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  муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

детская школа искусств №15 

Кировского района г.о. Самара 
 

РОССИЯ, 443035, г. САМАРА, проспект Кирова, 199 

тел.: (846) 269 15 88   факс: (846) 269 14 51   e-mail: dhi15kir@mail.ru 

alinavis@yandex.ru (Сомова Алина Викторовна, руководитель) 

ТЕЗИСЫ к работе Громова Никиты  ,7 лет, 

«Городской пейзаж - зеркало современного города». 

 

 У многих людей со словом пейзаж ассоциируется лес, море, равнины. 

В зависимости от того на чем сосредоточено внимание художника, 

выделяют сельский, морской (марина), индустриальный и городской 

пейзаж.  

 Отдельное направление пейзажа, которое ближе всего мне  – это 

городской пейзаж.   

 Моя мечта - стать архитектором.  Я буду проектировать - парки, мосты, 

улицы, стадионы, дома. Они будут красивыми и удобными для людей. 

 Мы с руководителем решили выбрать интересную и актуальную тему 

для моей работы: 

         «Городской пейзаж - зеркало современного города». 

 Актуальность темы - углубление и обобщение знаний о  городском 

пейзаже, архитектуре города, которые очень четко отображают смену 

эпох, развитие культуры и искусства. 

mailto:dhi15kir@mail.ru
mailto:alinavis@yandex.ru
http://www.tema.kharkov.ua/gallery/photos/?RollD=selskiypeyzagakvarel&FramelD=6
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 Цель работы: изучить историю возникновения жанра «пейзаж», 

развитие пейзажной живописи, ознакомиться с архитектурой и 

рассмотреть роль городского пейзажа в современном облике Самары. 

 Необходимо было решить следующие задачи: 

 Посетить художественные экспозиции, подобрать и ознакомиться с 

разным материалом (фотографии, репродукции картин). 

 Совершить экскурс по Самаре с тем, чтобы запечатлеть наиболее 

интересные места нашего города. 

 Провести исследовательскую работу - анкетирование с целью узнать 

уровень осведомленности разных возрастных групп о городском 

пейзаже.  

 Составить диаграммы, наглядно демонстрирующие  полученные 

сведения и выводы. 

  Выполнить творческую работу. 

 Тема работы лежит в области сразу нескольких наук: истории, 

литературы, культурологии, искусствоведения, но на наш взгляд, она 

также  интересна и  в рамках архитектуры и дизайна. 

 Элементы пейзажа можно обнаружить уже в наскальной живописи 

эпохи неолита (плато Тассилин-Аджер в Сахаре). Первобытные 

художники в основном изображали сцены охоты на животных. 

 Как самостоятельный жанр живописи пейзаж возник в средневековом 

Китае в 6 веке нашей эры. 

 В европейском искусстве пейзаж развивается в эпоху Возрождения. 

 Только в 17 веке появились пейзажи-картины, в которых природа стала 

их главным содержанием. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%90%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
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 В произведениях искусства древнерусской живописи (иконах) конца 17 

века уже встречается пейзаж, только как фон: «Иоанн Предтеча с 

житием» — огромная фигура святого располагается в центре на фоне 

пейзажа. 

 На протяжении всего 18 века в русском искусстве постепенно 

формировался пейзажный жанр. Одни из его основателей  является 

Фёдор Яковлевич Алексеев. Его главная тема — городской ландшафт. 

  С развитием городов в начале 20 века  в России появляется  жанр 

«городской пейзаж».   

 Городской пейзаж — это жизнь современного города.  

 Картины, на которых изображается город, занимают особое место в 

пейзажах Самары. Выделяют две группы мотивов: виды “старого 

города” и новизна современной архитектуры города. 

 Богата памятниками истории, культуры и архитектуры историческая 

часть города.  

 Конец ХХ века стал для искусства Самары временем городского 

пейзажа. В работах художников-графиков в 70е и в 80-е годы  

изображены улицы, здания, стареющие дома, маленькие квартирки 

старой Самары. 

 Рассказывая об архитектуре Самары, нельзя не упомянуть о Вагане 

Гайковиче Каркарьяне- заслуженном  архитекторе России, легендарной 

личности, который, к сожалению, в канун Рождества ушел из жизни. 

Это человек, много сделавший для формирования архитектурного 

облика современной Самары. Я посетил выставку В.Каркарьяна 

«Графическая летопись Самары.  

 Я думаю, что «Графическую летопись Самары» можно назвать 

визитной карточкой города. 
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 На осенних каникулах  я посетил выставку самарских художников, под 

названием  «Символы места», которая проходила в Самарском 

областном художественном музее.  На выставке были представлены  

работы известных художников: родоначальника самарской живописи 

Константина  Головкина, основателей «волжской пейзажной школы» в 

середине ХХ века Валентина Пурыгина, Николая Шеина и других. На 

выставке были представлены также   фотографии нашего самарского 

фотографа Сергея Осьмачкина, чьи работы были посвящены жизни 

города. 

 Была совершена интересная экскурсия по родному городу, с целью 

ознакомления со старой и современной архитектурой Самары.  

 Деревянное зодчество Самары -это разнообразный мир, объекты 

которого рассеяны по всему городу. Для Самары проектировали такие 

именитые архитекторы, как Федор Шехтель, Александр Зеленко, 

Дмитрий Вернер, Александр Щербачев. 

 Совместно с моим руководителем было сделано много снимков города, 

часть из которых была использована в работе: 

-Дома купца М.Д. Челышева на  ул.Красноармейской и Фрунзе 

(архитектор А.Щербачев).В архитектуре челышевских домов виден 

романтический идеал красоты прошлых эпох. 

-особняк Клодта, где сейчас находится детская картинная галерея, в 

которой проходят выставки учащихся детских школ искусств; 

-театр драмы; 

- музей-усадьба Толстого, где в настоящее время проходит выставка 

фотографий с видами нашего города; 

-Струковский сад- объект городского ландшафта. В парке сохранились  

старые аллеи, альпийские горки, грот - все, что было заложено еще в 19 

веке. 
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-набережная -одно из красивых мест нашего города. Самарская 

набережная- настоящая жемчужина городского ландшафта. 

 В последнее время, при проектировании новых зданий большинство 

архитекторов учитывают  особенности исторически сложившейся 

застройки: 

- Ж/д вокзал-самый высокий в Европе -арх.Юрий Храмов; 

-храм Святого Георгия на площади Славы -арх.Юрий Харитонов 

 Изображения достопримечательностей нашего города можно встретить 

повсюду: на рекламных щитах, упаковках кондитерских изделий, 

различной рекламной продукции. 

 В творческой части  работы я  изобразил на своем рисунке одно из 

любимых моих мест - «Ладья» на Волге, а также  нарисовал герб -

символ города Самары. 

 Я выступил  с докладом перед учениками 2 и 3 классов ДШИ №15. 

Моя работа их заинтересовала. 

 На   предложение принять участие в написании городского пейзажа для 

дальнейшего оформления школьной выставки "Родная Самара" 

откликнулось несколько человек. Сегодня уже можно представить 

результат работ Воеводина Ильи, Срыбной Арины, Сауленко Эллины. 

 Нами выполнены приложения «Городской пейзаж старой и 

современной Самары», которые оформлены в брошюры в виде 

справочного материала для учащихся начальных классов школы 

искусств. 

 Было проведено анкетирование и по его результатам составлены 

диаграммы. 

 Мною сделаны выводы:  
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-Пейзаж города является зеркальным отражением нашей жизни, 

рассказывает нам нашу историю. 

- Жанр городской пейзаж не только не потерял свою актуальность, но и 

приобретает еще большее значение с ростом и развитием современных 

городов. 

Мне, как будущему архитектору, очень пригодятся те знания, которые я 

получил в процессе подготовки этой работы. 


