 
так как в этот момент у них задействованы такие процессы мышле-
ния как анализ, синтез и обобщение [2]. 

Кроме того, для младших школьников больший интерес пред-
ставляют картины, в которых главным действующим лицом являет-
ся человек. Как уже упоминалось ранее при анализе картины, уча-
щиеся могут обращаться к своему личному опыту. Человек на 
картине – это не фантастическое существо, а значит, ему присущи 
те слабости и особенности в поведении, что и нам. Учащиеся могут 
«примерить» на себя события, представленные в картине и дать 
свое собственное заключение. Несомненно, большим плюсом будет 
проведение интегрированных занятий, где например, изучается ли-
тературное произведение, на основе которого был создан цикл кар-
тин, прослушивание музыкальных композиций с элементами визуа-
лизации. 

Соприкосновение учащихся с произведениями искусства (не 
только изобразительного), осмысление значимости и ценности 
культурного наследия способствуют воспитанию эстетического 
вкуса, усвоению моральных норм, пониманию традиций. Умение 
воспринимать художественное произведение в будущем будет спо-
собствовать развитию творческих способностей учащихся, поможет 
выстраивать свои линию повествования в картине. Немало важным 
может стать объединение предметов эстетического цикла в единое 
русло, что будет способствовать нахождению общих закономерно-
стей развития различных видов и жанров искусства, осмыслению 
их взаимосвязи друг с другом, осознанию влияния художественной 
культуры на жизнь людей. 
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РУССКИЙ	ЯЗЫК	В	АСПЕКТЕ	МЕЖКУЛЬТУРНОЙ		

КОММУНИКАЦИИ		
 

Межкультурные взаимоотношения в современном мире осо-
бенно привлекают внимание специалистов. Нам хочется описать 
опыт преподавания русского языка в Техническом университете, 
находящемся на юге Германии (земля Баден – Вюрттенберг).  
В университете есть языковой центр, где преподают разные ино-
странные языки, в том числе и русский. Студенты могут записаться 
на курс с посещением 1,5-часового занятия один раз в неделю после 
обеда. В конце семестра сдаётся экзамен по русскому языку, пись-
менный и устный. Обязательным языком в нашем центре является 
английский, дополнительно студенты могут выбрать ещё два-три 
языка в зависимости от своей загруженности. Приятно осознавать, 
что студенты часто отдавали предпочтение русскому языку.  
Каждый семестр набирались две полные группы по 23–25 человек 
(допустимый максимум 20 человек), еще несколько студентов жда-
ли, не освободится ли место. Одну группу составляли начинающие 
с нулевым уровнем знаний, вторую группу – те, кто был начинаю-
щим в прошлом семестре. Дальше уровня А1 мы не продвигались, 
учитывая, что это неязыковой вуз со студентами-нефилологами, для 
которых языки являлись дополнительным предметом в дипломе. 
Основные специальности в университете Фуртвангена – это меди-



83 

цинская техника, информатика и программирование, компьютерная 
безопасность, онлайн-журналистика и т.д. 

По национальному составу в группах преобладали немцы (как 
местные, так и российские немцы из Казахстана), но встречались 
также мексиканцы, бразильцы, норвежка, англичанка, швейцарец и 
жители острова Гаити. Многие ситуации, которые мы вместе пере-
жили на занятиях, часто комичные, помогли нам осознать всю от-
ветственность и важность миссии преподавателя русского языка за 
рубежом. Старания студентов в изучении русского языка, их энту-
зиазм, стремление достичь поставленных целей, трудолюбие и, са-
мое главное, огромная симпатия к русскому языку и соответственно 
к России, превосходят все огрехи их не всегда правильного произ-
ношения и построения фраз. Так, на вопрос из учебника «Что для 
Вас Россия?», где требовалось по-русски назвать первую пришедшую 
в голову ассоциацию, один студент ответил «русская красавица», 
другие называли «вкусная еда», «пельмени», «сушки Малютка», 
девушки с острова Гаити указали «семечки» наряду со стереотипа-
ми «водка», «матрёшка», «холод», «зима», «Путин». 

Занятия проводились с использованием немецкого языка. 
Первая фраза в начале первого занятия произносилась по-русски 
для привлечения внимания: «Здравствуйте, сегодня мы начинаем 
учить русский язык». Фраза действовала на студентов заворажива-
юще, они все замирали и охали, что ничего не понимают. Затем начи-
нали изучать: первые 14 букв. Те, у кого эти буквы есть в имени, к 
концу урока могли написать свое имя по-русски письменным шриф-
том. Это вселяло в обучающихся надежду. Особенную гордость и  
у студентов, и у преподавателя вызывал тот факт, что некоторые  
к концу урока делали табличку со своим именем на русском языке. 

Поскольку немецкие студенты в массе своей прилежны, у нас 
не возникало проблем с изучением алфавита и письменным шриф-
том, поэтому все могли писать простые фразы по-русски. Мы зани-
мались по учебнику «Ясно» (немецкое издательство «Клетт»), чуть 
раньше по учебнику «Мост», но он показался нам более затянутым. 
Студентам хотелось побольше выучить за короткое время. За один 
семестр нам удавалось пройти с группой начинающих всего три те-
мы: «Здравствуйте» (алфавит, приветствие – прощание, русские 
имена и их образование), «Мы из Владимира» (знакомство, как де-
ла, откуда Вы, национальность), «Где вы живёте?» (говорить  
по-русски, по-немецки, место проживания, числа от 0 до 20, адрес  
и номер телефона). Как видно из перечисленного, изученный сло-
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варный запас являлся довольно скудным, но вдохновлял учащихся 
и давал многим импульс к дальнейшему изучению русского языка  
в следующем семестре в группе продолжающих. 

В плане грамматики обучающиеся знакомились с категорией 
рода, тремя падежами существительных в единственном числе (име-
нительный, родительный и предложный), с личными местоимениями 
в именительном и винительном падежах, двумя глаголами I и II 
спряжения говорить и жить. Из синтаксических конструкций были 
изучены простые назывные предложения с пропущенным сказуемым 
в настоящем времени. Он спортсмен. Она русская. Я в Мюнхене. 

Большое внимание на занятиях уделялось фонетике, так как 
фонетические описания представлены в учебнике довольно скудно 
и требуют обязательного дополнительного разъяснения с примера-
ми. Редукцию гласных приходилось объяснять на первом же заня-
тии, позже твёрдые-мягкие согласные, в конце семестра звонкие-
глухие согласные. Это впоследствии помогало студентам в изуче-
нии грамматики, например, при образовании окончаний существи-
тельных в родительном падеже или русских отчеств, в правильной 
постановке Ъ и Ь на письме. Эффективно шла работа со скорого-
ворками. Было заметно, что многие звукосочетания не дифферен-
цируются студентами при произношении, либо вызывают большие 
трудности. Так, многие учащиеся одинаково произносили сочета-
ния с мягким согласным и согласным с [j], например, пя – пья, ля – 
лья, ме – мье и т.п. Также трудным в произношении традиционно 
является русский языковой [p] в отличие от немецкого горлового, 
хотя некоторым помогает знание швейцарского произношения. 

К концу обучения студенты готовили презентации в Power 
Point на русском языке, устный индивидуальный ответ и писали 
грамматический тест. Презентация представляла собой озвучивание 
отрывка из художественного или мультипликационного фильма по-
русски. Многие презентации запомнились большой фантазией, ори-
гинальностью и чувством юмора. 

Студенты продолжающей группы изучали темы «Моя семья», 
«В магазине» и «Свободное время». Грамматические знания допол-
нялись сведениями о притяжательных местоимениях, множествен-
ном числе существительных, числительных от 20 до 200. На уровне 
синтаксиса появлялись конструкции у меня есть – у меня нет, 
сколько стоит? играть на – играть в, согласование числительных 
с существительными. Словарный состав пополнялся лексикой на 
темы: родственники, профессии, продукты, виды спорта, музыкаль-
ные инструменты, дни недели. 
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Отдельно хотелось бы рассказать о технических средствах 
преподавания, бывших в распоряжении преподавателя и высоко-
технологичном оборудовании учебных помещений. Поскольку 
университет Фуртвангена декларирует защиту природы и особенно 
леса, студенты не пользовались на занятиях бумагой, копиями и 
распечатками (только по одной тетради у обучающегося). Каждая 
аудитория оборудована специальной доской, к которой подключа-
ется ноутбук. Для объяснения нового материала  использовалась 
разработанная нами презентация в Power Point с транслируемым на 
доску изображением. Во время работы с письменным шрифтом 
доска переключалась на режим письма электронной «ручкой» трёх 
цветов. Написанное на доске отображалось также на второй боль-
шой доске за спиной преподавателя. Одновременно можно было 
выполнять письменное упражнение и смотреть задание из учебни-
ка, транслируемое на большую доску. Учебник также был пред-
ставлен в электронном виде, поэтому студентам не нужно было его 
покупать и приносить с собой. 

Весь учебный материал курса русского языка, как и других 
преподаваемых языков, располагался на специальном портале NEO 
(https://hs-furtwangen.edu20.org/). Это чрезвычайно удобная про-
грамма как для студентов, так и для преподавателей. Весь курс 
представлен онлайн поурочно материалом из учебника, электрон-
ными заданиями и тестами, которые оцениваются автоматически.  

Журнал оценок также электронный, где программа сама высчи-
тывает оценку в зависимости от процента правильно выполненных 
заданий. Особенно это удобно в конце семестра, когда надо доста-
точно быстро выставлять итоговые оценки. Домашнее задание и объ-
явления для студентов также находятся на портале, всё это можно 
читать и выполнять в любом месте на компьютере, смартфоне и т.д. 

С таким техническим оснащением на каждом занятии нами 
использовалось видео с отрывками из знаменитых советских и со-
временных фильмов, мультфильмов, песен. Студенты с интересом 
выполняли задания, стараясь услышать и понять изученные фразы в 
живой речи киногероев. 

В заключение хочется выразить надежду на то, что знания, 
полученные на занятиях по русскому языку, формируемый интерес 
к нашей стране помогут и далее создавать позитивный образ России 
в Германии и способствовать изменению негативного  обществен-
ного мнения, которое демонстрируется немецкими официальными 
СМИ. 
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СОВРЕМЕННЫЕ	ПРОБЛЕМЫ	МЕТОДИКИ		
ПРЕПОДАВАНИЯ	ДИСЦИПЛИН		
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО		

И	ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОГО	ЦИКЛА	
 
 

А.	С.	Барбе	
(г.	Пенза,	МБОУ	ЛАД	№	3)	

 
ПРОЕКТНАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	КАК	СПОСОБ		

ФОРМИРОВАНИЯ	ДУХОВНОЙ		
КУЛЬТУРЫ	УЧАЩИХСЯ	

 
«Плох и невежественен тот народ,  
который не помнит и не чтит  
своих обычаев и традиций». 

Народная мудрость 
 
Россия богата памятниками, отразившими вехи её многовеко-

вой истории. Наше культурно-историческое наследие – это духовный, 
экономический и социальный капитал невозместимой ценности,  
который, наравне с природными богатствами, является главным ос-
нованием для национального самоуважения и признания России 
мировым сообществом. Наследие во многом формирует менталитет, 
утверждает преемственность гуманитарных ценностей и сохраняет 
традиции. Именно традиции – своеобразный мостик между нашим 
прошлым – настоящим – будущим. И сегодня важно сохранять те 
очаги культурной жизни, которые ещё живы у народа. Наше духов-
ное наследие – основа дальнейшего развития общества, сохранять 
его – конституционная обязанность каждого гражданина страны. 

С малых лет человек начинает познавать историю, культуру 
народов мира, своей страны, родного города или села. В школе 
учащиеся знакомятся с ней на уроках литературы, краеведения,  
истории. Приобщение детей к народным истокам на уроках изобра-
зительного искусства воспитывает в них уважение к русским тра-
дициям как общечеловеческой ценности и достоянию мировой 
культуры. Кроме того, народная культура помогает раскрытию 
творческих способностей детей во всех направлениях: музыке, тан-
це, искусстве слова, изобразительной деятельности.  
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В современном образовании существует много методов и 
приемов, направленных на формирование духовно-нравственной 
культуры учащихся. Одним из таких методов является совместная 
внеурочная проектная деятельность учащихся и учителя как 
наставника.  

Считается, что метод проектов, как система развития детей  
с общей одаренностью в условиях школьного обучения, является 
значимым позитивным фактором когнитивного и личностного раз-
вития детей на всех этапах школьного обучения. Он обеспечивает 
достижение высоких результатов развития интеллектуальных  
и творческих способностей у большинства одаренных учащихся, 
способствует становлению исследовательской позиции личности, 
ее творческой самореализации в различных областях деятельности 
во взрослой жизни [3].  

На начальном этапе суть метода проектов заключается  
в обосновании детям их собственной заинтересованности в приоб-
ретенных знаниях, которые могут и должны пригодиться в жизни. 
Далее основными характеристиками такого метода являются – 
наличие проблемы (важной, в первую очередь,  для ученика); фор-
мирование цели; план предстоящей работы, представление готовой 
работы. Как формировать проблему, как одного из главных факто-
ров проекта [1]. Тематика может предлагаться педагогом, исходя из 
интересов учащихся. Интерес к народной культуре как культуре 
духовной, обогащающей внутренний мир человека, приходит, как 
только начинаешь сам задаваться вопросом – зачем это было нужно 
нашим предкам. Почему они украшали свои дома, предметы быта, 
одежду символами и знаками. 

Например, работая по программе «Изобразительное искус-
ство» Б. М. Неменского в 5 классе, я увидела заинтересованность 
ребят древними знаками и символами в народном искусстве. Пред-
ложив учащимся дополнительно найти информацию о том, сохра-
нились ли эти знаки и символы в наше время и знают ли о них 
сверстники, я поставила перед ними задачу поисковой и в то же 
время исследовательской деятельности. На следующем занятии, 
проведя опрос, я увидела интерес у меньшего количества людей 
(кому-то не хватило времени, кто болел, кто-то не захотел). На этом 
этапе и происходит тот самый отбор, когда выявляются дети, кото-
рые хотят узнать большее. Это дети, чья незаурядность интеллекта 
и «творческая жилка», помогают раньше обращаться к более само-
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стоятельным и продуктивным знаниям [2]. Следовательно, и со-
держание их занятий, и уровень умственной нагрузки должен соот-
ветствовать их особенностям.  

В дальнейшем работа по методу проектов строится во вне-
урочное время. Исходя из полученной информации, ребята сами 
видят проблему вопроса, что сейчас сверстники совсем ничего не 
знают о древних знаках и символах своих предков. Соответственно 
дальше формируется цель нашей будущей работы: каким способом 
донести информацию о народном искусстве и культуре нашего 
народа. Во внеурочное время учащиеся смогли рассмотреть множе-
ство вариантов решения этой проблемы. Ребята предлагали много 
вариантов от плакатов до изготовления поделок. Рассматривались 
как традиционные способы вышивания, росписи, резьбы по дереву, 
так и нетрадиционные техники изготовления работ.  

Остановившись на теме: «Элементы народной вышивки в со-
временном декоре» мы составили план предстоящей работы. Самое 
главное на этом этапе не погасить интерес ребят к работе, так как 
рутина быстро сведет на нет любую инициативу. Тут важно учиты-
вать, какая работа предстоит групповая или индивидуальная, к ка-
кому виду деятельности склонен каждый учащийся. Здесь педагог 
должен как наставник правильно распределить между учениками 
их будущую работу. Кто-то собирает информацию, кто-то заносит 
данные в таблицу, кто-то придумывает черновой вариант вышивки. 
Важно заметить, что работа велась учащимися 5 класса, ребята 
осваивали новые для них виды деятельности, учились работать  
с новыми материалами, в новой технике. Ниже представлен план 
такого проекта: 

1. Ознакомиться с историей и разнообразием техник и прие-
мов народной вышивки в России ХХ–ХIХ века. 

2. Составить таблицу об основных символах и цветах, ис-
пользуемых в крестьянской народной вышивке  

3. Узнать о современных вариантах применения традицион-
ных элементов народной вышивки. 

4. Предложить свой вариант использования элементов народ-
ной вышивки в современном варианте. 

Вся подготовка проекта заняла почти 2 года работы. Ребята 
узнали не только об истории народной вышивки, об основных сим-
волах и цветах, но и научились еще исследовательской и творче-
ской видам деятельности в проектной работе.  
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Результаты работы представлены ниже. 
 

 
Народное искусство очень благодатная тема творческих и ис-

следовательских проектов для реализации их в условиях школы. 
Например, в 8 классе мы совместно с учащимися разрабатывали 
тему: «Образная символика в деревянной резьбе г. Пензы». Иссле-
дование и творческая работа проходили не только в знакомстве  
с литературными, историческими, архивными источниками. Ребята 
в своем городе искали примеры на сохранившихся резных налич-
никах, фронтонах. Благодаря таким поискам мы составили карту 
сохранившихся образцов великолепной деревянной резьбы в нашем 
городе. Кроме того, учащиеся выполнили творческую работу по из-
готовлению пособия для работы на уроках по теме: «Деревянная 
резьба города Пензы». Результаты работы представлены ниже. 

 

Такие проекты позволяют расширить свой кругозор, приме-
нять полученные знания и умения в последующих работах, а кроме 
того повышают духовный уровень развития человека. 
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КОМПЛЕКС	ДИДАКТИЧЕСКИХ	МАТЕРИАЛОВ		

В	ПРОГРАММЕ	«ARTRAGE»	И	ЕГО	ПРИМЕНЕНИЕ		
НА	УРОКАХ	ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО	ИСКУССТВА	

 

Процесс информатизации общества стремительно движется 
вперед, и у образовательных учреждений нет выбора, кроме как 
адаптация к информационной эпохе. 

В соответствии с требованиями ФГОС к результату освоения 
образовательной программы обучение на занятиях по изобра-
зительному искусству направлено на достижение учащимися лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов. Особое внима-
ние уделяется использованию средств информационных техноло-
гий для решения различных учебно-творческих задач в процессе 
поиска дополнительного изобразительного материала, выполнения 
творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике 
и т.д., а также овладение элементарными практическими умениями 
и навыками в различных видах художественной деятельности и  
в специфических формах художественной деятельности, базирую-
щихся на ИКТ [1: 12, 13].  

Использование современных технологий в образовательной 
практике, в том числе и на уроках изобразительного искусства,  
открывает новые возможности. В этом случае, учителям изобрази-
тельного искусства на занятиях необходимо сделать информацион-
но-коммуникационные технологии новым средством художествен-
но-творческого развития учащихся. 
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Рис. 1. Областной  семинар  

учителей ИЗО 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Основы цветоведения 

Для компьютера есть очень мно-
го программ для редактирования фо-
тографий и любой графики, но мало 
программ для рисования. Среди по-
следних нами была выбрана програм-
ма ArtRage. 

Учащиеся выполняют задания 
как индивидуально на нетбуках, с 
функциями графического планшета 
(рис. 1), так и фронтально на интерак-
тивной доске. 

Программа ArtRage обладает 
всеми необходимыми качествами для рисования на компьютере  
в таких видах пространственных искусств, как декоративно-прик-
ладное, графика, живопись, архитектура и дизайн. Данная програм-
ма позволяет прекрасно имитировать рисование на обычной или 
фактурной бумаге, холсте привычными для художника инструмен-
тами: кисть, карандаш, мастихин, аэрограф, мелки, блёстки, валик, 
тюбик, пипетка, фломастер, пастель, ластик.  

Так создаётся среда, в которой ученики чувствуют себя так же, 
как если бы работали на мольбертах. Но при этом исчезают комплек-
сы, скованность, боязнь ошибиться, страх перед результатом. Все де-
ти работают с интересом и активно. Вырабатывается усидчивость, 
внимательность, аккуратность, развивается моторика пальцев. 

Учащиеся, погружаясь в мир искусства, могут побывать в ро-
ли художника, архитектора, дизайнера, не требуя при этом матери-
алов, которые порой детям недоступны. 

Для более эффективной творческой работы в программе 
ArtRage был разработан комплекс дидактических материалов и 
апробирован на уроках изобразительного искусства для учащихся  
2–7-х классов. В школьной локальной сети учителем создаются 
папки, содержащие матери-
ал по темам. 

Разработаны различ-
ные пособия, в которых для 
учащихся формулируются 
задания: 

1. По основам цвето-
ведения (рис. 2): 

– выбрать из папки в 
сети картину, описать ее ко-
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лорит, подобрать палитру к произведению живописи, выявить род-
ственные и контрастные цвета. Определить какое настроение созда-
ет художник? Какими средствами он этого добивается? Создать ра-
боту в таком же колорите. 

2. По народным промыслам:  
– из разработанных трафаретов определить и выбрать соот-

ветствующий конкретному народному промыслу силуэт, выполнить 
роспись (см. рис.7); 

– из своей творческой работы создать схему для вышивания 
или витража (рис. 3). 

 
3. По стилям архитектуры: 
– выбрать из предложенных в формате png объекты и элемен-

ты, соответствующие определенному стилю архитектуры. Выпол-
нить клаузуру. Упражнение «клаузура» служит для развития вооб-
ражения, образного мышления, фантазии и композиционных 
способностей. 

4. По законам линейной перспективы (рис. 4): 
– соблюдая законы линейной и воздушной перспектив допол-

нить интерьер или пейзаж новыми образами в формате png. 
 

  
Рис. 4. Перспектива  

 

Рис. 3. Схемы для вышивания 



93 

5. По основам композиции (рис. 5): 
– создать композицию в жанре натюрморт из изображений в 

формате png, размещенных в папке школьной локальной сети. 
 

               
Рис. 5. Натюрморт  

 

6. Динамические игры на составление пейзажа: 
– вернуть недостающие изображения в картину (рис. 6); Уча-

щиеся решают вопросы перспективы, цвета, освещения, светотени.  

 
Рис. 6. Рисунки Т. Фрулевой  

 
7. Динамические пособия на изучение поэтапного выполне-

ния творческих работ в жанрах: анималистическом, натюрморт, 
портрет и пейзаж. 

8. Трафареты (рис. 8). 
Необходимость создания трафаретов объясняется тем, что не 

все учащиеся справляются с изображением симметричных форм 
стилусом (см. рис. 7). 

 

 
 
Рис. 7. Работа ученика                                Рис. 8. Трафареты  
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Дидактический материал становится существенными помощ-
ником в понимании изучаемых тем, приобретении детьми новых 
знаний, умений, навыков.  

Данный материал можно использовать: 
– в качестве способа предъявления обучающимся заданий; 
– для проверки усвоения знаний по конкретным темам;  
– средства самостоятельной творческой работы;  
– способ подведения итогов учебной, поисковой, творческой, 

исследовательской деятельности обучающихся. 
Дидактический материал, разработанный в программе 

ArtRage, можно использовать при фронтальной работе с классом 
для интерактивной доски и для индивидуальных занятий на нетбу-
ках на уроках изобразительного искусства, а так же – это удобный 
вариант для дистанционного обучения школьников, имеющих про-
блемы со здоровьем (инклюзивное образование). 
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Е.	В.	Дмитриева	
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ПРОЕКТНАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	КАК	ОСОБАЯ	ФОРМА	

ТВОРЧЕСТВА	ДЕТЕЙ	(ИЗ	ОПЫТА	РАБОТЫ)	
 

В настоящее время в России идёт становление новой системы 
образования, ориентированной на вхождение в мировое образова-
тельное пространство. Этот процесс, сопровождаясь существенны-
ми изменениями в педагогической теории и практике учебно-
воспитательной деятельности, открывает большие возможности в 
поиске новых средств, форм и методов обучения и воспитания. 

Проектная деятельность является одним из таких методов 
обучения, который все чаще применяется в общеобразовательных 
учреждениях.  

Целью любой проектной деятельности является создание 
условий для формирования исследовательских умений учащихся, 
развития их творческих способностей и логического мышления.  
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К такому виду деятельности можно отнести работу самого 
различного жанра: от обычного реферата и нестандартного выпол-
нения стандартного задания до действительно серьезного исследо-
вания с последующей защитой. 

Как показывает опыт использования проектной деятельности 
в нашем лицее, интерес к ней, как к самостоятельной работе, в зна-
чительной степени появляется в основном в среднем звене школы. 
Подростки обладают достаточными знаниями, опытом исследова-
тельской работы, владеют навыками использования компьютера 
для поиска информации и оформления письменной части проекта. 
Они обладают необходимыми волевыми качествами, чтобы пре-
одолевать возникающие трудности и не утрачивать интерес к дли-
тельной работе, способны не терять из поля зрения значимую цель. 

Самым трудным и важным является постановка цели своей 
работы. Поэтому для тех, кто делает первые самостоятельные шаги 
в проектной деятельности, необходима помощь взрослого, как 
вдохновителя, источника информации, консультанта и главного 
помощника. Крайне важно помочь автору будущего проекта найти 
ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?». После 
нужно определить, что следует сделать для этого. Так ученик уви-
дит задачи своей работы. Следующий шаг – определение: как это 
сделать. Автор проекта выбирает способы, которые будет исполь-
зовать при создании проекта и решает, что хочет получить в итоге. 
Это поможет спрогнозировать ожидаемый результат. Только про-
думав все эти вопросы, можно приступать к работе.  

Для формирования такого алгоритма проектной работы под-
ходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ре-
бятам уже с первого класса.  

В лицее архитектуры и дизайна проектная деятельность, с од-
ной стороны, является органичной частью учебного процесса, а с 
другой – выделена как особая форма художественного творчества 
учащихся. 

Наибольшей популярностью у учащихся лицея пользуются 
проекты художественно-конструктивного характера, особенно те, 
которые находят выход в виде творческих работ: макетов, поделок, 
картин, книг, коллекций костюмов и т.п. Чаще всего такие проекты 
выполняются во внеурочное время. Такие проекты являются наибо-
лее сложными, т.к. требуют квалифицированной координации со 
стороны педагогов и слаженной работы творческих групп учащих-
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ся, требуют дополнительных материальных затрат на инструменты 
и материалы. В то же время они являются интересными, ценятся 
всеми участниками и поддерживаются учителями.  

Процедура защиты проекта по желанию участников проект-
ной деятельности может проходить следующим образом: 

– в виде ответа на уроке; 
– в виде итоговой и промежуточной аттестации учащихся. 
– в виде публичной защиты. 
Публичная защита проекта проводится во время ежегодных 

ученических научно-практических конференций, проводимых в 
стенах лицея, а также на уровне города. 

Ниже представлен пример использования проектной деятель-
ности школьников на практике. 

Образовательное учреждение: МБОУ ЛАД № 3 г. Пензы 
Название проекта: Русский авангард как явление культуры 

начала ХХ века. Образ авангардного искусства в костюме. 
Руководитель проекта: Дмитриева Е. В., учитель ИЗО. 
Состав проектной группы – учащиеся 10 «а» класса: Сафро-

нова К., Гатин В., Чулкова Е., Банников К., Кузнецова М.  
Задачи руководителя проекта: 
•   развитие умения учащихся увидеть проблему и преобразо-

вать ее разрешение в цель собственной деятельности; 
•   развитие умения учащихся планировать свою работу; 
•   формирование навыков у учащихся в получении информа-

ции, умения критически оценивать ее, ранжировать по значимости, 
ограничивать по объему, использовать различные источники. 

•  развитие коммуникативной и информационной компетент-
ности учащихся, других социальных навыков;  

•  формирование у учащихся способности самостоятельно со-
здавать творческий продукт.  

Предмет исследования: Авангард как явление культуры, 
обозначившее грандиозные изменения в мировой художественной 
культуре. 

Объект исследования: Авангардный стиль в моде. 
Цель проекта: Определить историческое значение русского 

авангарда как одного из течений модернистского искусства ХХ в.  
и подготовить показ коллекции костюмов-образов, посвященных 
творчеству мастеров русского авангарда. 
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Задачи проекта: 
1. Изучить историю мирового авангардного движения и его 

основные направления. 
2. Дать характеристику русскому авангарду и рассмотреть его 

ключевые направления. 
3. Изучить направления авангардного стиля в одежде.  
4. Разработать дизайн-идею проекта; 
5. Подготовить техническую документацию проекта; 
6. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы; 
7. Изготовить коллекцию костюмов, посвященную русскому 

авангарду; 
8. Подготовить показ коллекции; 
9. Оформить и представить проект к защите.  
Продукт: Коллекция костюмов-образов «Русский Авангард. 

Пространство Мастера» и их показ. 
Этапы работы над проектом: 
1. Подготовительный. Формулирование проблемы и спосо-

бов её решения, изучение информации по теме, оценка ресурсной 
базы, составление плана проведения работ и распределение ролей 
среди участников проектной группы. 

2. Исследовательский. На этом этапе происходит отбор ма-
териала для работы: изучается литература и материалы периодиче-
ской печати по теме, проводятся соцопросы и анкетирования, ана-
лиз и обработка полученных данных. 

3. Творческий (технологический). Обоснование выбора идеи 
проекта, его описание, разработка эскизов и 3D-моделей, составле-
ние сметы проекта.  

4. Реализация проекта. Непосредственное создание костю-
мов и презентация (защита) проекта. 

 

 
 
В заключение хочется отметить, что проектная деятельность 

является важным методом учебно-воспитательной работы с учащи-
мися, который способствует развитию самостоятельных исследова-
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тельских умений школьников, творческих способностей и их логи-
ческого мышления; интегрирует знания, полученные в ходе учебно-
го процесса, и приобщает учащихся к решению конкретных жиз-
ненно важных проблем. А также она является одной из форм 
организации учебного процесса, способствующей повышению ка-
чества образования и демократизации стиля общения учитель-
ученик. 

        
 
 

Е.	В.	Жиляева	
(г.	Пенза,	МБУ	ДОД	ДШИ	«Квинта»)	

 
МЕТОДИКА	ПРЕПОДАВАНИЯ	НАТЮРМОРТА		

В	ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ	ШКОЛЕ	
 
Общеизвестно, что рисование является важным средством  

эстетического воспитания: оно позволяет детям выразить свое 
представление об окружающем мире (что создает положительный 
эмоциональный настрой), развивает фантазию и воображение, дает 
возможность закрепить знания о форме и цвете. 

Ролью педагога является, создать на уроке эмоционально об-
разную атмосферу познания искусства, педагог ставит цели и орга-
низует живое общение между детьми и художественными произве-
дениями, чтобы искусство служило развитием духовного мира 
ребенка, чтобы более активно развить у школьника способности  
к изобразительной деятельности. 

Общие принципы процесса формирования способности вос-
приятия как сложного психофизиологического комплекса ощуще-
ний, впечатлений и образов остаются неизменными. И лишь одной 
из составляющих этого комплекса является восприятия цвета. По-
этому восприятию цвета в натюрморте следует учить и развивать у 
учащихся. 

На занятиях по живописи (рисованию с натуры) задача педа-
гога – изложить закономерности построения живописного произве-
дения так, чтобы ученики привыкли, исполняя задание, мыслить 
методами реалистического искусства, как наиболее точного и пра-
вильного, отображения действительности. 

Для обучения правильного изображения натюрморта (рисова-
ние с натуры), мы предлагаем комплекс методических рекоменда-
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ций по выполнению живописного произведения, используя гуаше-
вые краски. 

Для повышения художественной грамотности, используя ос-
новы цветоведения, необходимо следовать поэтапному ведению ра-
боты. Систематичность и последовательность при выполнении  
задания, повысит представление учащихся о возможностях живо-
писного произведения, улучшит результат художественных знаний 
и умений учеников. Объяснение и изучение основ цветоведения и 
композиционных принципов построения натюрморта, предлагается 
вести при помощи наглядных и динамических пособий. 

На занятиях живописи (рисование с натуры), изучение гото-
вых образцов качественно улучшает и закрепляет овладение живо-
писной грамотностью. Учение у мастеров означает перенос в свое 
творчество не внешней формы (приемов, манер), а внутреннее  
содержание их работ. Положительное подражание – это процесс 
глубокого изучения традиционных принципов реалистического  
искусства. 

 
Этапы работы над натюрмортом, его построением. 
1. Наглядные пособия: Имеют познавательную и обучаю-

щую функции. Репродукции с последовательным построением 
натюрморта, цветовые схемы. 

2. Подготовительный этап работы над построением 
натюрморта: Повторение изученных законов композиции, воз-
душной перспективы. 

3. Работа над натюрмортом (рис. 1): 
 

   
 

Рис 1. Композиционное решение: цветовое решение и завершение 
 
а) построение композиции натюрморта, компоновка общего 

силуэта натюрморта на листе; 
б) работа над рисунком (построение предметов); 
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в) цветовое решение с помощью таб-
лицы «Цветовая гамма, колорит» (рис. 2). 
На этапе поиска стоит использовать теп-
лую, холодную, смешанную или контраст-
ную цветовые гаммы, учитывая законы 
композиции. 

4. Завершающий этап работы над 
натюрмортом: 

а) завершение работы, выделение 
плановости натюрморта. 

б) прорисовка деталей. 
«Красота сочетаний красок, их под-

бор, вкус, ритм – это и есть радость ак-
корда, взятого звучно. Это и есть суть».  

Подобное понимание цвета являлось приметой того времени, 
когда процветала живопись символистов. Они писали широкими 
«ударами» кисти. В пастозности их мазка они стремились передать 
еще сильнее и плотнее звучность краски. Художники считали, что 
природу нужно не копировать, а настойчиво искать в ней харак-
терное. 

С первых уроков ученикам даются основные понятия: компо-
зиция натюрморт, живопись. Всё это закрепляется при выполнении 
практической работы (рис. 3).  

 

     
 

Рис. 3. Работы учеников на разных этапах ведения натюрморта 
 
Основы цветоведения рассматриваются как в натюрморте так 

и в пейзаже, в портрете. Вся работа ведется от простого к сложно-
му, что позволяет ученикам легко рисовать натюрморт с натуры на 
уроке. 

Преподавание натюрморта на уроках изобразительного искус-
ства является очень актуальной проблемой, так как натюрморт в 

Рис. 2. Колорит 
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живописи дисциплинирует, требует точности построения, передачи 
«воздуха» в натюрморте. В детском возрасте необходимо развивать 
стремление к познанию, обеспечивая мотивацию, для чего уроки 
изобразительного искусства подходят идеально. Для ребенка от-
крытие новых материалов, техник изображения, инструментов спо-
собствует развитию творческих начал. 

 
 
 

В.	Е.	Иванова	
(г.	Пенза,	ПГУ)	

 

РОЛЬ	БИБЛЕЙСКИХ	ТЕМ	В	ДУХОВНО‐НРАВСТВЕННОМ	
ВОСПИТАНИИ	ШКОЛЬНИКОВ	НА	УРОКАХ		

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО	ИСКУССТВА	
 
Духовно-нравственное воспитание учащихся является важ-

нейшей задачей современной образовательной системы и представля-
ет собой компонент социального заказа для образования. Общеиз-
вестна роль искусства в процессе становления эстетических идеалов и 
ценностных установок, интеллектуального и творческого развития 
молодого поколения. Предметы «Искусство», «МХК» и «Изобрази-
тельное искусство» – это пространство, где можно разговаривать  
о мировоззренческих проблемах, о душе человека, где происходит 
формирование ценностной сферы подрастающего человека.  

В данной статье рассмотрим влияние библейских тем в изоб-
разительном искусстве на духовно-нравственное воспитание уча-
щихся; выявим произведения искусства, которые помогают рас-
крыть данную тему, наиболее доступные и понятные сюжеты, 
которые можно использовать; сформулируем методические реко-
мендации по выбранному направлению 1. 

Восприятие произведений искусства, посвященных библей-
ской тематике, создает условия для глубокого осознания и пережи-
вания каждой предложенной темы. В произведениях искусства, со-
зданных на библейские сюжеты, заключено духовное содержание и 
глубокий нравственный смысл.  

Великий греческий богослов Иоанн Дамаскин утверждал, что 
иконы для зрения – то же, что и речь для слуха. Икона, как и Биб-
лия, выражает идею преображения мира на духовно-нравственной 
основе. Библия является источником творческого вдохновения для 
многих поколений художников по всему миру.  
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На основе изучения методических разработок других педаго-
гов по данной теме [2–4] и опираясь на собственный опыт препода-
вания, отметим, что обращение к библейским сюжетам на уроке 
изобразительного искусства: 

– раскрывает учащимся понятие о лучших духовно-нравст-
венных качествах в человеке: доброте, скромности, смирении, 
справедливости, искренности, почитании старших, развитии воли, 
дисциплинированности, ответственности; 

– помогает осмыслить такое понятие как «добродетель», без 
которого невозможно пробуждение совести, оберегающей человека 
от совершения безнравственных поступков; 

– приводит к осознанному выбору добра как естественному 
поведению в жизни. 

Учащиеся через свое собственное художественное творчество 
и восприятие произведений искусств, созданных на религиозную 
тему, делают выводы, оценивают события и поступки героев, обна-
руживают ценное для себя. 

Произведения искусства на библейскую тему воздействуют на 
человека предельно эмоционально, побуждая к диалогу, сопережи-
ванию, вызывает у ребенка эмоциональный отклик, позволяет пе-
режить то, что каждый человек в силу ограниченности его опыта 
пережить не может. На уроках «Изобразительного искусства» 
необходимо использовать наиболее понятные и доступные уча-
щимся сюжеты. Из Ветхого завета это могут быть легенда о сотво-
рении мира, строительство Вавилонской башни, всемирный потоп, 
из Нового Завета – притчи, чудеса, Рождество Христово. К непо-
средственно библейским сюжетам примыкают сказания из житий 
святых: сказание о Георгии Победоносце, преподобном Сергии Ра-
донежском, Герасиме Иорданском и его льве.  

К примеру, в притче о милосердном самаритянине говорится  
о любви к ближнему, о том, что ближний – это тот, кто нуждается  
в нашей помощи, и помощь наша должна быть бескорыстной. На 
основе этой притчи рассматриваются положительные и отрица-
тельные качества человека. Притча о мытаре и фарисее дает воз-
можность обсудить, что такое гордость, самолюбование, смирение. 
В притче о блудном сыне обращаемся к любви к ближнему, чело-
вечности, прощению и покаянию, как внутреннему очищению. 

Из чудес Христа можно выбрать «Чудесный улов рыбы».  
Детям наиболее понятно сопоставление с нашей жизнью, чего мы 
можем в ней достичь, и какие ценности из нее извлечь.  
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При выборе библейского сюжета, на наш взгляд, необходимо 
учитывать: 

– нравственную, художественную значимость библейского 
сюжета; 

– доступность материала в понимании и осмыслении его 
детьми; 

– возможность создать атмосферу увлеченности на занятии. 
В процессе занятий необходимо объяснять символический ха-

рактер библейского языка. 
Восприятие учащимися произведений живописи на религиоз-

ную тему трудностей не вызывает. Декоративный, образный, сим-
волический язык иконы близок и понятен школьникам. Учебный 
материал приобщает учащихся к великому духовному эмоциональ-
ному опыту, заложенному в искусстве, к пониманию лучших  
образцов высокого искусства, и, следовательно, более глубокому 
пониманию мира через творчество, восприятие и создание художе-
ственных образов. Через образ, иносказание, красоту, сопережива-
ние, погружение в атмосферу урока, через отсутствие дидактики и 
нравоучений, мы достигаем приобщения детей к духовно-нравст-
венным категориям. 

Через изображения библейских сюжетов можно выразить са-
мые сложные человеческие чувства. На уроках изобразительного 
искусства в 7 классе «Библейские темы в изобразительном искус-
стве» учащиеся знакомятся с такими шедеврами мировой живопи-
си, как «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, где поднимается про-
блема предательства, а также жертвенной любви Бога к человеку; 
«Возвращение блудного сына» Рембрандта Харменса ван Рейна, где 
говорится о прощении раскаивающегося грешника, о любви и вере 
в добро, о родительской доброте и человечности. 

Обсуждение произведений изобразительного искусства, по-
священных библейской тематике, происходит не только на уроках  
в 7 классе, но и в дальнейшем, при изучении курса мировой худо-
жественной культуры в старших классах. Раскрыть нравственное 
смысловое содержание библейских сюжетов мы предлагаем на 
примере произведений отечественной живописи.  

Русские художники так же, как и зарубежные, создавали по-
лотна на религиозную тематику. В философски глубоких и слож-
ных сюжетах они обращались к общечеловеческим темам − выбор 
жизненного пути, предательство, человек и общество, верность 
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идее, грех, самопожертвование. Библейские сюжеты приобретают  
в творчестве передовых русских художников особую форму пред-
ставлений  о современной им действительности, о современном че-
ловеке.  

Иван Николаевич Крамской в своем творчестве обращался  
к Евангельским сюжетам [1: 19]. В картине «Христос в пустыне»  
в образе Христа художник показал одинокого человека, погружен-
ного в размышления. Жизнь всегда ставит человека перед выбором 
жизненного пути и поиском смысла жизни. 

Картина В. Д. Поленова «Христос и грешница» была пред-
ставлена на передвижной выставке в 1887 году. В этом произведе-
нии В. Д. Поленов затронул важную и актуальную в современном 
мире проблему отношения человека к человеку [1: 20]. В левой ча-
сти картины царит мудрость и спокойствие: мы видим Христа, си-
дящего на нижней ступени Храма. Рядом – народ, внимательно 
слушающий его проповедь. Левая часть полотна резко противопо-
ставлена правой, где преобладает злоба и напряжение толпы, воз-
главляемой книжниками. Суровое выражение лица первого книж-
ника, требующего безжалостного наказания для блудницы, и 
ехидно-насмешливое выражение лица книжника, стоящего за ним, 
говорят об истинной причине, приведшей их к Христу. Книжники 
ожидали решения Христа. Ответ удивил всех: «Кто сам без греха, 
пусть первым бросит в нее камень». Эти слова заставляют каждого 
человека задуматься.  

Таким образом, произведения искусства, созданные на биб-
лейскую тематику, способны приблизить к учащемуся тот сложный 
мир переживаний, радостей и тревог, нравственных ценностей и 
безнравственных поступков, при столкновении с которыми форми-
руется личность ребенка. Уже тех нескольких картин, написанных 
на библейские сюжеты, о которых шла речь в данной статье, доста-
точно, чтобы понять – насколько велико значение религиозных тем 
в изобразительном искусстве для духовно-нравственного воспита-
ния человека.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ	ОСНОВАНИЯ	АНАЛИЗА		

ПРОИЗВЕДЕНИЯ	ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО	ИСКУССТВА		
ПРИ	ИЗУЧЕНИИ	ГУМАНИТАРНЫХ	ДИСЦИПЛИН		
 
Искусство как сфера художественного творчества является 

своеобразным «зеркалом», отражающим специфическим для него 
образом социальную и культурную действительность, мир ценно-
стей и способов мировосприятия, характерных для определенной 
культуры и определенной исторической эпохи. Это делает возмож-
ным, а часто и необходимым применение анализа произведения ис-
кусства при изучении гуманитарных дисциплин. В частности, без 
анализа произведения искусства сложно представить полноценное 
освоение истории искусства. Кроме того, анализ художественного 
произведения может использоваться в курсах эстетики, культуроло-
гии и ряда других дисциплин. Для формирования умения понимать 
и интерпретировать произведения искусства в учебные планы мо-
жет включаться отдельная дисциплина, где специально исследуют-
ся методы и способы анализа художественного произведения.  

Рассмотрим возможности применения анализа произведения 
искусства в курсах «История изобразительного искусства» и «Эсте-
тика», читаемых бакалаврам направления «Педагогическое образо-
вание» и профиля «Изобразительное искусство». Следует подчерк-
нуть, что сама процедура анализа произведения искусства 
определяется спецификой изучаемой дисциплины и теми целями, 
которые ставятся перед проводимым анализом.  

В процессе изучения истории изобразительного искусства 
анализ и интерпретация художественного произведения служат, с 
одной стороны, для лучшего понимания процесса развития искус-
ства и происходящих в нем изменений, а с другой, показывают, 
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насколько студент осознает получаемую информацию и умеет с ней 
работать.  

Задачи, которые решаются в ходе анализа конкретного произ-
ведения изобразительного искусства, могут быть различны, поэто-
му будут различаться и применяемые способы построения анализа, 
его структура. 

Так, задача анализа произведения изобразительного искусства 
может заключаться в том, чтобы конкретное произведение было 
рассмотрено как пример определенного художественного стиля или 
направления. Конечно, для успешного решения данной задачи сту-
дент должен знать стилевые особенности, отличительные черты  
художественного направления и затем данные знания продемон-
стрировать на рассматриваемом произведении, однако сам анализ 
строится «от частного к общему». В ходе данного анализа акцент 
делается именно на общих стилевых чертах, воплощенных в произ-
ведении. 

Однако для анализа произведения искусства мы можем опре-
делить иную задачу: студент должен раскрыть специфические чер-
ты творчества того или иного художника на примере одного из его 
произведений. В таком случае от студента требуются знания не 
только из истории стилей, но также из области истории искусства в 
целом и из области иконографии.  

Поясним вышесказанное на примере работы П. П. Рубенса 
«Снятие с креста» (1612). Мы можем рассматривать данную работу 
как яркий образец стиля барокко и в таком случае решаем первую 
задачу. Здесь студент анализирует композицию картины, ее коло-
рит, контраст светотени с позиции принадлежности к стилю барок-
ко. Но если мы ставим задачу раскрыть на основе анализа данной 
работы специфические черты манеры Рубенса, то для этого мы 
должны обратиться к сравнению этой картины с картинами на этот 
же сюжет других художников. Это могут быть художники XVII в.: 
Караваджо, Рембрандт, Пуссен. Таким образом, мы рассматриваем 
творчество Рубенса в ряду его современников («горизонтальный» 
срез). Сопоставление с работами Караваджо и Рембрандта, творче-
ство которых также относят к стилю барокко, позволит ярче высве-
тить художественно-творческий подход Рубенса. Кроме того, мы 
можем обратиться и к тому, как данный сюжет представлен в твор-
честве художников других эпох, в частности, эпохи Возрождения: 
Рафаэля, Тициана, Рогира ван дер Вейдена («вертикальный» срез). 
Такое сопоставление даст возможность, с одной стороны, оценить 
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новаторство Рубенса в его трактовке сюжета, а с другой – увидеть 
преемственность в истории искусства.  

В ходе работы над анализом картины студент может познако-
миться с различными методами, сложившимися в искусствознании, 
например, формально-стилистическим, иконографическим и ико-
нологическим. Иконографический метод направлен «на уяснении 
того, что изображено, из чего состоит предметное содержание 
изображения… Основное понятие иконографического анализа – 
изобразительный мотив, производное от которого – сюжет, тема, 
повествование и т.д., что выражается в фигуративных сценах, за ко-
торыми стоит та или иная композиция» [4]. Формально-стилисти-
ческий метод, наоборот, обращает внимание на то, как изображено. 
Разработку данного метода связывают, прежде всего, с именем 
Г. Вёльфлина, для которого понимание произведения искусства 
сводится к исследованию его формальной структуры. Основные 
положения иконологического метода представлены в работах  
Э. Панофского. Панофский предлагал дополнить формально-
стилистический и иконографический анализ иконологическим, ко-
торый направлен на постижение глубинного смысла произведения 
искусства. Иконология предполагает «расширительный метод ин-
терпретации, истолкования, обнаруживая за прямым (предметным) 
смыслом изображения всевозможные дополнительные значения 
разной природы» [4]. Последними могут быть религиозный симво-
лизм, иносказание, аллегория, глубинные культурно-исторические 
или психологические смыслы. Как отмечает Л. Р. Золотарёва, 
«стремясь открыть в произведениях существенные мировоззрен-
ческие установки, “культурные симптомы” своей эпохи, а также 
культурные связи (“диалоги”) разных эпох,…  представители ико-
нологии значительно обогатили методологию искусствознания, 
укрепили его связь с историей, философией, филологией и другими 
гуманитарными дисциплинами. Внимание к контексту произведе-
ния, условиям сложения его знаковой структуры роднит иконоло-
гию со структурализмом, с которым она в последнее время активно 
взаимодействует» [2: 161]. Таким образом, данные методы допол-
няют друг друга. Главное, что их объединяет при изучении истории 
искусства, − то, что они отталкиваются от самого произведения ис-
кусства, его онтологического статуса, где практически не учитыва-
ется субъективный момент восприятия произведения.  

Несколько иначе строится анализ произведения искусства  
в эстетике. 
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При изучении эстетики обращение к анализу произведения 
искусства происходит постоянно. При этом анализ может быть 
направлен на разные аспекты произведения искусства: его структуру, 
его художественно-образную систему, его формально-содержа-
тельную сторону. Следует отметить, что в эстетике анализ художе-
ственного произведения может выполнять функцию иллюстрации 
какого-либо положения эстетической теории, подтверждения опре-
деленного тезиса эстетической концепции. Кроме того, цели, кото-
рые ставятся перед эстетическим анализом произведения искусства, 
вытекают из специфики эстетического подхода к изучению искус-
ства. Главные смысловые акценты при таком анализе расставлены 
на эстетическом восприятии произведения искусства и на эстетиче-
ских реакциях, которые оно вызывает. Такой подход основан на 
трактовке искусства как знаково-коммуникативной системы, где 
произведение искусства, независимо от своей принадлежности  
к тому или иному виду искусства, выступает в качестве текста. 
«Произведение что-то говорит человеку, и не только так, как исто-
рику что-то говорит исторический документ, − оно что-то говорит 
каждому человеку так, словно обращено прямо к нему как нечто 
нынешнее и современное», − писал Г.-Г. Гадамер. Поэтому теоре-
тической и методологической опорой эстетического анализа высту-
пают семиотика и герменевтика 1: 261, 262.  

Эстетический взгляд на произведение искусства исходит из 
понимания его как «сложноорганизованного целостного образова-
ния», где учитывается как эстетический принцип согласованности 
всех элементов формы, так и «исполнение формой семиотической 
роли выразительницы воплощаемого ею духовного содержания»  
[3: 300]. Произведение искусства рассматривается как особый тип 
знака. Он обладает, с одной стороны, открытой образной структу-
рой, что дает возможность для большого числа его интерпретаций  
и истолкований, для приращения его смысла. С другой стороны,  
в силу целостности произведения искусства существуют границы 
интерпретации, за рамки которых нельзя выйти, не утратив смысл 
произведения. В силу этого эстетический анализ должен включать  
в себя два главных аспекта. Первое – это выявление устойчивого  
в произведении искусства, например, анализ языковых художе-
ственных средств, которые применяются в данном произведении, 
способов их организации и использования, т.е. исследуется матери-
ально-формальная сторона произведения. Второе – раскрытие об-
разной структуры произведения, возможных ценностных смыслов, 
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т.е. того, что относят к духовно-содержательной стороне произве-
дения. Главное в производимом анализе – показать и раскрыть вза-
имозависимость и взаимодополняемость этих двух аспектов.  

Итак, многоплановость произведения искусства позволяет его 
рассматривать с разных позиций в зависимости от поставленных 
целей. Использование анализа произведения искусства в ходе изу-
чения различных гуманитарных дисциплин обладает большим по-
знавательным и методологическим потенциалом. 
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УРОК	ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО	ИСКУССТВА	КАК	УСЛОВИЕ	

ДЛЯ	ФОРМИРОВАНИЯ	НАВЫКОВ	ГРАФИЧЕСКОЙ		
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ	У	ОБУЧАЮЩИХСЯ	

 
Формирование творческой личности – одна из наиболее важ-

ных задач педагогической теории и практики на современном эта-
пе. Наиболее эффективное средство для этого – изобразительная 
деятельность ребенка. Уроки изобразительного искусства в школе 
играют важную роль, помогают развивать творческое воображение, 
фантазию, оказывают большую помощь в изучении других школь-
ных дисциплин, и, конечно же, на уроках изобразительного искус-
ства формируются навыки графической деятельности.  
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Доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ Т. С. Комарова [2] определяет графическую деятельность 
как исполнительный компонент художественной деятельности.  
М. Н. Марынкина в своей научно-практической работе под графиче-
ской деятельностью понимает деятельность, направленную навос-
произведение предметов и геометрических объектов. Каждый автор 
по-своему рассматривает и понимает графическую деятельность. 

Важным направлением моей работы с обучающимися являет-
ся совершенствование графических навыков в изобразительной де-
ятельности. Графическая деятельность опирается на предметно-
практическую деятельность и закономерности, отражающие основ-
ные взаимосвязи познания реального мира, графически и аналити-
чески. Графическая деятельность опирается на образно-логическое 
мышление, требует пространственных представлений и гибкого 
оперирования мысленными образами. Таким образом, в результате 
изучения ряда научных трудов исследователей в области графиче-
ского образования (Л. А. Венгера, А. О. Глебовой и др.) можно 
определить графическое умение как умственно-практическое пси-
хическое образование личности, направленное на сознательное 
применение графических знаний и навыков для визуального отоб-
ражения знаков и художественного замысла на плоскости. В струк-
туру графической деятельности входят следующие компоненты: 
графические знания, графические навыки, интеллектуальные уме-
ния, моторные движения. 

По содержанию графическая деятельность представляют 
сложную систему умений, в которую включены: 

– группа исполнительских графических умений (умение 
пользоваться законами воздушной и линейной перспективы в про-
цессе рисования); 

– группа инструментальных графических умений (умение ра-
ботать с различными рисовальными материалами: карандаш, краска, 
гуашь, пастель, сангина и использовать их основные свойства); 

– группа художественно-выразительных графических уме-
ний (умение использовать основные выразительные средства ри-
сунка: линия, штрих; умение графическими средствами достигать 
образного решения в передаче объектов, выявляя яркие характери-
стики изображаемого (создание художественного образа). 

Р. Арнхейм и А. В. Запорожец утверждают, что процесс разви-
тия графических умений с психологической точки зрения включает в 
себя познавательную, интеллектуальную, действенно-практическую, 
мотивационную, ценностно-волевую сферы личности [1]. 
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Как показывает практика, уделять внимание формированию 
графических навыков необходимо уже с первых ступеней обучения. 
Уже в самых простых упражнениях необходимо обращать внима-
ние на выразительность создаваемых образов. Во время занятий 
изобразительным искусством учащимся необходимо иметь развитое 
воображение, которое проявляется в комбинировании и акцентирова-
нии элементов, зрительную память, эмоциональность, владеть спе-
цификой содержания, формы объекта, средствами выражения, при-
нятыми в графике. Важным условием передачи образа является 
овладение техниками и приемами графической выразительности. 
Под графической выразительностью я подразумеваю красоту и лако-
ничность. А это приводит к формированию особого рода мышления  
у учащихся: более образного, индивидуального по стилю, раскры-
вающего не только внешнее восприятие ребенка, но и внутреннюю 
интерпретацию увиденного, личного восприятия ребенка. Значит, 
формирование способностей к рисованию будет зависеть не только 
от того, насколько верно сформированы технические навыки, но и 
насколько сформировано образное мышление учащегося. 

С учениками начального звена делаем первые робкие шаги и 
оттачиваем своё мастерство в освоении навыков работы графиче-
скими материалами: карандаши, фломастеры, мелки, пастель сухая 
и масляная. Знакомимся с выразительными средствами графики: 
линией (прямой, наклонной, вертикальной, горизонтальной, волни-
стой и т.д.), штрихом, точкой (или множество точек), пятном, кон-
трастом чёрного и белого. На уроках изобразительного искусства 
мы выполняем целый ряд упражнений на изображение мини-
композиций этими средствами. Уже в этих заданиях я обращаю 
внимание детей на красоту линии, ее пластику, выразительность, 
звучание и законченность. 
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Уже на первых занятиях вводится понятие «толщины линии». 
Одновременно объясняю, что линия обводки не только более тол-
стая, по сравнению с остальными, но и имеет свою пластику: нача-
ло, развитие, завершенность. Хорошо при объяснении использовать 
литературные эпитеты. Например, линия: звучная, музыкальная, 
как горный ручей, плавная, динамическая.  

Учиться рисовать – это значит учиться видеть. Активный, за-
интересованный взгляд на окружающий мир – это особое свойство 
таланта, которое развивается упорным трудом. Учащиеся среднего 
звена расширяют свои представления об этом удивительном виде 
изобразительного искусства – графике. И я знакомлю их с харак-
терными особенностями декоративной графики. Вот лишь некото-
рые упражнения (заполнение декором плоскости), которые ребята с 
удовольствием выполняют. Ведь здесь важно не повторяться, а это 
так мотивирует! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Очень подробно изучаем такой художественный приём, как 

стилизация.  
 

      
 
Следующий этап деятельности – создание серии кратковре-

менных упражнений на основе реального природного объекта. 
Ведь, стилизация – это путь от природы к человеку и обратно. 
Необходимо только творчески переработать увиденное.  
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Далее учимся обобщать и упрощать форму. Упражнение: знак, 

символ, образ. 
 

    
 
Пиктограмма    Фирменный знак     Логотип      Логограмма 
Овладев приёмами и навыками работы графическими матери-

алами, учащиеся создают свой авторский творческий проект «Гра-
фические серии». Главные задачи проекта – приобщение к искус-
ству как культуре духовной, в которой выражено отношение 
художника к природе, человеку, обществу, себе; формирование нрав-
ственности, патриотизма и активной жизненной позиции учащихся. 
Высоких результатов удалось достичь благодаря использованию ме-
тодических приёмов и технологий: методу развития художествен-
ного восприятия – сопереживание, яркий эмоциональный отклик; 
методу стимулирования образного мышления – просмотр зри-
тельного ряда, музыка, поэзия; технологии учебного проекта 
(творческий проект) – решение практической части, самоопреде-
ление и формирование жизненной позиции в творческой деятельно-
сти. Результатом работы стало создание собственной графической 
серии со своей художественной правдой, активной позицией. 
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Процесс подготовки и осуществления проектной деятельности 
создавал благоприятные условия для развития эстетического вос-
приятия и эмоций детей, содействующих формированию эстетиче-
ского отношения к действительности. Проект развивал у детей чув-
ство формы, цвета, ритма, композиции – выразительных 
компонентов эстетического восприятия.  

 
 
 
 
 
 
 
 
При формировании графических умений и навыков большое 

значение имеет разнообразие художественных материалов: бумага 
разных фактур и оттенков (мелованная, акварельная, пастельная, 
тонированная, цветной картон), тушь и перо, фломастеры, маркеры, 
цветные и графитные карандаши, цветные гелиевые и шариковые 
ручки, пастель и пастельные карандаши, уголь, акварель, гуашь. 

Обучение графике должно предусматривать воспитание у детей 
эстетического отношения к действительности, к произведениям ис-
кусства, развитие воображения и творческих способностей, овладение 
изобразительными способностями и навыками. Детское изобрази-
тельное творчество может успешно развиваться только при условии 
целенаправленного руководства со стороны педагога. Цель каждого 
задания, предлагаемого детям, развитие их творческих потенциаль-
ных возможностей. Одно из главных условий успехов в обучении 
детей графической деятельности и развитии их творчества – индиви-
дуальный подход к каждому ребенку. Роль педагога не только в том, 
чтобы дать определенные умения и навыки. Главное – помочь ребен-
ку увидеть мир, пережить вместе с ним красоту, вселить в него уве-
ренность в своих силах и зажечь огонёк радости творчества, напол-
няя красотой природы, искусства, человеческого благородства. 
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О.	В.	Терлецкая	
(г.	Пенза,	МОУ	СОШ	№	20)	

 
ОБУЧЕНИЕ	ХУДОЖЕСТВЕННЫМ	УМЕНИЯМ		

В	ИЗОБРАЖЕНИИ	ПЕЙЗАЖА	ЧЕРЕЗ	РЕАЛИЗАЦИЮ		
КОМПЛЕКСА	ИНТЕРАКТИВНЫХ	ДИДАКТИЧЕСКИХ		
МАТЕРИАЛОВ	ПО	ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ	ИСКУССТВУ	

 
В современных условиях образования каждый учитель ставит 

перед собой вопрос: что нужно сделать, чтобы ученики не из-под 
палки, а играя, самостоятельно могли открывать новые знания, 
творчески мыслить и, в конечном итоге, показывать высокие ре-
зультаты по предмету?  

XXI век – век новых информационных технологий. С раннего 
возраста дети уже привыкают к удобствам технического прогресса 
и современным средствам получения информации. Применение 
информационных технологий на уроках направлено на совершен-
ствование существующих технологий обучения, их использование 
расширяет стандартные методы обучения, позволяет педагогу де-
лать уроки интереснее, ярче, а познавательная деятельность уча-
щихся становится более самостоятельной и активной. Педагоги 
школьных учреждений испытывают острую потребность в дидак-
тических материалах по изобразительному искусству, основанных 
на использовании современных интерактивных технологий. Созда-
ние динамических пособий, упражнений, мультимедийных презен-
таций, способствующих обучению художественным умениям,  
развитию у обучающихся внимания, воображения, творческого 
мышления, актуальная проблема, стоящая перед современным учи-
телем изобразительного искусства. 

Термин «умение», согласно энциклопедической литературе 
раскрывается как «способ выполнения действия, освоенный субъ-
ектом, обеспеченный совокупностью приобретённых знаний и на-
выков, формируемый путём упражнений» [1: 45]. Умение создаёт 
возможность выполнения действия не только в привычных, но и  
в изменённых условиях. 

К художественным умениям педагоги относят следующие: 
 умение пользоваться правилами линейной и воздушной 

перспективы; 
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 умение пользоваться художественными принадлежностями; 
 умение чувствовать и передавать форму, размеры, пропор-

ции фигур; 
 умение оперировать такими понятиями как композиция, 

цвет, линия и т.п.; 
 умение составлять композиции; 
 умение правильно сочетать цвета, оттенки; 
 умение передавать характер, настроение сюжета. 
Процесс обучения художественным умениям является дли-

тельным и, как правило, занимает не один год, а многие из приоб-
ретённых умений формируются и совершенствуются в течение всей 
жизни человека. Проблемой методики обучения художественным 
умениям занимались такие известные психологи и педагоги как  
С. Л. Рубинштейн, Л. Ф. Талызина, А. В. Хуторской, Л. М. Фрид-
ман и др. 

Л. М. Фридман считает, что художественные умения всегда 
опираются на активную интеллектуальную деятельность и обяза-
тельно включают в себя процессы мышления. Сознательный интел-
лектуальный контроль – это главное, что отличает умения от навы-
ков. Активизация художественных умений происходит как раз в те 
моменты, когда изменяются условия деятельности, возникают не-
стандартные ситуации, требующие оперативного принятия разум-
ных решений. Л. М. Фридман выделяет следующие уровни овладе-
ния учащимися учебными умениями: 

0-й уровень – учащиеся совершенно не владеют данным дей-
ствием (нет умения); 

1-й уровень – учащиеся знакомы с характером данного дейст-
вия, умеют выполнять его лишь при достаточной помощи учителя 
(взрослого); 

2-й уровень – учащиеся умеют выполнять данные действия 
самостоятельно, но лишь по образцу, подражая действиям учителя 
или сверстников; 

3-й уровень – учащиеся умеют достаточно свободно выпол-
нять действия; 

4-й уровень – учащиеся автоматизированно и безошибочно 
выполняют действия [2]. 

Многие педагоги и психологи отмечают, что художественные 
умения образуются с помощью действий, которые находятся под 
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сознательным контролем. Через регуляцию таких действий осу-
ществляется оптимальное управление умениями. Обучение художе-
ственным умениям не должно проходить в отрыве от условий заня-
тия. Это значит, что при усвоении темы занятия необходимо 
подобрать также упражнения, задания, которые одновременно бу-
дут обучать художественному умению. Этим условиям вполне от-
вечает программа Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и 
художественный труд». 

Древнеримский оратор Марк туллий Цицерон говорил: «Нет 
ничего более изобретательного и более упорядоченного, чем при-
рода». Человек всегда стремился познать окружающий мир и опре-
делить своё место в нём. Природа учит человека понимать прекрас-
ное, воспитывает его ум и душу. Жанр изобразительного искусства, 
воспроизводящий естественную или изменённую человеком приро-
ду, называется пейзажем [4]. 

Русский поэт Игорь Северянин писал: 
Я природой живу и дышу, 
Вдохновенно и просто пишу. 
Растворяясь душой в простоте, 
Я живу на земле в красоте! 
Развивать у детей доброту сердца, чуткость души, любовь ко 

всему прекрасному, художественный вкус, творческое воображе-
ние, дать им первые ориентировки в эстетической и художествен-
ной культуре своей страны – одна из главных и трудных задач. 
Оказать помощь в ее решении может изобразительное искусство,  
в частности один из самых эмоциональных жанров – пейзажная 
живопись [4]. Посредством пейзажной живописи у детей воспиты-
вается интерес и любовь к прекрасному, развиваются эстетические 
чувства. Перед ними раскрываются богатство и разнообразие кра-
сок окружающего мира, форм, движений. С помощью искусства  
дети знакомятся с новыми для них предметами и явлениями, при-
общаются к прекрасному. Общение детей с пейзажами – большое 
и нужное в воспитании дело. Оно необходимо для всех детей. 
Большое внимание теме пейзажа уделяется в программе Б. М. Не-
менского «Изобразительное искусство и художественный труд».  
В основу тематического деления учебного года в 6-м классе поло-
жен жанровый принцип. Каждый жанр просматривается в его исто-
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рическом развитии. При этом выдерживается принцип восприятия 
и созидания. Последовательно обретаются навыки и практический 
опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства согласно 
специфике образного строя конкретного вида и жанра изобрази-
тельного искусства [3]. Большое значение придаётся освоению 
начальных основ грамоты изображения. Так, например, изучению  
и изображению пейзажа отводится цикл уроков. Обучающиеся зна-
комятся с пейзажем, как жанром изобразительного искусства, исто-
рией его развития, творчеством художников – пейзажистов. Учатся 
понимать и анализировать лучшие образцы мирового пейзажного 
искусства. 

Одним из важнейших художественных умений, которыми 
должны овладеть обучающиеся на уроках изобразительного искус-
ства, является грамотное составление композиции. Это умение разви-
вается в процессе всего обучения в школе, в том числе, на уроках, 
посвящённых изучению пейзажа. В практическом педагогическом 
словоупотреблении, композиция – это нечто противоположное ме-
ханической работе, пассивному списыванию и ремеслу. Компози-
ция – работа умственная, это сочинение по преимуществу, т.е. про-
цесс работы с непременным участием воображения, представления 
и памяти. Для создания полноценного образа природы в компози-
ции пейзажа важно стремление к целостности изображения.  
В решении композиционных задач помогает анализ композиций  
в пейзажах известных художников, изучение таблиц с различными 
видами пейзажа. Не менее важно развивать у обучающихся умение 
передавать эмоциональное состояние пейзажа, грамотно используя 
знания колорита. Для того чтобы обучающимся удалось создать ра-
боты в том или ином колористическом единстве, необходимо орга-
низовать процесс восприятия произведений пейзажной живописи  
с акцентом на их цветовом богатстве. Зрительный ряд может вклю-
чать произведения с ярко выраженным колористическим решением: 
западноевропейское искусство – К. Моне, К. Писсаро, В. Ван Гог; 
отечественное – А. Куинджи, Н. Рерих, А. Саврасов, И. Грабарь, 
К. Юон. Помочь детям выбрать сюжет пейзажной композиции, 
найти адекватные средства художественной выразительности можно 
за счёт расширения представлений о цветовом многообразии при-
роды могут поэтические зарисовки пейзажей Ф. Тютчева, С. Есени-
на, А. Прокофьева и др. 
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Современные условия, новые подходы к драматургии урока, 
ставят учителя перед выбором новых форм и методов обучения 
школьников. Формирование функциональной грамотности обуча-
ющихся, то есть достижение метапредметных и личностных ре-
зультатов обучения должно проходить в принципиально новых 
условиях организации образовательного процесса, где обучающие-
ся получают больше самостоятельности при решении практических 
задач.  

Современное оснащение кабинета позволяет внедрять в прак-
тику интерактивные технологии, которые делают урок более со-
временным, динамичным, интересным. Знакомить школьников с 
пейзажем и его видами мне помогают страницы электронного 
учебника, которые демонстрирую с помощью интерактивной доски. 
Наличие интерактивной доски позволяет проводить проверочные 
работы в виде теста. Ребята проявляют при этом самостоятель-
ность, они осуществляют взаимопроверку и выставляют друг другу 
оценки. Интересно проходят уроки по изучению композиции в пей-
заже. Для этой темы я подготовила интерактивные динамические 
пособия с заданиями «Собери картинку», «Составь композицию». 
При изучении колорита в пейзаже также использую возможности 
интерактивной доски. Прошу ребят выбрать из цветового круга со-
четание цветов характеризующих разное эмоциональное состояние: 
«пробуждение дня», «мороз и солнце…», «цветут маки», «холод-
но», «последний уголёк» и т.д. Практически на каждом уроке  
изучения пейзажа стараюсь знакомить обучающихся с творчеством 
великих русских пейзажистов И. И. Шишкина, И. И. Левитана,  
А. К. Саврасова., Ф. А. Васильева. Для этого подготовила странич-
ки электронного учебника. Завершаю изучение пейзажа не только 
вернисажем детских работ, но и викториной, проверяющей знания 
детей. (Кисти какого художника принадлежит картина? Выбери 
из предложенных работ пейзаж И. И. Шишкина. Собери картину 
А. К. Саврасова «Грачи прилетели». Угадай, что за полотно скры-
то за ширмой). Решать эти вопросы помогают ребятам задания, со-
ставленные мной для интерактивной доски. 

Применение на уроках изобразительного искусства в 6-х клас-
сах, разработанных мной для интерактивной доски дидактических 
материалов по теме «Пейзаж» позволяет повышать уровень худо-
жественных умений обучающихся в изображении пейзажа. Значи-
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тельно улучшилось качество работ по всем показателям. Работы 
стали более грамотны по композиции, интереснее в цветовом реше-
нии. Обучающиеся 6-го класса стали более раскованными в прояв-
лении свои творческих планов, более активными и инициативными 
при выполнении заданий. Многие ребята научились абстрагиро-
ваться от работ одноклассников, воплощая в жизнь свои собствен-
ные идеи. 

 

 
 

             
         
        Азова Валерия          Козлова Елизавета     Бородина Мария 
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(г.	Пенза,	ПГУ)	

 
АКТУАЛИЗАЦИЯ	ПРОБЛЕМЫ	ВОСПИТАНИЯ		

ПАТРИОТИЗМА	НА	УРОКАХ		
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО	ИСКУССТВА	

 
В настоящее время внутренняя политика нашего государства 

направлена на возрождение духовных ценностей всех граждан Рос-
сии. В нашем многонациональном государстве возросла необходи-
мость обращения к духовному народному наследию, богатствам 
традиционной культуры, которые важны в воспитании чувства пат-
риотического сознания, а воздействие культуры и образования яв-
ляется объединяющим фактором в области воспитания и обучения 
нового поколения. Патриотическое воспитание является специаль-
но организованной целенаправленной деятельностью по формиро-
ванию у школьников ценностных ориентаций, норм поведения 
гражданина и патриота России. Государственная программа «Пат-
риотическое воспитание граждан Российской Федерации» содер-
жит, следующие мероприятия: «Программа включает комплекс 
правовых, нормативных, организационных, методических, исследо-
вательских и информационных общероссийских и межрегиональ-
ных мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию 
системы патриотического воспитания граждан, направленных на 
становление патриотизма в качестве нравственной основы форми-
рования их активной жизненной позиции» [1: 1].  

Д. С. Лихачев, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский подчер-
кивали, что путь приобщения к достижениям мировой культуры и 
общечеловеческим ценностям лежит через постижение своей род-
ной культуры и национальных ценностей [3]. При этом особо отме-
чается важность как можно более раннего включения фольклора  
в сферу патриотической работы, которую необходимо вести со 
школьниками. На современном этапе развития общества целесооб-
разно помнить, что нельзя пробудить чувство любви к Родине без 
восприятия и переживания красоты окружающего мира, что являет-
ся основой методики обучения на уроках изобразительного искус-
ства. Воспитание гармонично развитой личности, формирование 
нравственного потенциала, эстетического вкуса детей невозможно, 
если мы не будем вводить молодых людей в тот яркий уникальный 
мир, который веками создавала фантазия русского народа [6]. 
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В традиционных программах по изобразительному искусству 
разработаны уроки непосредственно направленные на воспитание 
патриотических чувств у учащихся, такие, как: «Выражение харак-
тера человека через украшения» и др. (2 класс); «Памятники архи-
тектуры – наследие предков», «Парки, скверы, бульвары» и др. 
(3 класс); «Пейзаж родной земли», «Народные праздники», «Города 
русской земли» и др. (4 класс); «Интерьер и внутреннее убранство 
крестьянского дома», «Праздничные народные гулянья» и др.  
(5 класс); «Пейзаж в русской живописи» и др. (7 класс); «Великие 
скульпторы», «Возникновение и развитие бытового жанра в рус-
ском искусстве. Родоначальники жанровой живописи в России», 
«Сложный мир исторической картины. Из истории родного края»  
и др. (7 класс). 

Задачи патриотического воспитания школьников осуществи-
мы на уроках декоративно-прикладного искусства через изучение 
исторического костюма как неотъемлемой части народного быта. 
Изучение исторического костюма по программе Б. М. Неменского 
«Изобразительное искусство и художественный труд» начинается  
с начальной школы. Во время знакомства с народной культурой, 
костюмом, бытом дети изучают орнаментальные мотивы, цветовую 
гамму, сравнивают костюмы различных народов [4].  

Народное искусство доступно для восприятия ребенка. В про-
изведениях народного искусства заключена мудрость народа, кото-
рая учит понимать и любить родную культуру своего Пензенского 
края. На территории Пензенской области проживают народы морд-
ва-мокша - это коренное население края, с древности проживали та-
тары и чуваши. После монгольского нашествия эти земли вошли в 
состав золотой Орды, а население переселилось в более северные 
районы Посурья и Примокшанья. Активная колонизация поволж-
ских земель русскими начинается после взятия Казани и Астрахани. 
В XVI–XVII вв. Пензенский край стихийно заселяется русскими 
переведенцами из Новгородской, Воронежской, Казанской губер-
ний, Краснослободска, Шацка, Козлова, Алатыря, Суздаля, Москвы 
(ссыльные, участники Медного бунта), а в XVIII в. – из Санкт-
Петербурга, Архангельской, Киевской губерний [5]. В связи строи-
тельством засечных черт и крепостей государство переселило сюда 
служилых людей. 

Изучение исторического костюма, отражающего националь-
ные особенности народов населяющих Пензенскую область, имею-
щих безусловно свои художественные ценности, такие как тради-
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ционная художественная вышивка и украшения, характерные цве-
товые особенности расширят знания о родном крае и наиболее пол-
но дополнят тематику уроков «Сложный мир исторической карти-
ны. Из истории родного края» по воспитанию патриотизма на 
уроках изобразительного искусства в пятых классах. Педагоги 
школ испытывают потребность в методических рекомендациях и 
дидактических пособиях, необходимых для успешного воспитания 
патриотизма у учащихся по теме исторический костюм народов, 
населяющих Пензенскую область.  

Урок изобразительного искусства – эффективная форма при-
общения школьников к народному традиционному искусству, когда 
педагогу удается создать атмосферу общения, сотворчества и по-
нимания. Предмет декоративно-прикладного искусства должен со-
держать и домашнее задание, и творческий поиск. Он должен втя-
гивать в орбиту своих проблем семьи школьников. Вместе с 
родителями школьники могут подбирать необходимую литературу, 
поисковый материал по данной теме. Мы предлагаем ребятам на 
каникулах провести сбор материала: предметов быта народно-
прикладного искусства (рушники, костюмы, старинную деревян-
ную посуду) в деревнях нашей области у родственников и привезти 
в школу для организации выставки. В то же время необходимо ши-
роко использовать краеведческий материал по народным промыс-
лам и истории костюма Пензенского края. В нашем городе, посе-
щая с учениками музеи: краеведческий, народного творчества и 
картинную галерею им. К. А. Савицкого мы соприкасаемся с идеа-
лами и культурными образцами поведения принятыми в обществе, 
соответствующие представлениям о долге, верности и служению 
Отчизне, от этого зависит успешность патриотического воспитания 
школьников, а также самовоспитания патриотических качеств лич-
ности. В процесс обучения и творческого развития школьников 
непосредственно втягиваются и заинтересовавшиеся члены их се-
мей, которые активно помогают в познании всего нового. На уроке 
декоративного – прикладного характера нужно использовать такие 
методы преподавания, как «метод художественно-педагогической 
драматургии», который позволяет ярко, наглядно, артистично пре-
поднести тему воспитания патриотических чувств у учащихся сред-
ствами народных промыслов и истории костюма Пензенского края. 
Мы предлагаем использовать музыку, мультимедийные презента-
ции уроков по народным костюмам Пензенского края, утилитарные 
предметы быта: расписные доски разделочные, ложки, шкатулки  
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и сундучки, посуду. Такие уроки позволяют проявиться художе-
ственным особенностям школьников и выявить их творческий  
потенциал в данном виде деятельности. Эмоциональная педагоги-
ческая драматургия исключительно личностная модель урока, орга-
низованного по законам искусства и включает следующие этапы: 
завязку, постановку проблемы, кульминационный момент и эпилог. 
Использование метода эмоциональной драматургии как бы устра-
няет обыденность процесса обучения, делает урок более увлека-
тельным – это действенный инструмент в руках учителя, направ-
ленный на развитие познавательного интереса школьника в 
воспитании патриотических чувств, средствами народных промыс-
лов и истории костюма Пензенского края. На основе такой модели 
урока изобразительного искусства в пятом классе происходит фор-
мирование потребности в общении с народным искусством, созда-
ние эмоциональной атмосферы ускоряет «вхождение» в произведе-
ния народного искусства, одним словом, созданию художественно-
психологической установки (общей, частной, в зависимости от по-
ставленных задач), содействует выстроенная драматургия урока, 
работающая на решение конкретных учебных задач.  

Для закрепления богатейшего этнографического и художе-
ственного материала, после разработки эскизов народного костюма, 
школьникам предлагается выполнить на заранее заготовленных мо-
делях или на основе готовых форм (сделать шаблоны, картонные 
модели) свою творческую работу по теме народный костюм Пен-
зенского края. 

Патриотическое воспитание призвано решать задачи форми-
рования и развития социально значимых ценностей, гражданствен-
ности и патриотизма в образовательных учреждениях, сохранения 
преемственности поколений, развития национальной культуры, 
формирования духовно-нравственных качеств личности, создания 
условий для самореализации личности, воспитания бережного от-
ношения к природе. Важную роль воспитания у учащихся любви  
к родному краю выполняет педагог. Его отношение к культурно-
историческому наследию Родины, своего края является примером 
для учеников [4]. Целенаправленное формирование личности  
в коллективе и через коллектив является стержнем воспитательного 
процесса. Патриотическое воспитание строится на особых отноше-
ниях между детьми и взрослыми.  

В патриотическом воспитании велика роль такого принципа 
воспитания как коллективизм и общее дело, который базируется на 
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подчинение личных интересов общим, товарищеском сотрудниче-
стве, готовности к взаимодействию. Предпосылкой и результатом 
этого принципа является солидарность личности с группой на осно-
ве сознательного согласия с общими целями, идеалами, коллектив-
ными нормами и ценностями [2]. Патриотическое самосознание 
предполагает также высокий уровень развития коллективной иден-
тичности – отождествления себя и своих отличительных черт  
с большими общностями людей и культурно-политическим един-
ствами (народом, страной, государством). Патриотическое воспита-
ние осуществляется не только в учебное время, но и в свободное от 
уроков. Именно поэтому данный процесс должен осуществляться 
системно, т.е. требуется одновременно педагогическое, социальное, 
семейное, информационно-психологическое, духовно-нравственное 
воздействие на личность.  
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