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Секция

КРАЕВЕДЕНИЕ
Грицевич Никита, МБОУ СОШ №124 г.о. Самара, 13 лет
Руководитель Гладкова Ю.С.
САМАРСКАЯ ПОЖАРНАЯ КАЛАНЧА. ПРОЕКТ МУЗЕЙНОГО
КОМПЛЕКСА
Наш город Самара имеет огромное архитектурно-историческое
наследие, только многие этого не замечают.
Тема работы: создание музейного комплекса «Самарская пожарная
каланча». Актуальность работы заключается в том, что на данный момент в
нашем городе нет музея пожарной безопасности. Профессия пожарного
начинается с ее истории — если нет истории, нет и уважения к труду
пожарного.
Цель исследования: подготовка предложений по организации
экскурсионного маршрута по будущему музейному комплексу «Самарская
пожарная каланча».
…До 1898 года пожарные Самары ютились в тесных пожарных частях с
деревянной каланчой. Город разрастался, пожарные части не справлялись с
его нуждами. Тогда по проекту архитектора Александра Александровича
Щербачёва начали строить новую пожарную часть с кирпичной каланчой,
которая должна была находиться в новом месте — на Полицейской площади,
между Александровским садом и старым театром. Рядом с пожарной частью
была построена конюшня для лошадей, кузница и хозяйственные постройки.
В этом же здании находилась полицейская часть, в обязанности
которой входило охранять город от воровства. Пожарная часть размещалась
в каланче с 1904 по 1917 годы.
После революционных событий 1917 года пожарную часть перевели во
вновь построенный корпус рядом с пожарной каланчой. Здание с каланчой
стало полностью занимать Управление МВД. Именно поэтому пожарные
выезды заложили кирпичом и вместо них вставили окна.
Перед войной площадь была полностью застроена заводскими
корпусами. Облика прежней площади уже не осталось, но сохранилось
название. В середине прошлого века в здании с каланчой разместилась
учебная пожарная часть, а первая пожарная часть переехала в здание третьей
пожарной части на улицу Чернореченскую. В конце 60-х годов прошлого

-9-

века каланчу снесли за ненадобностью и пристроили еще один корпус, где
разместился пожарный надзор.
В феврале 1999 года, когда загорелось здание УВД на улице
Куйбышева, первым прибыл на пожар боевой расчет учебной пожарной
части на учебной автоцистерне и начал спасать людей.
На протяжении веков бойцы первой пожарной части приходили на
помощь горожан первыми. А как иначе — ведь это же Первая пожарная
часть.
Реставрация самарской пожарной каланчи началась в 2011 году в связи
с тем, что министерству МЧС выделили деньги на реконструкцию
ведомственного здания, в котором в настоящее время находится самарский
пожарный надзор. Реконструкция никоим образом не затрагивает
исторический облик пожарной части, а чтобы зданию предать законченный
вид, решили воссоздать муляж пожарной каланчи, а не исторический объект
XIX века со всеми ее атрибутами. Я уже не говорю о конюшне, кузнице и
других хозяйственных постройках, которые были раньше при пожарной
части. По всей видимости, реставраторы о них просто забыли. Весь
внутренний двор старой каланчи сейчас находится за железными воротами, и
доступ туда разрешен только по пропускам.
Побывав у здания каланчи, я увидел на заборе, огораживающем
пожарную часть, план реставрации. Внешний вид каланчи постройки XIX
века был сильно искажен. Ворота конного обоза, заложенные кирпичом,
никто не собирается восстанавливать в соответствии с проектом А. А.
Щербачева. Там, где должна быть историческая пожарная конка,
устанавливают пластиковые окна. Высота самой пожарной части сильно
увеличена за счет третьего мансардного этажа.
Второй корпус, выходящий на трамвайную линию, вообще непонятно
как будут реставрировать. Никакой пояснительной информации я не нашел.
Возможно, здесь тоже будет новодел.
Мне бы хотелось предложить свой план реставрации комплекса
пожарной части: создать в нем музей и перенести экспонаты с Пожарной
выставки по улице Печорской.
В здании с каланчой можно было бы создать музей дореволюционной
пожарной команды Самары. На первом этаже сделать выезды пожарной
конки. В каждых из шести ворот поставить пожарный обоз. Поднявшись по
лестнице на каланчу, каждый желающий мог бы полюбоваться видом,
открывающимся на наш город и великую реку Волгу.
На Полицейской площади перед парадным входом можно было бы
установить памятник самарскому пожарному XIX века.
Во дворе каланчи предлагаю поставить конюшни в их историческом
облике. В конюшнях жили бы лошади, так как Самарского ипподрома
больше нет, а лошади ютятся в разных местах. Летом лошадки могли бы
катать детишек по набережной, тем самым привлекая туристов к новому
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экскурсионному маршруту с посещением музейного комплекса «Самарская
пожарная каланча».
В корпусе, выходящем на трамвайную линию, хотелось бы создать
музей пожарных города Куйбышева. В воротах можно было бы увидеть
настоящие пожарные автомобили советского периода.
Перед воротами части хорошо бы установить на пьедестале тот самый
пожарный автомобиль, который первым выехал на пожар нефтебазы в 1948
году, тем самым отдавая долг памяти героям, сохранившим город для
потомков.
Тесно сотрудничая с выставкой пожарной безопасности на улице
Печорской, я подарил выставке два диска с фотографиями и видеофильмами
своих работ на противопожарную тему. Хранитель выставки мне рассказала,
что для экспонатов катастрофически не хватает места. Очень бы хотелось
увидеть все эти экспонаты в новом музейном комплексе «Самарская
пожарная каланча».
В будущем музее я бы очень хотел видеть настоящий пожарный обоз
XIX века, куда входят конная линейка, пожарно-бочечный ход, топорный ход
(повозка с топорами и баграми), насосный ход, лестничный ход (не только в
летнем варианте, но и в зимнем, на санном ходу). Очень бы хотелось
воссоздать эпоху пожарных XIX века. Где стояли в конюшнях живые
лошади, которых можно было бы погладить и покормить. Кузницу, где
подковывали пожарных лошадей и т.д.
Во втором здании пожарной части мне бы хотелось создать Музей
советской пожарной охраны до наших дней, с пожарными автомобилями за
воротами здания. На втором этаже разместить экспонаты пожарной охраны
города Куйбышева. Я думаю, что каждый посетитель музея независимо от
своего возраста смог бы найти для себя массу интересного. Поездив по
пожарным частям Самарской области, я был приятно удивлен тем, что
собрать экспонаты для будущего музея вполне реально.
Если весь мой проект музейного комплекса «Самарская пожарная
каланча» когда-либо осуществится, многие внуки и правнуки советских
пожарных могли бы передать музею фотографии, медали, грамоты и какие-то
личные вещи из своих архивов.
Литература
1. Дубман Э.Л., Буданова А.А., Ерофеев В.В., Купцова С.Ю., Дзнеладзе В.В.
Вехи огненной Самары: от крепости до наших дней. — Самара: ООО
«Книга», 2001, III т.
2. Книга памяти самарских пожарных.
3. Огненные страницы.— М.: Всероссийское добровольное пожарное
общество.
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Гусев Георгий, МБОУ СОШ №12 г.о. Самара, 15 лет
Руководитель Гутарев А.Н.
САМАРСКАЯ ИЛЬИНКА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ...
Уже второе десятилетие по планете шагает ХХI век. Новый век
поражает своей стремительностью, размахом экономических и культурных
преобразований, которые происходят в жизни современного общества и
отдельного человека в частности. Я родился и вырос в Самаре, в Ленинском
районе. На уроках истории мы очень внимательно слушаем рассказы учителя
о великой, героической, драматичной, а порой трагичной истории нашей
страны. История моего города, моего района и моей школы является
частичкой истории моей великой страны.
Девятый год одной и той же дорогой я иду в свою школу №12, которая
расположена в уютном сквере, рядом с пересечением улиц Арцыбушевской и
Красноармейской, в Ленинском районе города Самары. Знаю, что когда-то
это был не просто перекрёсток, а значительных размеров площадь.
Полученный мною ответ: «Когда-то здесь располагался Ильинский рынок»,
— меня совершенно не удовлетворил. Во многих городах нашей страны
существуют места, которые люди ласково и нежно называют «Ильинка»,
встречаем мы такие названия и в произведениях русских писателей. Почти
подсознательно мы связываем место с таким названием с чем-то
возвышенным и духовным. Не могло так быть, чтобы в нашем городе,
славящемся во все времена своей православной традицией, имя библейского
пророка связывалось с рынком, базаром. Своей работой я хотел бы показать
актуальность историко-краеведческих исследований в наше время, особенно
для тех людей, для которых любовь к родным местам не пустой звук.
Актуальность темы: любовь к своей малой родине, воспитанные во
мне школой и обществом. Являясь членом совета и экскурсоводом
школьного музея, я принимаю активное участие в выявлении материалов и
документов, связанных с историей нашей школы, с историей того места, где
расположено современное здание школы. Очень долгий период в своей
истории адрес школы оставался прежним — Красноармейская площадь. Но,
к большому сожалению, пока мне не довелось встретить человека, который
помнит и видел своими глазами то, что было на этом месте до 1932 года. В
этом и заключается главная идея моей работы — методом историкокраеведческой реконструкции попытаться воссоздать то, что я мог бы
увидеть из окна моего школьного музея. А увидеть я мог Ильинскую
площадь, когда-то носившую название Острожная, с возвышающимся в её
центре величественным храмом — Ильинской церковью. В застройке
российских городов и Самары в том числе всегда особое место отводилось
формированию площадей. В Самаре в жесткой сетке кварталов они
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располагались либо на перекрестии улиц (пл. Алексеевская, пл. Соборная),
либо в пространстве сразу нескольких магистралей (пл. Вокзальная, Хлебная,
Троицкая). Для Ильинской площади характерно и то, и другое. Она занимает
особое место в застройке Самары, так как появилась в том месте, где ещё в
начале XX в. была глухая окраина. Тогда она ещё называлась Острожной
площадью. По утвержденному плану города Самары Ильинский собор был
возведен в центре Острожной площади. Эту площадь на пересечении улиц
Ильинской и Алексеевской назвали Ильинской. Как мы знаем, были в нашей
истории и такие времена, когда монументальные памятники православной
жизни нашего народа не выдерживали всепоглощающего натиска
исторических преобразований, они уходили из жизни россиян, чтобы когданибудь вернуться. Я очень надеюсь, что наступят времена, когда ученики
нашей школы увидят из окон своих школьных кабинетов возрождённый
храм.
Цель исследования: обобщение десятилетней научной и практической
работы активистов школьного музея по восстановлению на карте Самары её
исторического места — Самарской Ильинки. Для реализации цели решались
следующие задачи:
- систематизация документов и материалов, связанных с Ильинской
церковью;
- систематизация документов и материалов, связанных с Ильинской
площадью;
- восстановление благодарной памяти тем людям, благодаря которым
более сорока лет жители улиц Алексеевской (ныне Красноармейская),
Ильинской (ныне Арцыбушевская) да и других окрестных улиц этого старого
уголка Самары имели короткий и правильный путь к духовности и
нравственности.
Исходной гипотезой стали научные статьи самарских историков по
поводу решения историко-краеведческих, архитектурно-градостроительных
вопросов в Самаре. Это вопросы сохранения, возможно, частичного, или не
сохранения архитектурно-исторического пространства старой Самары.
Конкретно — Ильинки. В 2001 году В.Н. Востриков, ныне руководитель
проектов Издательского дома «Агни», написал статью об архитектурном
пространстве Ильинской площади. Его точка зрения — изменившие
архитектурный облик исторические пространства (площади) Самары
потеряли свою историческую значимость. Противоположной точкой зрения
— для меня, во всяком случае — является точка зрения самарского историка
и краеведа Г.В. Алексушина, который выступает с позиций восстановления
или исторической реконструкции исторически значимых объектов самарской
топонимики. Математически понятно, что истина где-то посередине. Но не
всегда модные ныне математические и иные методы исторического
исследования могут быть использованы для решения той или иной
исторической задачи. Проводя исследовательскую работу, я увидел на
конкретных исторических фактах, что Ильинская церковь, даже будучи
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разрушенной, была для многих людей опорой в их нелёгкой, а иногда просто
драматической судьбе. С большим удивлением я узнал, что Герой Советского
Союза, фронтовой разведчик Александр Васильевич Ямщиков, выпускник
нашей школы 1939 года, в 1923 году был крещён в Ильинской церкви.
Активизация по изменению архитектурного облика площади
обозначилась в советское время в середине и конце 1930-х гг. В этот период
и начинается новая жизнь самарской Ильинки. Изменения эти случилось уже
после разборки Ильинской церкви и ликвидации базара в связи с появлением
новых проектов — теперь уже социалистического строительства. Ильинская
церковь просуществовала сорок лет, её судьба так же трагична, как и судьба
тысяч других церквей нашей страны: в 1932 году она была взорвана, из её
кирпича построили новую клиническую больницу. Ильинскую площадь
переименовали
в
Красноармейскую,
она
полностью
подлежала
реконструкции. Трамвайные пути были выпрямлены, постепенно исчезли
ночлежка в Шихобаловской богадельне, мытный двор, казённая винная
лавка.
Сегодня на месте разрушенной церкви — перекрёсток улиц
Красноармейской и Арцыбушевской. Этот перекрёсток — место главного
входа в храм. Можно только представить каким светом наполнило бы это
место старой Самары красивое бело-синее здание Ильинской церкви. И в
нашем городе, также как и во многих других российских городах, появилось
бы место, которое жители и гости нашего города называли бы просто —
Ильинка. Представленный недавно общественности план застройки Самары
не предполагает восстановления или реконструкции хотя бы элементов этого
святого места нашего города. Возможности для этого ограничены
существующими современными архитектурными реалиями, но пока ещё
остаётся нетронутым примерно четверть бывшей Ильинской площади, у меня
остаётся надежда на то, что когда-нибудь в окно школьного кабинета увижу
частичку самарской старины.
Возможно, ещё долго историки и люди, считающие себя знатоками
истории, будут ломать копья в вопросах краеведения и топонимики. И эти
исторические споры — наша субъективная реальность. Но сама наша
история объективна, а нам всего лишь необходимо ей иногда помочь. И
несомненно, что будущие поколения граждан Самары и России вернут на
исторические карты своих городов названия улиц и площадей, без которых
трудно представить великую и трагичную историю России.
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Мешалкина Анна, ГБОУ Гимназия № 1 г.о. Новокуйбышевск, 17 лет
Руководитель Сухарова Н.А.
ГРАФИЧЕСКИЕ РОМАНЫ В ЛИТЕРАТУРЕ
После просмотра фильма режиссера Джеймса Мактига «V значит
Вендетта» у меня возникло желание прочитать книгу, по которой он снят.
Оказалось, что это не художественное произведение, а графический роман. В
связи с этим захотелось узнать об особенностях графической литературы.
Актуальность работы заключается в том, что жанр графического романа в
нашей стране является малоизвестным, а интерес молодежи к подобным
произведениям существует. Нет однозначного мнения о графической
литературе. Жан Эффель, художник-карикатурист, считал, что «в ремесле
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газетного художника рисовальщик занимает второе место, первое занимают
журналист и поэт».
Целью исследования является изучение графической литературы и
создание «Путеводителя в мир рисованной литературы».
Для решения этой цели были поставлены следующие задачи:
 изучить историю возникновения жанра, стили и сферы
распространения;
 ознакомиться с графическими произведениями разных стран и
выявить средства выразительности;
 изучить и проанализировать результаты анкетирования и
ознакомиться с мнениями о графических произведениях;
 разработать «Путеводитель в мир графической литературы».
Проблемный вопрос работы заключается в том, что графические
романы стереотипно олицетворяют с увеселяющими комиксами.
Объект исследования: рисованная литература мира. Предмет
исследования: графические произведения. Гипотеза исследования:
графический роман представляет собой один из стилей комикса.
Методы
исследования:
изучение
исторических
источников;
сравнительный анализ стилей графических романов; социологический опрос
в форме блиц-опросов по данной теме среди учащихся гимназии и
интервьюирования.
В ходе изучения возникновения жанров графической литературы была
составлена схема «Этапы развития графической литературы» с целью
наглядно представить путь развития графической литературы. Также были
рассмотрены ее стили и сферы распространения. Знакомство с
произведениями разных стран помогло выявить особенности средств
выразительности прочитанных рисованных произведений. Был разработан
«Путеводитель в мир рисованной литературы». В нем представлена основная
часть исследования, которая может быть полезна для тех, кто интересуется
рисованной литературой.
Для изучения мнений было проведено анкетирование среди учащихся
6-8 классов гимназии; в нем приняло участие 100 человек. По итогам были
составлены диаграммы, наглядно иллюстрирующие долевое соотношение
ответов.
Гипотеза, поставленная в начале исследования, была полностью
подтверждена. Полученные выводы могут быть использованы в научной
работе, а материал будет хорошим дополнением для внеклассной работы по
литературе, журналистике, МХК, а также классных часах.
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Сафонова Варвара, МБОУ СОШ №124 г.о. Самара, 10 лет
Руководитель Попыкина В.Н.
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН САМАРЫ К.К. ГРОТ
Город Самара — мой родной город. Красота наших Жигулевских гор,
величественность реки Волги, наши леса и степи не сравнить ни с какими
другими природными ландшафтами.
Самара — промышленный и культурный цент Поволжья, который
вырос из небольшого провинциального купеческого города.
А еще Самара — это люди. Лицо Самары — лучшие ее представители:
руководители и общественные деятели, работники образования и рабочие
промышленных предприятий, деятели культуры и мы, дети — все те, кто
очень любит свой город и хочет, чтобы он стал самым красивым городом на
Земле.
Город благодарен своим землякам: лучших из них награждают особым
званием — «Почетный гражданин города». Это звание существует давно, его
носят представители нашего города уже более 150 лет.
За что дают это звание? Кто те отличившиеся, кто удостоен этого
звания?
Цель моей работы — на примере жизни и деятельности Константина
Карловича Грота выявить, кого и за какие заслуги город принимает в свои
«Почетные граждане».
«Почетное гражданство» прошло в истории страны свой путь развития.
И если изначально оно присуждалось по рождению или по сословию, то с
годами выбирать Почетного гражданина стали из самых достойнейших
граждан города, заслуженных и уважаемых. Решение просить о присвоении
этого звания императора России принималось на собраниях городского
общества, заседаниях городской думы с подробным изложением заслуг, а
затем направлялось в правительство министру внутренних дел. Затем, по его
докладу, утверждалось императором.
В наши дни список жителей Самары, удостоенных высокого звания
«Почетный гражданин города», ежегодно пополняется. 23 декабря 1999 года
решением Самарской городской Думы было принято Положение о Почетном
гражданине города Самары [4]. Оно регламентирует основания и порядок
присвоения звания, определяет льготы для почетных граждан города. В
Положении указывается, что это звание является высшей формой
общественного признания особых заслуг человека перед городом и его
жителями и присваивается за героический подвиг, за особые общепризнанные
заслуги в области экономики, науки, культуры, искусства, спорта и иные
заслуги во благо города, а также за выдающиеся открытия,
соответствующие уровню передовых достижений в мире и способствующие
социально-экономическому развитию города.
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Совсем недавно в Самаре проходили торжественные мероприятия,
приуроченные к 85-летию прославленного земляка, народного артиста СССР
Эльдара Рязанова. Эльдар Рязанов сказал в интервью: «Я очень люблю этот
город и действительно связан с ним кровно». Кровная связь с городом — это
то, что делает человека его жителем даже тогда, когда судьба забрасывает
далеко от родных мест. Быть почетным гражданином значит жить и помнить
о благе города, быть честным перед совестью и людьми, работать не
покладая рук.
В своем классе я провела анкетирование и задала одноклассникам
только два вопроса: «Знаете ли вы о существовании звания «Почетный
гражданин города?» и «Как вы считаете, за какие заслуги нужно давать это
звание?». Из 28 человек нашего класса 26 знают о существовании звания
«Почетный гражданин города». 6 человек уверены, что это звание нужно
давать за совершение подвига. Остальные 20 единодушны в том, что
награждать нужно тех, кто делает город краше, чище, величественнее, кто
трудится на его благосостояние и славу.
Обратимся к жизни и деятельности К.К. Грота, который прожил в
Самаре только один десяток лет, но снискал огромное уважение города как
реформатор, государственный чиновник и совестливый человек. За 150 лет,
прошедших с тех пор, никто ни разу не усомнился в том, что он был понастоящему достоин звания почетного гражданина. Итак, за что? Какими
качествами обладал этот человек и какие дела совершил, чтобы стать
достойнейшим среди лучших?
Фамильные корни его в Голштинии, то есть предки его из Германии. И
Константин, и его брат Яков получили отличное по тем временам
образование. В итоге Яков стал видным ученым и академиком. Константин
избрал путь чиновника и достиг здесь огромных высот. Константин Грот
владел немецким, французским, итальянским, латышским языками. С юности
он видел свое призвание в благоустройстве государства Российского —
очень высокая и благородная цель. Ко времени назначения Самарским
губернатором Константин Карлович Грот уже имел прекрасные биографию и
послужной список.
В Самаре к началу 50-х гг. XIX в. остро встал вопрос об опытных
чиновниках и руководителях. Константину Гроту удалось навести порядок,
действенно бороться со взяточниками, наладить городское хозяйство,
подвигнуть горожан на постройку театра, гимназии, библиотеки. В главном
деле своего поколения — Крестьянской реформе 1861 г. — К.К. Грот
участвовал как ревностный ее сторонник.
Под руководством Грота в Самаре были открыты первый театр,
губернская мужская гимназия, женское училище 1 разряда, Самарская
публичная библиотека, два женских городских приходских училища,
духовная семинария, филармоническое общество, первая в городе
сберегательная касса, военный госпиталь. Общественный Струковский сад на
берегу Волги стал излюбленным местом отдыха горожан. По инициативе
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К.К. Грота в Самаре было организовано уличное освещение, проводилось
мощение улиц, устройство тротуаров и благоустройство спусков к рекам
Волге и Самаре. При нем появились пароходная переправа через Волгу и
плашкоутный мост через Самару. Осенью 1857 года, возвращаясь из ссылки,
поэт Тарас Шевченко записал в своём дневнике о Самаре: «Огромная
хлебная пристань на Волге, приволжский Новый Орлеан...» [1; 214].
Грот был человеком абсолютно честным, с необычайным чувством
внутренней дисциплины и ответственности. Много стоят слова одного из
самых замечательных и честнейших людей Самары Петра Алабина: «Усилия
Константина Карловича имели прямым последствием искоренение
взяточничества в Самарском крае — особенность, которою этот край с того
времени стал справедливо гордиться» [2; 149].
Самара помнит и чтит своего земляка. В ноябре 2012 года в Самарской
областной универсальной научной библиотеке прошли «Третьи Гротовские
чтения». Гротовские чтения проходят у нас раз в два года с 2008 года. С
каждым разом они привлекают все большее количество участников.
Удивительно, но как раз в годы правления в Самаре Грота в 1856 году
вышло в свет стихотворение великого русского поэта Николая Алексеевича
Некрасова «Поэт и гражданин».
Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.
А что такое гражданин?
Отечества достойный сын.
Но где ж они? Кто не сенатор,
Не сочинитель, не герой,
Не предводитель, не плантатор,
Кто гражданин страны родной?
Где ты? откликнись!
К.К. Грот «откликнулся». Считаю, что если в звании Почетного
гражданина указано слово «гражданин» (не почетный житель, или деятель,
или человек, а именно гражданин), значит, именно за его гражданские
поступки и нужно давать это звание. Гражданин России — это человек,
любящий Родину, имеющий права и обязанности, соблюдающий закон и
отвечающий за свои поступки, умеющий реагировать на изменения в
обществе. Понятие «гражданственность» предполагает реализацию своих
прав и обязанностей по отношению к Отечеству, нетерпимость к нарушениям
общественного порядка, принципиальность, честность, правдивость, то есть
это человек уважаемый другими людьми, работающий на созидание и с
активной жизненной позицией.
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Утенкова Софья, МБОУ СОШ №124 г.о. Самара, 9 лет
Руководитель Корниенко Т.В.
ВОЛГА-СЕРДЦЕ РОССИИ. САМАРСКАЯ ЛУКА – ЖЕМЧУЖИНА ВОЛГИ,
ЖИГУЛИ – ДЫХАНИЕ МОЁ
У каждого человека есть свой любимый уголок Земли, любимый край.
Так вот мне посчастливилось родиться в Самарском крае! Самарчане и Волга
— понятие неразделимое. Волга в наших сердцах с рождения! В своей работе
хотела бы обратить внимание на красоту великой русской реки Волги. И
рассказать об уникальном месте Самарского края — селе Ширяево.
Одной из самых красивых русских рек, и к тому же одной из самых
больших в Европе и мире, является Волга. Она царица всех русских рек и
занимает 16-е место по длине среди рек во всем мире. Ученые-геологи
определили по отложениям в земной коре, что за долгую историю Земли
значительные пространства нынешнего Поволжья не раз превращались в
морское дно. Движения земной коры, образование новых возвышенностей и
впадин, резкие колебания уровня Каспия и другие причины заставляли реку
Волгу менять направление. Из фактов античной истории известно, что
греческий ученый по имени Птолемей в своей «Географии» называл реку
Волга по имени «Ра». Позднее, в средние века, Волга была известна под
названием Итиль. По одной из версий современное название Волга
приобрела по древнему марийскому названию реки Волгыдо, что в переводе
означало «светлая».
Волга — крупнейшая в мире река внутреннего стока, то есть не
впадающая в мировой океан. Исток Волги — ключ у деревни Волговерховье
в Тверской области. В нижнем течении, после впадения Камы, Волга
становится могучей рекой. Она протекает здесь вдоль Приволжской
возвышенности. В наше время река играет значительную роль в экономике
России,
поскольку
на
ней
расположено
большое
количество
гидроэлектростанций. Около Тольятти, выше Самарской Луки, которую
образует Волга, огибая Жигулёвские горы, сооружена плотина Жигулёвской
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ГЭС; выше плотины простирается Куйбышевское водохранилище. Сама же
река необходима для различных морских грузоперевозок, которые сейчас
успешно осуществляются. По разнообразию рыбы Волга — одна из
богатейших рек. В бассейне реки Волги обитает 76 видов различных рыб и 47
подвидов рыбы: белуга, осетр, севрюга, белорыбица, сазан, лещ, судак, и др.
Волгу воспевали многие представители культуры: Н. Некрасов, М. Горький,
Ф. Шаляпин.
Уникальность и красота наших мест вызывает интерес и не оставляет
равнодушным ни одного гостя нашей Самары. Мы, жители Самарского края,
как истинные патриоты должны быть осведомленными и просвещенными в
истории своей малой родины. Узнавать новое всегда актуально, потому и
надо с самого детства учиться понимать и ценить природное и культурное
наследие нашей Родины.
Самарская Лука — это самая большая излучина реки Волги. Она
протянулась от села Усолье до Сызрани. Участок Самарской Луки от шлюзов
Жигулевской ГЭС до Самары считается самым живописным и красивым на
всей Волге. Это любимейшее место участников многочисленных речных
круизов на теплоходах. Волга здесь не очень широкая, так что корабли идут
недалеко от берега, и туристам открывается панорама величественных
Жигулевских гор. Именно здесь и находится село Ширяево. В Ширяеве
действует музей И.Е. Репина — историческая усадьба крестьян Алексеевых
1850-х гг., представляющая собой типичную волжскую постройку ХIХ века.
В этом здании жил И.Е. Репин с друзьями-художниками Ф. Васильевым и
Е. Макаровым в 1870 г., здесь рождался замысел картины «Бурлаки на
Волге». Открытие дома-музея состоялось 26 августа 1990 года. Дом-музей
А.В. Ширяевца — мемориальная деревенская изба Ионовых 1890-х гг., в
которой жил поэт А.В. Ширяевец (Абрамов). Ребёнком бегал Александр к
Волге и слушал там песни бурлаков и крючников, ширяевских рабочих.
Многочисленные легенды и предания о временах Разина, о кладах, зарытых в
Жигулёвских горах, особенно пленяли воображение поэта. Воспитанный на
поэтических песнях о чудесах волжской природы, Ширяевец до конца своих
дней не забывал Волгу, родное село.
Село Ширяево знаменито штольнями, пробитыми в начале XX века для
добычи камня. Квадраты их входов видны по периметру Поповой горы.
Горизонтальные штреки уходят вглубь горы на многие десятки метров.
Высота потолков 3-5 метров, выработки пройдены без деревянного
крепления. В штольнях царит величественная тишина, иногда нарушаемая
мелодичным перезвоном от падения капель воды с потолка, да звуками,
издаваемыми пролетающей летучей мыши. В летнюю жару здесь — вечная и
неизменная прохлада.
Каменная Чаша — таинственное место в Жигулях, в Национальном
парке Самарской Луки. Это живописный поворот Ширяевской долины у
южных Жигулей, имеющий вид чаши, окруженной горами. Каменная чаша
— это воронкообразное понижение в плато Жигулевских гор, которое
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выработали талые воды, своеобразная воронка. Здесь бьют три ключа,
сливаясь в один ручеек, который стекает вниз с гор. Живая вода, которую
издавна искали люди, не только в сказках, а и в жизни, холодная и
хрустально прозрачная, день и ночь струится, тихо журча, в прохладной тени
деревьев по каменистому склону горы. Здесь легко дышится. Горный воздух
благоприятно действует на человеческий организм. Жигули в народе
любовно называют Волжскими Альпами. Достопримечательность —
источник святого Николая Чудотворца. Вода в этом источнике чистая,
прозрачная и холодная даже самым жарким летом. Ученые-эниологи
утверждают, Самарская Лука расположена на цельнолитой плите и является
энергетическим полюсом планеты. Это экологически самое чистое место.
Рядом с родником установлена небольшая часовенка. Из разных городов в
Каменную Чашу устремляются люди к источнику по маршруту «Каменная
Чаша», входящего, по благословению архиепископа Самарского и
Сызранского Сергия, в маршрут паломничества по святым местам области,
России и православного мира, чтобы наполниться здоровьем и долголетием,
стать чистыми душой.
Несмотря на то, что мы родились и живем на Волге, мы не всегда и не
все осведомлены о нашем крае в полной мере. В ходе подготовки
исследовательской работы мною была выбрана и проанкетирована группа
сверстников из 32 человек. В ходе исследования они ответили на 4 вопроса,
которые помогли сформировать их представление и заинтересованность в
объекте нашего исследования.
«Знакомо ли вам село Ширяево?» — на это вопрос утвердительно
ответили 13 учащихся, что составило 40,63% от общего числа
проанкетированных; отрицательно — 19 учащихся, что составило 59,38%.
Вывод: больший процент составили те, кто не знаком с селом Ширяево.
«Вы что-то знаете о достопримечательностях этого села?» — только 4
человека ответили утвердительно на этот вопрос, остальные ничего не знают
о достопримечательностях с. Ширяево. В процентном отношении эти четверо
составили 12,5% от общего числа, остальные 28 составили 87,5%. Вывод:
основой массе анкетированных учащихся достопримечательности села
Ширяево неизвестны.
«Вы там бывали?» — ответили «да» 6 учащихся (18,75%), «нет» — 26
человек (81,25%). Вывод: ученики, которые посещали село Ширяево,
составили наименьший процент.
«Хотели бы вы попасть на экскурсию в с. Ширяево, познакомиться с
его достопримечательностями и посетить музей великого русского
художника Ильи Ефимовича Репина?» — большее количество учащихся (29
человек, или 90,63% от общего числа детей) ответили «да», остальные 3
человека (9,38% от общего числа анкетированных) не желают посещать село
Ширяево. Вывод: учащиеся, желающие посетить село Ширяево, составляют
большинство.
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По результатам исследования было установлено, что выбранная тема
интересна, есть группа моих одноклассников и сверстников, желающих
познакомиться с красотой Волги и ее окрестностями в районе с. Ширяево и
достопримечательностями самого села.
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ЭКСКУРСИЯ ПО САМАРЕ 1850-1860-Х ГГ.
Жигулевские горы рядом с Самарой образуют Самарскую Луку.
Самару называют жемчужиной волжских городов, волжской красавицей. Эту
красоту мы видим и гордимся ею, но еще нужно не забывать о нашем
культурном наследии. Актуальность исследования заключается в том, что
историческое наследие 19 века начинает разрушаться. Нынешнее поколение
даже и не подозревает, какие культурные памятники были в 19 веке. Сегодня
каждому человеку необходимо развивать любовь к родине и прививать
уважение к прекрасному достоянию нашего родного города. Каждый человек
должен знать и гордиться историей своего края. Объект исследования —
архитектурный облик Самары в 19 веке. Предмет исследования —
достопримечательности Самары в 19 веке. Цель исследования — изучение
истории достопримечательностей города Самары в 19 века для создания
экскурсионного похода по городу.
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6 декабря 1850 года император Николай I издал Указ
Правительствующему Сенату о создании Самарской губернии, центром
которой стала Самара с населением в 15 тысяч жителей. Исторические
условия развития ранней Самары вдали от древних культурных центров
русского
государства,
длительная
торгово-коммерческая
основа
формирования города, безусловно, сказались на архитектуре города и
определили её утилитарный характер, лишённый ярко выраженной
«классической» направленности, свойственной старым городам России.
Очень часто город горел, в связи с чем, нижние этажи зданий стали строить
кирпичными. До прихода губернатора Грота к власти Самара была
мещанской, затем, вследствие проведения нескольких реформ в аппарате
управления, становится дворянской. При этом губернаторе закладывается
строительство большинства значимых архитектурных объектов.
Иверский женский монастырь. В 1850 году была организована
Иверская женская община. В декабре 1850 года, за год до присвоения Самаре
статуса губернского города, была построена часовня с восемью кельями под
ней и вокруг нее. Начальницей была избрана игуменья Маргарита. В 1882
году был заложен первый из четырех храмов на территории монастыря. В
советский период большая часть монастыря была разрушена, а его члены
жестоко убиты. В 1991 году началось восстановление монастыря. Нынешний
Иверский монастырь лишился былого блеска и изящества. Уничтожена
колокольня, поистрепались монастырские домики.
Пивоваренный завод Фон Вакано. Объект культурного наследия
федерального
(общероссийского)
значения.
Настоящий
шедевр
промышленного зодчества. В 1880 г. Вакано создал товарищество с фирмой
М. Фабера и начал строительство. На берегу Волги в 1881 г. появились
сначала одноэтажные корпуса,
затем по проекту германской
машиностроительной фирмы И. С. Швальбе развернулась их реконструкция.
Но им удалось создать единый архитектурный ансамбль. Территория
комбината ограждена от Волги мощной, на вид неприступной подпорной
стеной из камня. Над ней, несколько с отступом, поднимается многоэтажный,
самый протяженный производственный корпус. Он построен не в один срок,
о чем свидетельствуют отличительные признаки в структуре и материалах
стен, а также некоторые различия архитектурных форм.
Струковский сад. В начале девятнадцатого века отставной генерал Г.
Н. Струков на крутом волжском склоне заложил сад, привлекавший красотой
рельефа и роскошью растительности. Его площадь составляла 2, 7 гектара.
Это был самый первый парковый сад в Самаре. Здесь же находился и дом
Струкова, считавшимся одним из лучших домов Самары того времени. Со
Струковским садом связаны многие славные страницы городской жизни. Он
по праву считался «лёгкими Самары». Содержание сада производилось на
собственные доходы Струкова и пожертвования горожан. Во второй
половине 19 века в Струковском саду, был устроен шикарный грот,
многочисленные фонтаны и кегельбан. В середине XX века Струковский сад
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был переименован в Парк культуры и отдыха им. М. Горького. Была
произведена реконструкция сада, выстроен детский плавательный бассейн
«Чайка», крытый летний киноконцертный зал. Вход в парк стало украшать
монументальное сооружение — серая высокая прямоугольная стела с
надписью «парк им. Горького». В наше время парку вернули историческое
название.
Особняк Клодта. Архитектор А. А. Щербачёв. Затмивший все
особняки старой Самары особняк купца Ивана Клодта — оригинальный дом
с флюгерами, башнями и балконами. Городская Управа дозволяла строить
такие «теремки» в центре города лишь за особые заслуги. Изящный особняк
с выглядывающими из-за деревьев остроконечными башенками напоминал
своим обликом миниатюрный замок из старинных сказок Шарля Перро. Дом
использовался под разные учреждения и организации, и только в 1991 году
полуразрушенный особняк был передан Детской картинной галерее. После
долгой реставрации началась новая жизнь особняка. Он стал одним из
символов Самары, его архитектурной гордостью.
Кафедральный собор. Самая крупная православная культовая
постройка Самары — Кафедральный собор на 2500 человек,
спроектированный архитектором Э.И. Жибером. Его построили в 1866-1894
гг. на Кафедральной площади (совр. пл. Куйбышева). Император Александр
II, посещая Самару в 1871 г., лично заложил краеугольный камень в стену
строившегося собора. В плане собор имел очертание круга. Его венчали одна
большая глава и 12 малых главок. Храм, в половину его высоты, окружала
крытая галерея. С западной стороны над притвором возвышалась
пятиярусная колокольня. В архитектуре Храма сильны византийские мотивы:
полусферические шлемовидные купола, тройные арочные окна, сложность
объемов. Кафедральный Собор в Самаре строился на века. А прожил чуть
больше времени, чем возводился… Разрушение Кафедрального Собора
началось в июне 1930 года и закончилось летом 1932 года. Из останков и
кирпича Кафедрального Собора был возведены прилежащие здания: Дом
Красной Армии, Радиостанция и Дом промышленности.
Проведение экскурсии — очень сложный и трудоемкий процесс,
требующий не только глубинных знаний в областях истории и культурологи,
но и навыков владения риторикой и психологией. Самый важный этап при
подготовке экскурсии — составление ее плана. Экскурсионный поход я
составила для своих сверстников. Проанализировав карты Самары, решила,
что сам маршрут будет пешим, так как все достопримечательности находятся
недалеко друг от друга. Начать экскурсию предлагаю с Александровского
спуска, а именно с Иверского монастыря, потом Пивоваренный завод, затем
переходим в Струковский сад, затем идем в особняк Клодта, после чего идем
на Соборную площадь и рассматриваем макеты здания Кафедрального
собора, визуализацию его на площади, а так же фотографии, сохранившиеся
с того времени. По времени маршрут занимает 60 минут (1 час). Но сама
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экскурсия может стать больше, если мы будем заходить в каждый из
памятников.
На сегодняшний день многие из исторических памятников исчезли, и
люди даже не подозревают об их существовании, поэтому необходимо
проводить людей по этим местам, рассказывать и наглядно показывать
утраченную архитектуру. Я создала проект экскурсии, который, как мне
кажется, даст возможность современным людям проехать по историческим
местам города 19 века и узнать их историю. Так же мною был создан буклет
экскурсии в графическом редакторе Publisher, который призван
заинтересовать аудиторию к посещению этой экскурсии.
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Секция

ЭТНОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Бурмистрова Александра, МБОУ ДОД ЦВР «Поиск» г.о. Самара, 13 лет
Руководитель Башкардина И.Ф.
«ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ САМАРСКИХ БАШКИР»
(по материалам исследовательских экспедиций НЭО «Горница» 2012 года)
Самарское Заволжье испокон веков было многонациональным, поэтому
все, что касается изучения истории и развития края, взаимодействия
населяющих его народов, является сегодня важным и актуальным.
Летом во время этнографических экспедиций в Больше-Глушицком и
Больше-Черниговском районах я познакомилась с культурой самарских
башкир, которая мне показалась чрезвычайно своеобразной. Вот почему для
исследования я выбрала представителей именно этого этноса в нашем крае.
Цель
работы:
Составить
комплексную
этнографическую
характеристику башкир Самарской области и определить своеобразие данной
этнической группы.
На территории Самарской области по данным Всероссийской переписи
населения 2002 года в настоящее время проживает 7885 башкир. Около
половины Самарских башкир проживает в Больше-Черниговском и БольшеГлушицком районах в девяти населённых пунктах (Муратшино, ТашКустьяново, Имелеево, Кочкиновка, Утекаево, Дингизбаево, Кинзягулово,
Хасаново, пос. Иргизский).
Согласно народной этимологии, слово «башкир» происходит от
словосочетания «баш корт» — «главный волк». Различные легенды
повествуют о том, как древние башкиры пришли на территорию их
нынешнего проживания, следуя за волком.
Башкиры Самарской области говорят на южном диалекте башкирского
языка.
В прошлом башкирские племена вели полукочевой образ жизни, и их
кочевья располагались на обширной территории Урало-Поволжья.
Первым достоверным свидетельством пребывания башкир на
территории Самарского края являются записки известного арабского
путешественника Ахмеда Ибн-Фадлана в 921-922 гг. В результате
монгольского нашествия 1230-х годов произошло резкое сокращение
башкирских кочевых маршрутов. В XVI веке всё Поволжье вошло в состав

- 27 -

Русского государства. В 1798 году все поволжские башкиры вошли в состав
9-го башкирского кантона в числе башкирских полков Казачьего войска.
После ликвидации в 1865 году системы кантонного управления, перестав
быть казаками, башкиры были переведены в гражданское сословие и
уравнены в правах с другими крестьянами.
Жители башкирских деревень нашей области (как и все остальные
башкиры), традиционно делятся на представителей ряда племён: в
Самарском крае распространены потомки пяти племён: кыпсак, бурзян,
усерган, тангаур, табын.
О длительном пребывании башкир на просторах Самарского края
свидетельствуют многочисленные географические названия области,
связанные с этим народом (р. Башкирка, р. Кочевная, холм Хажгаль, холм
Хапаза, с. Имилеево, с. Кочкиновка и т.д.).
Традиционным башкирским жилищем в условиях кочевого быта
являлась войлочная юрта (тирмэ) со сборным решетчатым каркасом. У
башкир встречался и тюркский тип юрты (с полусферическим верхом) и
монгольский тип (с коническим завершением).
Юрта делилась на две половины: мужскую, располагавшуюся слева от
входа (там хранились оружие, упряжь, постельные принадлежности) и
женскую (в этой части находились продукты, хозяйственная утварь),
половины были отделены друг от друга тканевым занавесом. В центре юрты
располагался очаг, а под ним находилось дымовое отверстие. Пол застилался
коврами.
Башкиры Самарского края при длительном сохранении выездов на
летние пастбища использовали юрты в качестве временного кочевого
жилища вплоть до начала XX века.
В связи с переходом к оседлости постоянным типом башкирского
жилища повсеместно становится саманный или дерновый дом. Деревянные
дома были большой редкостью. В них жили только очень богатые люди.
Внутри дома большую роль в интерьере играли нары — деревянный
настил, приподнятый над полом, который устанавливался на деревянных же
подпорках. Далее в работе дано подробное описание интерьера башкирского
дома по материалам экспедиций НЭО «Горница».
Основу традиционного хозяйства башкир Самарского края составляло
кочевое скотоводство в сочетании с охотой и рыболовством.
Летом население вместе со скотом кочевало на пастбищах, а осенью
возвращалось в свои поселения. Скот всю зиму находился на тебеневке,
добывая копытами корм из-под снега. Местные башкиры в основном
разводили лошадей и овец.
До 60-х годов XX века в башкирских поселениях нашего края держали
верблюдов. Верблюжье мясо и молоко употребляли в пищу, из шерсти
изготавливали одеяла и плели верёвки.
Башкиры Самарского края очень любили охоту, ловили крупных и
мелких зверей с помощью разнообразных средств (капканы, петли и т.д.).
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Из домашних птиц самарские башкиры держат гусей и кур, не
занимаются садоводством, цветоводством. В Самарской области башкиры
практически не занимаются пчеловодством.
Из ремёсел распространение получила обработка кожи (широко
славились нагайки, изготовленные кочкиновскими мастерами), кроме того,
местные башкиры шили кожаные сапоги и другие изделия, женщины делали
кошмы, занимались ковроткачеством.
Основу традиционной башкирской кухни составляли блюда животного
происхождения, что было обусловлено укладом хозяйства. Некоторые из
старинных блюд пользуются популярностью и сегодня.
Любимое блюдо башкир — бишбармак, оно подается с бульоном —
шурпой.
Среди характерных блюд следует упомянуть вяленую конскую
колбасу — казы, курдак (курзак) — отварное баранье мясо с картошкой,
иногда с бульоном, кастыбей (похоже на чебурек с кашей).
Среди молочных блюд особое место занимает кумыс — напиток,
приготовленный из кобыльего молока. Кумыс является и лечебным
средством: он замечательно поддерживает работу кишечника и используется
при лечении туберкулёза.
Домусульманская религия башкир относится к тотемистическим, что
было связано с их представлением, что вся природа вокруг разумна. Многие
явления природы, животные, птицы являлись их тотемами. Древними
башкирами особо почитались солнце и луна. Солнце они представляли в
образе женщины, луну — в образе мужчины. Земля, думали древние
башкиры, покоится на огромном быке и большой щуке, а телодвижения их
вызывают землетрясения.
Культ птиц играл большую роль в мировоззрении древних башкир.
Наиболее почитаемой птицей является журавль. Самарские башкиры
считают, что крик журавля напоминает игру курая — любимого башкирами
инструмента. Неприкосновенной птицей считался лебедь
Священными птицами также считались беркут, сокол, филин, сова,
кукушка, грач. Был запрет убивать этих птиц, употреблять в пищу их мясо и
яйца.
Не случайно у башкир существуют такие праздники, как Каргатуй
(грачиный праздник), летний обряд Кукушкин чай. Всё это свидетельствует
об уважительном отношении башкир к этим птицам.
Кроме культов птиц, существовали культы других животных.
Например, культ коня, барана, волка.
С X века среди башкир стал распространяться ислам. Башкиры
относятся к мусульманам суннитского направления.
У башкир издавна существовал обычай составлять свою родословную,
в которую включались все члены рода по мужской линии. Каждый
представитель рода должен был знать своих предков да седьмого колена и
передавать эти знания своим потомкам. Башкирские родословные
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называются шежере (шеджере). Это слово происходит от арабского шаджара
— «дерево». Нередко в шежере исторические события переплетаются с
легендами.
Жители башкирских поселений Самарской области также составляли
шежере. У некоторых башкир хранятся генеалогические летописи; в селе
Таш-Кустьяново реально существует шежере, которая восходит к одному из
основателей села Кустьяну (Кустяну). К сожалению не все шежере самарских
башкир сохранились до наших дней. Некоторые родословные были закопаны
в землю стариками в годы борьбы с религией в советский период.
Башкирский народный костюм сложился в результате синтеза
традиций степных кочевников и оседлых народов Урало-Поволжья.
Одежда башкир Самарского края относится к самаро-иргизскому
комплексу. Далее в работе дано подробное описание женского и мужского
костюмов.
Следующая глава работы посвящена праздникам и обрядам башкир.
Первый весенний праздник— Каргатуй («грачиный праздник»), который был
приурочен к прилету грачей и появлению первой зелени. В одних селах
Самарской области в нем участвовали женщины и дети, в других — только
дети. Наиболее старинным башкирским праздником считается Йыйын, на
который собирались жители нескольких поселений или представители всего
племени. Во время этого праздника совершались торговые сделки, брачные
сговоры, устраивались состязания и ярмарки. На таком празднике мне в
составе НЭО «Горница» удалось побывать летом 2012 года (Недалеко от села
Имелеево)
Башкиры отмечают также праздники, общие для всех мусульман: Ураза
байрам, Курбан байрам, Маулид байрам.
Центральное место среди семейных праздников занимает свадьба.
Далее в работе дано описание обрядов башкирской свадьбы, обрядов,
связанных с рождением ребёнка, и описание особенностей похоронного
обряда.
Башкирский народ имеет развитую и яркую музыкальную культуру,
которая уходит вглубь веков. Особым своеобразием отличаются такие
жанры, как хореография и инструментальная музыка. Хореографические
образы и образы инструментальный музыки у башкир традиционно связаны с
образами природы и отражением трудового процесса.
Летом во время экспедиции на празднике Йыйын меня поразило
звучание башкирских народных инструментов: курая и кубыза. Далее работе
дана характеристика этих инструментов.
Работая над данной темой, расширила свои знания в области
этнографии и краеведения, приобрела навыки игры на старинном
инструменте кубызе.
В ходе проведенного исследования постаралась дать комплексную
этнографическую характеристику Самарских башкир, на основании которой
можно отметить следующее:
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 самарские башкиры, оказавшись в изоляции от основной территории
расселения этноса, сумели сохранить вплоть до середины XX века
национальное
мироощущение,
самобытность
своего
костюма,
диалектические особенности языка;
 башкиры — единственный народ в Самарском крае, который с
древнейших времён имеет и пытается сохранить шежере (родословные);
 в нашем крае башкиры принесли особую пользу тем, что поделились
своим рецептом приготовления кумыса, который использовали в XIX веке
для лечения туберкулёза.
На основании проведенного исследования можно утверждать, что
традиционная культура Самарских башкир заслуживает особого внимания,
т.к. имеет своеобразные самобытные черты.
Литература
1. Асфандияров А.З., Асфандиярова К.М. История башкирских деревень
Саратовской и Самарской областей Российской Федерации. — Уфа
«Китап», 2002. — С. 7-59.
2. Кржижевский М.В. Самарские башкиры: страницы истории, особенности
традиционной и современной культуры. — Самара: Инсома-пресс, 2012.
3. Кржижевский М.В. Особенности жилища Самарских башкир//
Краеведческие записки, выпуск IX. — Самара: Самарский областной
Историко-краеведческий музей им. Алабина, 2000 — С.199-201.
4. Рахимов Ривиль Галимович. Башкирский кубыз (варган)/фольклорный
сборник. — Уфа: Узорица, 1997.
5. Этносы Самарского края/Историко-этнографические очерки. — Самара:
Наш современник, 2003 — С. 187-198.
Источники
1. Научная консультация с руководителем Народного башкирского ансамбля
танца «Ляйсан» Шаймардановой Раудой Данияловной.
2. Научная консультация преподавателем музыки ДШИ № 3 Лилией
Талгатовной Мухаметовой.
3. Научная консультация с доцентом Поволжской социально-гуманитарной
академии, руководителем музыкальной артели «Самара-городок», поэтом
и композитором Большаковым Александром Владимировичем.
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Киреева Виктория, МБОУ ДОД ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара, 13 лет
Руководитель Цацурина Н.С.
ИЗ ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ. НЕМЕЦКАЯ СТРАНИЦА
Изучая свою родословную, я заинтересовалась происхождением
девичьей фамилии моей мамы — Мозебах. Фамилия оказалась немецкой.
Мой дед (Мозебах Виктор Фёдорович) происходил из старинного немецкого
рода Мозебах. Каким образом родоначальники фамилии Мозебах оказались в
России, на территории Поволжья? Кем был мой дед: немцем или русским?
Цель работы: изучение истории рода семьи Мозебах, и в частности
Мозебаха Виктора Фёдоровича; исследование судьбы поволжских немцев на
примере жизни Мозебаха Виктора Фёдоровича.
Используя возможности Интернета, мы связались с родственниками в
России и Германии, восстановили семейное древо до первых переселенцев из
Германии, опираясь на письма из семейного архива и фотоматериалы. В
работе представлены выдержки из писем Ирины Кунн, родственницы,
проживающей в Германии.
Поволжские
немцы (также немцы
Поволжья,
самоназв. Wolgakolonisten,
Wolgadeutsche) —
один
из
народов,
сформировавшийся в России к началу XX века из потомков переселенцев
преимущественно из германских государств, расселенных в Нижнем
Поволжье. Екатерина II издала манифест 4 декабря 1762 года и пригласила
немцев жить в Россию на левое и правое побережье Волги (в то время это
были пустующие земли). Для переезда выдавались подъёмные, а
на приобретение скота выдавали ссуду на 30 лет. По манифесту было
обещано не облагать немцев налогами и не призывать на службу в царскую
армию, обучение в школах велось на немецком языке. Одним словом,
отдельное государство в Российском государстве. Основные переселенцы
были из Германии, но были немного из Швейцарии и из Франции.
Первая волна миграции, направленная в район Поволжья, прибыла в
основном из земель Райнланд, Гессен и Пфальц.
Из письма Ирины Кунн:
«Первый Мозебах приехал из Германии 15.8.1767 г. из земли Хессен (и
оказалось, что через 200 с лишним лет мы вернулись в эту же землю, мы
сейчас живём в земле Хессен). Звали его Heinrich (Генрих), ему было 48 лет,
приехал со своей женой Элизабет 40 лет и двумя сыновьями: Андреас 15 лет
и Иоган Генрих (это двойное имя, в Германии и сейчас ещё некоторые
родители дают детям двойные имена) 13 лет… В нашем родстве Генрихи и
Иоганы в каждом поколении. Значит наш предок Иоган Генрих. Из Германии
они переехали в колонию Норка.
По переписи 1798 г. в России проживала всего одна фамилия Мозебах
и жили они в Норке: Иоган Генрих Мозебах 41 г., жена Анна Гергайден 53 г.
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и дети — Георг Карл 19 л., Андреас 17 л., Элизабет 15 л., Маргарете 8 л.,
Генрих 6 л. У Генриха было пятеро детей: Иоган, Данил, Генрих, Соломон и
Готлиб».
Даниил Генрихович Мозебах — мой прапрадед. А в 1889 году в
Покторвской слободе Саратовской губернии (ныне г. Энгельс) родился мой
прадед Фёдор Данилович Мозебах.
Основной льготой среди прочих привилегий была для колонистов
свобода вероисповедания. По рассказам бабушки, Лилии Ивановны Мозебах,
прадед (Мозебах Теодор) был лютеранином.
Из письма Ирины Кунн:
« … наши предки были крестьянами, но зажиточными … Они жили
очень хорошо, у них было много скотины».
После Великой Октябрьской революции среди немецких колонистов
стала популярной идея самоуправления на началах автономии. Поволжский
комиссариат по немецким делам, организованный в 1918 году, подписал
Декрет о создании автономной области немцев Поволжья.
Из письма Ирины Кунн:
«В 20-е годы начался голод в стране, и в Поволжье, так как оно
считалось зажиточным, забрали все продовольственные запасы. И в эти
тяжёлые годы в поисках лучшей жизни твой (Евгении Мозебах) дед и уехал в
Казахстан».
В 1922 году мой прадед Фёдор Данилович Мозебах переехал в
г. Казалинск и устроился работать в жилищную ремонтную контору
Оренбургской железной дороги на должность рабочего. В 30-е годы в стране
началась коллективизация. Согласно оценкам историков, были уничтожены
тысячи самых продуктивных крестьянских хозяйств, в том числе и в
республике Немповолжье. При этом их владельцы расстреляны, арестованы,
посажены в тюрьмы, высланы.
В августе 1936 года Фёдор Данилович Мозебах создал семью с
Натальей Алексеевной Школовой. В 1937 году 28 августа в семье Мозебаха
Фёдора Даниловича родился мой дед Мозебах Виктор Фёдорович.
После издания Указа Президиума Верховного Совета СССР «О
переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» от 28
августа 1941 г. была ликвидирована Автономная Республика немцев
Поволжья и произведена тотальная депортация немцев из АССР. В своих
письмах Ирина Кунн описывала, как немцев эшелонами увозили в
отдаленные районы Сибири, Казахстана и Средней Азии.
Из письма Ирины Кунн:
«Во время войны немцев выслали в Сибирь, так мои родители
оказались в Красноярском крае. До 1956 года немцы находились под
комендатурой и после отмены комендатуры, мои родители уехали в
Киргизию».
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В то время немцам запрещено было жить в крупных городах, работать
в определённых сферах деятельности, занимать высокие посты, учиться в
высших учебных заведениях.
Мой дед Мозебах Виктор Фёдорович закончил школу-семилетку,
железнодорожное училище. Первая запись в трудовой книжке значится от
2.09.1957 года: принят уборщиком проравского пункта станции «Казалинск».
В это же время мой дед знакомится с бабушкой, они играют свадьбу. Семья
Мозебах переезжает в Куйбышев, и дедушка устраивается на работу в
паровозное депо. Всю жизнь дедушка проработал на железной дороге. За
свой труд имел благодарности, поощрения.
Родоначальник фамилии Мозебах Генрих прибыл со своей семьёй из
Германской земли Хессен на волжские земли, в колонию Норка в 1767 году с
первой волной миграции. В семье Генриха родился мой прапрадед Даниил
Генрихович Мозебах. А в 1889 году в Покторвской слободе Саратовской
губернии (ныне г. Энгельс) родился мой прадед Фёдор Данилович Мозебах.
Мой дед Мозебах Виктор Фёдорович родился в Казалинске
(Казахстан), жил и работал в Куйбышеве. Мы, потомки рода Мозебах, живём
в Самаре, а наши многочисленные родственники — в городах России и
Европы.
Литература
1. Герман Аркадий Адольфович. Немецкая автономия на Волге. 1918-1941.
— М.: BiZ Bibliothek (ЗАО «МСНК-Пресс»), 2007. — 576 с.
2. Клаус А. А. Наши колонии. Опыты и материалы по истории и статистике
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очерки. — Самара: Современник, 2003. — 283с. ил.
4. Савченко И.А., Дубинин С.И. Российские немцы в Самарском
крае. Историко-краеведческие очерки. — Самара: Самарский университет,
1994. — 100 с.
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Бекетова Ольга, Осавчук Екатерина,
МБОУ ДОД ДШИ №5 г.о. Самара, 16 лет
Руководитель Кокорева Т.В.
СТАРИННОЕ ПОЛОТЕНЦЕ КАК РИТУАЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ В
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ РУССКОГО НАРОДА
Актуальность проблемы: В традиционной культуре русского народа
полотенце является неотъемлемой частью старинного быта, а также
предметом декоративно-прикладного искусства. На протяжении многих
столетий полотенце оставалось обязательным атрибутом народных обрядов.
История полотенца как ритуального предмета берёт истоки в глубокой
древности. Обряды, связанные с полотенцем, «убрусом», упоминаются в
обрядах восточных славян. Несмотря на это, полотенце мало изучается как
научный предмет, нет и специальных обобщающих работ на эту тему.
Многие авторы на страницах книг лишь упоминают об использовании
полотенца, если изучаемая ими проблема непосредственно связана с этим
предметом.
Исходя из этого, можно с уверенностью утверждать, что данная тема
актуальна и необходима для изучения традиционной культуры.
Цель исследования: изучение полотенца как ритуального предмета и
анализ его роли в обрядовой культуре русских.
В соответствии с намеченной целью, были поставлены следующие
задачи: обобщить изученный материал по данной теме, охарактеризовать
виды полотенец, проанализировать роль полотенца в обрядах жизненного
цикла и календарных праздниках русского народа, выявить функциональносмысловую нагрузку вышивки на полотенцах
В работе, мы использовали научный материал, известных авторов.
Д.К. Зеленин «Обыденные полотенца и обыденные храмы» (СПб.,
1911). Е. Бломквист «Полотенце в русском быту» (Л.,1926: с. 25-28), где
характеризуются некоторые виды полотенец и их использование в обрядах.
На региональном уровне вопросами культуры и быта народов Среднего
Поволжья занимались Н.И. Гаген-Торн, Е. П. Бусыгин, Н.В. Зорин. В
монографии Н. И. Гаген-Торн «Женская одежда народов Поволжья» (М.,
1960), и в статье «Обрядовое полотенце у народностей Поволжья» (М., 2000)
кратко описывается использование полотенца, в качестве одежды, а также
его ритуальное значение. В энциклопедическом словаре «Русский
традиционный быт» (М., 2003), составленным этнографом И.И. Шангиной
уже в 21 веке объединён материал, отражающий разные стороны жизни
русского народа. Автор раскрывает обрядовый и символический смысл
привычных вещей, в том числе и полотенца. Для подробного изучения
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краеведческого материала были взяты описания обрядов известного
Самарского этнографа Т.И. Ведерниковой, отмечающей характерную
особенность нашего края, объясняемую его недавней и разносторонней
колонизацией: «Среди русских жителей Самарской губернии в конце XIX в.
— пензяки, туляки, москвичи, питерцы, тамбовцы, нижегородцы, куряки,
воронежцы…все они представляли многоликую Россию, объединившуюся на
самарской земле» (Самара, 2007.)
Изучая особенности изготовления полотна, мы заметили, что
трудоёмкий процесс изготовления ткани, с момента посадки семян и до
конечного результата, сохранял черты архаических технологий, которые
передавались из поколения в поколение и сопровождались традиционными
ритуалами.
Об изучении традиции, связанной с использованием ритуального
полотенца в России, Карамзин Н.Н. в «Истории государства Российского»
писал, что у русских задолго до христианства существовал обычай: «Славяне
в России также молились деревьям, особенно же дупловатым, обвязывая их
ветви убрусцами или платками», и при этом приводит слова летописи: «В
Рукописном житии Муромского Константина»: «Дуплинам древяным ветви
— убрусцем обвешивающе, и сим поклоняющеся» (М. 1830:107).
Льнотканые полотенца на протяжении многих веков слыли в
славянорусской культуре популярными «оберегами». Они сопровождали
человека на протяжении всей жизни — от рождения до кончины в разных
жизненных событиях, трудовых и праздничных. Так называемые, «девичьи»
полотенца, изготовлялись к праздникам. Известен праздничный обряд
подношения хлеба и соли на полотенце, которое символизировало
человеческую жизнь, полосу судьбы, часть чистого космического
пространства. Широко применялось полотенце в родильных обрядах. В
наших краях существовал обряд «размывание рук»: после родов повитуха и
роженица вытирали руки одним полотенцем, которое затем, повитуха
получала в дар.
В свадебных обрядах полотенца выступали как подарки и как символы.
Орнамент каждого полотенца по сюжету соответствовал месту, где его
располагали во время свадьбы. С первых дней сватовства полотенца,
выполняли определённую роль в обрядах. Подпоясывание полотенцем на
свадьбе являлось одним из оберегов, пожеланием счастья и плодородия.
Существенное значение имели полотенца в похоронных обрядах, с
символическим орнаментом воды — реки, несущей душу в другой мир,
воздуха — символа небес, а ещё ранее погребального огня. Существовало
«обыденное полотенце», не имеющее бытовой функциональности, которое
изготавливалось с определённой обрядовой целью, а затем уничтожалось.
Большое значение для изучения полотенца как ритуального предмета
имеет символика вышивки. В каждом старинном полотенце заключена
память определённого рода, и орнамент можно читать, как книгу.

- 36 -

Глядя на тканое полотенце, можно определить время изготовления,
его географическое происхождение (область России), функциональносмысловую нагрузку вышивки, обрядовое предназначение.
Старинное полотенце как научный объект, безусловно, несёт в себе
исторический и духовный смысл, являясь не только предметом быта, но и
предметом культа. Определяющим мотивом сознания и поведения наших
предков было повторение жизненных явлений: умирания и рождения вновь,
но уже в новом качестве, где обязательно присутствовало полотенце как
неотъемлемая часть обрядов «перехода в другой мир».
На этом основание мы пришли к выводу, что тканое вышитое
полотенце в культуре русского народа с древних времён и на протяжении
многих веков являлось предметом культа предков. Полотенце — нить,
которая связывала мир предков с миром живущих. Полотенце-оберег
напоминало о том, что человек охраняем духами рода.
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4. Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. — М.,1991.
5. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историкоэтнографический источник. — М.,1997.
6. Туркина О.А. Русский народный костюм волжан. — Ульяновск, 2005.
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Носов Андрей, МБОУ ДОД ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара, 13 лет
Руководитель Цацурина Н.С.
ПЕСНИ ВОЛЖСКОЙ ВОЛЬНИЦЫ
Казачьи песни издавна звучали в Самарском крае. История нашего края
тесно связана с казачеством. В Поволжье казаков называли волжской
вольницей. Немало сложено легенд и преданий о ратных подвигах вольных
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казаков. Храбрость, доблесть, удаль молодецкая воспевались в казачьих
песнях тех далеких лет.
Сохранились ли эти песни до наших дней? Вопросы необходимости
сохранения песенной культуры самарских казаков становятся актуальны в
наше время.
Цель работы: изучение песенной культуры самарских казаков.
В 1584 г. в «Пискаревском летописце» записано: …Великий государь,
царь и великий князь Федор Иванович всея Руси…приказывает… города
ставить ан Поле и в Сивере и к Астрахани… Оскол, Валуйка, Белгарья,
Самара… и иныя многия польския и сиверския». Исполняя царский приказ, в
1586 г. князь Григорий Осипович Засекин положил начало строительства
крепости Самара. Основная причина — укрепление границ государства с
юго-востока. Другая, не менее важная, — попытка покончить с разбоем
волжских воровских казаков на реке Волга, которая задолго до этого события
облюбовали Самарскую Луку для своих грабежей.
Самара была основана в регионе, где уже складывалось вольное
казачество. Этому способствовали, помимо политических и экономических
причин, природные условия — Самарская Лука с её глухими лесами и
горами. Укромные пойменные острова, волжский торговый путь. Казацкая
вольница умело использовала гидрографию и особенности природы
Самарской Луки, чтобы громить ногайцев и захватывать на Волге купеческие
и даже «орлёные» (царские) суда. Кроме грабежей, казаки занимались охотой
и рыболовством, снабжая местное население волжской рыбой, лесной дичью,
медвежатиной. Защищали поселения от набегов и разорений. Жители
Самарского края считали вольных казаков своими защитниками и
кормильцами. К восставшим разинцам относились с уважением, встречали
их хлебом-солью.
Наиболее известные атаманы воровских казаков того времени: Ермак
(Василий Тимофеевич Аленин), Иван Кольцо (Иван Гроза), Богдан Барбоша,
Черкас Александров (Иван Александров), Никита Ус, Савва Болдыря, Нечай
Шацкой, Савва Сазонов, Матвей Мещеряк, Иван Дуда, Якуня Павлов,
Никита Пан, Богдан Брязга, Яков Михайлов…
Царское правительство довольно часто привлекало вольное казачество
на службу, оценивая по достоинству его боевые качества и осознавая, что
казаки были единственной вооруженной силой, способной реально защитить
границу. Такие качества, как отчаянная храбрость, безрассудство,
свободолюбие вольных казаков, перенимались государевыми казаками.
Кроме несения пограничной службы, казаки участвовали в многочисленных
походах.
Но, по мнению историка А. А. Гераклитова, «волжскому казачеству не
суждено было сложиться самостоятельно в организованную общину,
наподобие Донского или Уральского казачества. Стремясь осесть на таком
важном для государства торговом пути, как Волга, правительство не могло
снисходительно относиться к присутствию вольного казачества. Возникшее
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по почину правительства в XVIII в. «Волгское казачье войско», кроме
названия, не имело ничего общего с теми казаками, которые жили на Волге в
предшествующее столетие».
На волжских землях продолжалось строительство укрепительных
линий. Были построены крепости: Сызрань, Алексеевск, Сергиевск,
Краснояр, Красносамарская, Борская, Ольшанская, Бузулукская, Тоцкая,
Сорочинская, Новосергиевская, Безенчук, Шламка, Усолье, Царевщина,
Давыдовка, Барковка, Николаевка.
Со временем сформировался казачий этнос со своей историей,
обычаями и обрядами, традиционным жизненным укладом, со своей особой
песенной культурой. Чтобы выяснить, какие песни бытовали в среде
самарских казаков, мы обратились к материалам экспедиционноисследовательского архива Самарского центра русской традиционной
культуры, расшифровали песни, записанные в с. Борское, Покровка, КинельЧеркассы. Изучили содержание текстов казачьих песен разных жанров:
исторических, строевых-походных, лирических, рекрутских, разбойничьих,
игровых, семейно-бытовых, свадебных, шуточных. Чаще встречались песни
лирические — 23,0%; свадебные — 14,6%; походные — 12,5%; шуточные —
12,5% разбойничьи — 8,3% (с историческим подтекстом о восстании
Степана Разина); семейно-бытовые — 8,3%; исторические — 8,3%;
рекрутские — 6,25%; игровые — 6,25%.
Чтобы выяснить, востребованы ли песни самарских казаков в наши
дни, мы провели интервью с участником казачьего коллектива
«Государственный ансамбль «Волжские казаки» Евгением Уткиным и
руководителем коллектива старинной казачьей песни «Вольница» Андреем
Давыдовым. В ходе интервью выяснилось, что казачьи песни исполняются,
востребованы зрителем, их надо сохранять как часть нашей культуры.
Таким образом, после проведённых нами исследований можно сделать
следующие выводы.
Волжская вольница появилась задолго до строительства крепости
Самара и сыграла большую роль в развитии самарского казачества.
Места обитания самарских казаков: Самара, Сызрань, Алексеевск,
Сергиевск,
Красноярск,
Красносамарская,
Борская,
Ольшанская,
Бузулукская, Тоцкая, Сорочинская, Новосергиевская, Безенчук, Шламка,
Усолье, Царевщина, Давыдовка, Барковка, Николаевка.
Изучив и расшифровав казачьи песни разных жанров, мы выяснили,
что в песенной культуре самарского казачества в большей степени
сохранились лирические, свадебные, шуточные и походные песни.
Руководители казачьих коллективов уверены в необходимости
сохранения песенной культуры самарского казачества как богатейшего
наследия культуры всей России.
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Пахатнов Артем, МБОУ – кадетская школа № 95 г.о. Самара, 10 лет
Руководитель Гаврилкова Т.В.
ЖИВЫ ЛИ ДРАЗНИЛКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ?
Предметом исследования моей работы является детский фольклор. На
уроках литературы меня очень заинтересовала тема фольклора. Мне
захотелось побольше узнать именно о детском фольклоре. Исследуя эту
тему, я был удивлён тем, что детский фольклор — одно из самых живых и
богатых явлений современной культуры. В нём одновременно существуют и
очень старинные произведения, и только что рождённые. И те, и другие
постоянно обновляются и переделываются.
Предполагаю, что дразнилка как жанр детского фольклора попрежнему активно используется моими сверстниками. Поэтому решил
выяснить, используют ли мои сверстники дразнилки, и каковы их
особенности в сравнении с дразнилками, которые применялись людьми
старших поколений. Поставил перед собой следующие задачи:
познакомиться с литературой и Интернет-ресурсами по теме работы;
провести анкетирование учащихся своего 4 «Б» класса, их родителей,
бабушек и дедушек.
Фольклор по-английски означает «народная мудрость, народное
знание». Детский фольклор — это произведения, которые исполняются
взрослыми для детей, а также составленные самими детьми. Детский
фольклор составляет обширную область народного творчества.
К детскому фольклору относятся разные жанры.

- 40 -

Колыбельные — это лирические, задумчивые песни, сопровождающие
укачивание ребенка. Например: Баю-баюшки-баю, не ложися на краю,
придёт серенький волчок и укусит за бочок.
Пестушки и потешки — это ритмичные и мелодичные весёлые стишки,
которыми сопровождают движения ребенка в первые месяцы жизни.
Например: Мы проснулись, потянулись, вместе солнцу улыбнулись,
здравствуй, солнышко — колоколнышко!
Скороговорки — это сочетания слов с таким подбором звуков, что их
трудно произнести быстрым темпом, не запинаясь. Например: Шла Саша по
шоссе и сосала сушку.
Заклички — это стихотворные обращения детей к явлениям природы,
растениям и животным. Например: Дождик, дождик, поливай, будет хлеба
каравай.
Считалки — это рифмованные или нерифмованные игровые прелюдии,
задачей которых является распределение ролей в предстоящей игре.
Например: Раз, два, три, четыре, пять, девять, десять, двадцать пять.
Сашка правильно считай, не умеешь? Вылетай!
Нелепицы — это выдуманные стихотворные нелепости. Например: Над
лесом солнца луч потух, крадётся царь зверей — петух.
Дразнилки. О них я хотел бы рассказать поподробнее.
Дразнилка — это короткое стихотворение, которое высмеивает дурной
поступок или качество, дает словесный отпор противнику.
Существуют различные виды дразнилок — смешные и обидные
стишки на каждое имя, на любой порок. Многие люди относятся к
дразнилкам негативно, причисляют их к низкому жанру. То ли дело нежная
колыбельная или какая-нибудь милая считалка! Однако задача этих текстов
— уязвить оппонента, выставив его в смешном свете.
С помощью дразнилок ребёнок дает выход отрицательным эмоциям.
Часто дразнилки сопровождаются гримасами и звукоподражанием.
Дразнилка всегда произносится нараспев и всегда громко. Дразнилка — это
не издевательство! Она учит детей умению подмечать плохое,
несправедливое, некрасивое; выражать своё негативное отношение к какомуто явлению; развивает умение подбирать к словам рифму.
Дразнилка — это тренировка в остроумии, в умении вести словесный
поединок, развитие речи и чувства юмора.
Для того чтобы установить, используют ли мои сверстники дразнилки
и каковы их особенности в сравнении с дразнилками, которые применялись
людьми старших поколений мною был проведён опрос, в котором принимали
участие 26 учеников 4 «Б» класса; 50 родителей; 28 бабушек и дедушек.
Участникам задавались следующие вопросы: Знаешь ли ты дразнилки?
Какие? Используешь ли ты дразнилки в своей речи? Дразнят ли тебя? За что?
При ответе на первый вопрос: «Знаешь ли ты дразнилки?» все
участники ответили утвердительно, но при ответе на вторую часть этого
вопроса «Какие?» наблюдалась существенная разница.
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Выяснилось, что мои одноклассники знают несколько меньше
дразнилок в категориях «На имена» и «На внешние признаки». Самыми
знающими оказались бабушки и дедушки, кроме того, они называли
дразнилки, которые сейчас совсем не употребляются в детской речи.
Дразнилки по именам являются самыми распространёнными во всех
возрастных группах. Чаще всего назывались следующие:
Вовка, Вовка — спелая морковка.
Андрей — воробей, не гоняй голубей!
Инка — свинка.
Ленка — пенка.
Много дразнилок, характеризующих внешность, знают взрослые, в
речи детей их намного меньше. Родителями назывались такие дразнилки как:
Рыжий, рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой!
Толстая бочка, родила сыночка, а сыночек говорит: "Ты не мама, а
бандит".
Дорогой, дорогой, почему такой худой? Приезжай ко мне в кишлак,
будешь толстый, как ишак!
Среди участников опроса очень часто упоминались дразнилки,
высмеивающие дурные поступки или черты характера.
Встречались дразнилки для ябед:
Ябеда солёная, на костре вареная!
Ябеда-корябеда, турецкий барабан, кто на нём играет, тот
противный таракан.
Так же дразнилки для воображал и хвастунов:
Воображала хвост поджала и под печку убежала, а под печкой
крокодил воображалу проглотил.
Воображуля высший сорт! Куда едешь? На курорт. На курорте пусто
выросла капуста!
Дразнилки для жадин:
Жадина-говядина, соленый огурец, на полу валяется — никто его не
ест, а муха прилетела — понюхала и съела!
Жадина, говядина, пустая шоколадина!
Дразнилки для хвастунов и задавал:
Командир полка — нос до потолка, уши до лампочки, а сам лезет к
мамочке!
Кто хвалится, тот в яму провалится!
Дразнилки для плакс:
Плакса — вакса — гуталин, на носу горячий блин!
Рёва-корова, дай молока, сколько стоит — три пятака!
Чокли-мокли,
Чокли-мокли! У
тебя
глаза
намокли.
Если долго будешь плакать, ты лягушкой будешь квакать.
Дразнилки для любопытных:
Любопытному на рынке прищемили нос в корзинке.
Любопытной Варваре нос на рынке оторвали.
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Проанализировав услышанные дразнилки, пришёл к выводу, что чаще
всего дразнят воображал, жадин, трусов и ябед. То есть в дразнилках
высмеиваются те черты детей и их поступки, которые больше всего вредят
хорошим отношениям и мешают дружбе.
При ответе на второй вопрос анкетирования: «Используешь ли ты
дразнилки в своей речи?», половина класса ответила, что использует их
иногда и только 11 человек — часто. При этом выяснилось, что большинство
учеников нашего класса использует дразнилки в общении с другими детьми.
На третий вопрос «Дразнят ли тебя?» и «За что?» практически все
ученики отвечали, что их дразнят. Причём обычно дразнилки связаны с
какими-то плохими поступками — хвастовством, ябедничеством или связаны
с именем ребёнка.
В ходе исследования данной темы сделал следующие выводы. Мои
одноклассники сохраняют традицию своих родителей, бабушек и дедушек в
использовании в речи дразнилок. То есть дразнилка как жанр детского
фольклора сохранила своё предназначение — быть регулятором отношений в
детском обществе.
Разнообразный характер дразнилок — показатель здоровых отношений
в нашем классе. Применяя дразнилки, ребята умеют постоять за себя без
помощи взрослых и драки.
Народная дразнилка предназначена для того, чтобы поставить на место
обидчика и высказать своё отношение к нему. Дразнилки учат детей
подмечать плохое, несправедливое, некрасивое, подбирать рифмы по
созвучию и смыслу.
Дразнилки развивают чувствительность к нелепым ситуациям в жизни
и в словесном изображении.
Во время работы изготовил буклет-запоминалку. В нём собрал
различные дразнилки, с помощью которых можно детские конфликты
перевести в игру, защитить себя, поставить на место обидчика и высказать
своё отношение к нему.

Шарова Татьяна, МБОУ ДОД ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара, 10 лет
Руководитель Цацурина Н.С.
ОСОБЕННОСТИ КОСТЮМА РУССКИХ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В САМАРСКОМ КРАЕ
Издавна одежда имела обереговое значение. В женском костюме
наиболее полно отражены особенности культуры того или иного народа.
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Русский женский костюм Самарского края тоже имел свои древние
традиции, связанные с историей нашей губернии и культурой народов,
населяющих Поволжье.
Цель работы: изучение традиции женского костюма русских,
проживающих в Самарском крае.
Для женского русского костюма характерны два основных
стилистических типа:
— южный, сохранивший основные формы времен глубокой древности;
— северный, появившийся в конце XV века.
Поневный комплекс (южный). Рубаха. Ворот оплечья, рукава, подол
белых холщовых рубах украшали тканым или вышитым узором.
Традиционные цвета вышивки — красный, чёрный. Понева — поясная
одежда, типа юбки (состоявшая из трех полотнищ шерстяной клетчатой
домотканины), которую одевала женщина после замужества. Передник
(«запон», «перетыки») был своеобразным документом женщины: по крою,
элементам вышивки можно было узнать, из какой деревни, замужем или
просватанная, есть дети или нет…
Девичий головной убор в форме венка или повязки оставлял голову
открытой. Женские головные уборы (кика, сорока и др.) полностью
закрывали волосы. Ленты на висках, украшения из металлов или бисера,
пушки из перьев и меха имитировали струи дождя, дающие плодородие
земле.
Сарафанный комплекс (северный).
Сарафан в русском костюме появился в 15 веке. Его появление связано
с историческими событиями: в 1478 году русский царь Иван III женился на
племяннице последнего византийского императора Зое Палеолог. Для сего
знаменательного момента придумали специальную одежду, нечто среднее
между церковной одеждой и восточным мужским халатом-сарафаном,
название последнего и осталось за новой одеждой.
Сначала сарафан был одеждой женщин только княжеских родов
(полоса посередине сарафана называется княжеской лентой). Екатерина II
разрешила носить сарафан всем родам и сословиям. Поверх сарафанов в
крестьянской среде обычно надевали передники. Важной составной частью
праздничного сарафана была плечевая одежда — душегрея (коротена), перо,
епанечка. В качестве головных уборов женщин северных губерний России
носили так называемые кокошники, шамшуры.
Костюм русского населения Самарского края представлял как
принципиально отличные друг от друга северо- и южнорусский комплексы,
так и складывающийся в результате взаимовлияния северных и южных
традиций среднерусский национальный комплекс. При этом все три варианта
могли значительно отличаться от классических русских костюмов за счет
заимствований от соседних народов.
Южнорусский комплекс женской одежды включал в себя рубаху,
поневу, навершник, завеску (передник), кичкообразный (рогатый) головной
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убор, разнообразные украшения. Благодаря численно преобладающим в XIX
в. южнорусским переселенцам в Самарском крае присутствовали калужский,
рязанский, воронежский, тамбовский, курский, пензенский и другие
варианты женского костюма.
Южнорусская рубаха отличалась от северной косыми поликами.
Типична в этом смысле рубаха Пензенского края. Составную рубаху шили из
двух частей: верхнюю (стан, станушку, станицу) из тонкого полотна, и
нижнюю (подставку) из грубого холста. Понева шилась обычно из
шерстяной ткани в крупную клетку, в ее расцветке преобладали темные
цвета плодородной земли — синий, черный, коричневый, бордовый. Поневу
расшивали тесьмой, часто вышивали. В покрое этого элемента одежды
можно выделить 2 типа: распашная понева и плахта (глухая или закрытая
понева, сшитая из 4 полотнищ). Поневу-плахту-юбку носили поверх рубахи,
закрепляя на талии шнурком, поясом, кушаком. Поверх рубахи и
поневы/плахты надевали своеобразный передник — прямого покроя, иногда
с рукавами, богато украшенный многокрасочным узором. Примером могут
служить пензенские праздничные занавески с рукавами, орнаментированные
ткаными узорами, кумачом, тесьмой. Праздничный наряд южнорусской
женщины включал в свой комплект навершник — старинную
туникообразного покроя одежду. Надетый поверх рубахи с поневой (юбкой,
плахтой), навершник придавал женской фигуре торжественность и
монументальность. Из головных уборов носили кокошник (золотого или
серебряного плетения), ширинки из холста, типичные южнорусские уборы —
очипки, волосники, повойники. Девичьи южнорусские головные уборы чаще
всего представляли собой узкую полосу шелковой ткани с украшениями из
бисера, стекляруса и бус: повязка «пошиши» (шелковый платок сложеный
лентой), «бант» (шелковая повязка, украшенная цветами, в виде венца,
разноцветными перьями или пушками — шариками из гусиного пуха,
завязанная у шеи лентами). В поясных украшениях русских Повольжья
наблюдается много общего с другими народами: к поясу крепились подвески
из ткани, украшенные нашивкой из блесток, тесьмы, карманы, выполненные
в лоскутной технике из ярких разноцветных кусочков ткани. Подобные
карманы и сегодня присутствуют в одежде пожилой мордовки.
Северорусский комплекс женской традиционной одежды включал в
себя рубаху, сарафан, пояс, передник, короткую нагрудную одежду,
называемую душегрея, коротена, епанечка, перышки. Рубаху северорусского
типа характеризуют пышность, прямые полики, сборки. Древним видом
орнамента рубах был геометрический узор: ромбы, квадраты, кресты.
Большое место занимали розетки, звездчатые рисунки, преобладали мотивы
народных образов: дерево жизни, мать — прародительница рода, роженица,
древние символы язычества. Продольное расположение вышивки на рукавах
объяснимо заимствованием от мордвы и чувашей. Растительный орнамент,
выполненный в технике тамбурной вышивки, свидетельствует о влиянии
татарской традиции.
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Сарафанный комплекс был характерен для Самарского края. Наиболее
распространенным был «клиник» — косоклинный, распашной, с застежкой
или ее имитацией из медных или оловянных пуговиц, пришитых по парчовой
ленте переднего шва. Шили такие сарафаны из кумача или китайки,
крашеного сукна или шерсти, богатые — из шелковой и даже парчовой
ткани.
В XIX в. они заменялись так называемыми московскими — их отличал
прямой покрой. В описаниях конца XIX в. В Самарской губернии
встречается «русский сарафан» (сукман) синего цвета из шерсти или холста.
Русские переселенцы из северных районов России несли с собой
традиции изготовления короткой нагрудной одежды, вместе с ней —
технику ее расшивки золотыми нитями, «золотое шитье», особенно
характерное для выходцев из Нижегородского края. Сшитую из яркого
красного, бордового, синего бархата душегрею или епанечку вышивали
золотыми или серебряными нитями затейливым растительным узором.
Встречались разновидности душегреи-шушпыны, шушунчаки.
Сарафанный комплекс включал в себя и передник — необязательную
часть женского костюма. Он представлял собой цельное полотнище,
собранное на тесьме, завязываемой поверх груди, что объясняется
пышностью сарафана
Обязательным элементом русской женской одежды был пояс (опояска,
кушак), носимый как оберег и украшение. Значимость ношения пояса
отразилась в выражениях, означающих отклонения от нормального
поведения: «вести себя развязно», «распоясаться». Пояса изготавливали
ручным способом из шерстяных ниток, праздничные — орнаментировали,
концы украшали кистями.
Девичьи головные уборы — повязки, почелки, ленты, венки, венцы,
охватывающие по кругу голову девушки, завязываемые сзади, изготовленные
из куска ткани, расшитой жемчугом, вышивкой. В северных районах
России кокошник — женский головной убор — представлял собой шапочку
определенной формы, расшитую речным жемчугом и золотыми нитями. Он
трансформировался по пути упрощения в шапочку, существовавшую под
разными названиями: повойник, сборник, чепец, волосник.
Традиции южного поневного костюма и северорусского сарафанного
комплекса в условиях степного Поволжья перерабатывали и приобретали
новые черты, заимствованные, в том числе у соседних народов: чувашей,
мордвы, татар.
Техника «золотого шитья» от нижегородских переселенцев была
воспринята мастерицами монастырей (в частности, Иверского монастыря).
В самарском крае сформировался среднерусский комплекс женской
одежды: сарафан и южнорусские головные уборы и украшения.
Все вышеперечисленные варианты костюмов уже к концу XIX
упоминаются как «вышедшие из употребления», либо как редко
встречающиеся.
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Вдовин Кирилл, МБОУ – кадетская школа № 95 г.о. Самара, 7 лет
Руководитель Князева Н.А.
ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Мне нравится зимний праздник Рождества, поэтому поставил перед
собой цель — познакомиться с этим праздником поближе.
История праздника Рождества началась очень давно. В Библии
говорится, что в маленьком иудейском городке Назарете жила девушка
Мария. Однажды Господь послал к Марии ангела, который сказал ей: «Скоро
у тебя родится сын, назови его Иисусом. Он будет Божьим Сыном и царём
Израиля. Так и случилось».
В ту ночь, когда родился Иисус, пастухи сторожили в поле стадо. Им
явился ангел и сказал: «Сегодня в Вифлееме родился Спаситель всего мира!»
Пастухи сразу же пошли посмотреть на младенца.
Восточные мудрецы тоже пришли поклониться Иисусу и принесли ему
подарки.
Иисус вырос и исполнил своё предназначение. Его учение о любви и
прощении дало начало новой мировой религии — христианству. Первыми
христианами были евреи, потом греки. На Руси христианство появилось
гораздо позже, чем в странах Европы. Одним из первых решил креститься
киевский князь Владимир Святославич.
Рождество на Руси издавна было тихим и спокойным праздником.
Канун Рождества — сочельник — справляли скромно и во дворцах, и в
простых избах. Зато на следующий день начинались веселье и гуляния —
святки.
Традиции и обряды Рождества смешивались с языческими и сложились
не сразу (язычество — это старые верования народов). Например, наша
любимая новогодняя ёлка «пришла» к нам из Германии. А в русской истории
есть очень древняя традиция: готовить на 2-3 день Рождества расписные
пряники-козули. Название происходит от поморского слова «козуля» —
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змейка. Печь пряники начали несколько столетий назад — некоторые
историки полагают, что ещё раньше, чем Русь была крещена!
Интересно, что в Европе тоже существует традиция дарить друг другу
на Рождество имбирные пряники.
А в Советском Союзе не отмечали праздник Рождества, и многие его
традиций (ёлка, подарки) перенесли на празднование Нового года.
Сегодня Рождество Христово — один из важнейших христианских
праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира.
Традиционно Рождество в России празднуют 7 января, а большинство
стран Европы и США — 25 декабря.
Подготовка к празднику начинается за сорок дней — это
Рождественский пост. Последний день перед праздником называется
сочельником (от слова «сочиво» — особое сладкое кушанье из зёрен).
Богослужения в храмах в этот день особенно торжественны. По традиции все
православные храмы украшают. Во дворах многих соборов устанавливают
вертепы — сооружения в виде пещеры, в которой, по преданию, родился
Христос.
Раньше многие верующие в домашний вертеп помещали фигурки,
иллюстрирующие сцены Рождества, и даже устраивали с ними настоящие
маленькие спектакли о рождении Иисуса! Традиция вертепных
представлений сейчас вновь возрождается в России.
Ещё есть традиция дарить друг другу самодельные открытки. Я
покажу, как можно их сделать. Мы приготовили всем шаблоны и
инструкции, как сделать открытки и испечь пряники. Я их потом раздам.
Нужно взять два куска бумаги: белый и цветной — немного побольше. Обе
заготовки согнуть пополам. Взять шаблон снеговика, положить на белый
лист, обвести.
Дальше нужно сделать прорези канцелярским ножом — это лучше
попросить сделать взрослых. Снеговика отогнуть в обратную сторону и
украсить.
Чтобы выяснить отношение к Рождеству моих сверстников, я провёл
небольшое исследование в своём классе и узнал, что все дети любят подарки
и праздники, в том числе праздник Рождества Христова. Многие ходят с
родителями и родственниками в церковь на Рождество и отмечают этот
праздник дома. А ещё узнал, что все дети готовы больше узнать о традициях
и обрядах Рождества.
В заключение я хочу сказать: история о рождении Иисуса дала начало
доброму, светлому празднику, который любят и дети, и взрослые. Основной
смысл его в том, что Иисус, воплотившись на Земле, подарил человеку
надежду на спасение и единение с Богом. По преданию, в год рождения
Христа не было войн на земле. И праздник несёт мир и покой. Но кроме
этого, Рождество связывает общими традициями Россию со многими
странами, ведь рождественские праздники, пусть с некоторыми отличиями,
но проходят по всему миру!

- 48 -

Бровяков Петр, МБОУ – кадетская школа № 95 г.о. Самара, 7 лет
Руководитель Гаврилкова Т.В.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЧАЙНЫХ ТРАДИЦИЙ
Цель: исследование истории и особенностей русской и восточной
церемоний чаепития.
Задачи: узнать, откуда возникло слово «чай»; выяснить происхождение
напитка и его значение, а также когда впервые чай появился в России;
познакомиться с тем, что представляет собой чай как растение; сравнить
особенности восточной и русской церемоний чаепития.
Чай присутствует практически во всех странах, но истоки его —
именно в Китае, где впервые насладились этим прекрасным терпким
напитком.
На Руси чай появился в 1638 году. Русский царь Михаил Федорович
Романов направил своих послов в Сибирь с богатыми дарами к
монгольскому правителю Алтан-хану, который встретил их с почестями, во
время обеда угостил терпким горьковатым напитком, а, провожая домой,
подарил им двести пакетиков с надписью БАХЧА. «Чай для заварки» — так
перевели царю эти слова.
Чаепитие на Востоке, особенно это касается Китая и Японии, — очень
древняя традиция. Сущность церемонии составляют четыре основных
принципа: гармония, уважение, чистота, спокойствие. В слабо освещенной
комнате, где проводится чайная церемония, должно быть минимум мебели,
никакой роскоши. Принимать участие в церемонии могут не более пяти
человек. Одежда должна быть свободной, светлых тонов. Чай желательно
заваривать в гайванях — специальных чашках типа пиалы. Для заваривания
чая лучше пользоваться дождевой водой или водой из колодца. Главное в
восточной традиции чаепития — стремление создать обстановку
душевности, отойти от суетных забот и повседневных дел.
Традиции чаепития, укоренившиеся на Руси, предполагают, в первую
очередь, возможность испить чаю в приятной компании за душевным
разговором. Чаепитие на Руси призвано объединять разные поколения.
Главный атрибут традиционного русского чаепития — самовар.
Самовар стоит всегда в центре стола. Яства на столе на Руси играют также
одну из важных ролей в чайной церемонии и всегда славились своим
разнообразием и щедростью. Немаловажную роль в проведении русской
чайной церемонии играет посуда. Традиционно предпочтение отдается
фаянсовым или фарфоровым чайным парам, к каждой из которых подается
чайная ложечка.
Таким образом, несмотря на то, что чаепитие — это питье чая,
традиции чаепития в России и на Востоке имеют свою историю и свои
неповторимые особенности.
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Секция

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Евстифеев Денис, МБОУ ДОД ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара, 13 лет
Руководитель Романова Т.И.
САМАРСКИЙ ВКЛАД В РУССКУЮ И МИРОВУЮ МУЗЫКАЛЬНУЮ
КУЛЬТУРУ
Актуальность. Музыка российской провинции всегда играла
существенную роль в становлении отечественного искусства. Самарский
край был и является важным звеном в неразрывной цепи российской
культуры.
В работе представлена авторская систематизация самарского вклада в
русскую и мировую музыкальную культуру.
Для решения этих проблем поставлена цель исследования — изучение
вклада композиторов и исполнителей Самары в отечественную и мировую
музыкальную культуру. Эта цель предполагает решение ряда задач: доказать,
что Самара — родина российского баяна; исследовать музыкальные
шедевры, написанные в Самаре; выявить песни — хиты, написанные в
Самаре; проанализировать премьеры мирового уровня, прошедшие в Самаре;
показать фестивали международного уровня; изучить творчество знаменитых
композиторов и исполнителей Самары.
В истории сложения музыкальной культуры края немалую роль
сыграли проживавшие на его территории музыканты и композиторы.
В Самаре разворачивается творчество и деятельность П.Л. Чулкова —
баяниста, конструктора музыкальных инструментов, создателя первого
отечественного баяна.
В 1894 году он приехал в Самару и открыл гармонную мастерскую, где
изготовил трёхрядную концертную хроматическую гармонь, которая и стала
первым отечественным баяном. За создание инструмента П.Л. Чулков в 1897
году был удостоен серебряной медали Тульской выставки. Самара — родина
российского баяна.
Одно из известных произведений, переживших не только 2-ю мировую,
но и другие войны, оказалось связано с Самарой. Это знаменитый русский
вальс начала XX века «Мокшанский полк на сопках Маньчжурии»
композитора Шатрова. Произведение было дописано в Самаре, в 1908 году
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состоялось первое исполнение вальса в Струковском саду духовым
оркестром, в нашем городе началось его триумфальное шествие по России.
Вершиной музыкальной жизни города ХХ века, поистине
историческим событием стало исполнение на сцене оперного театра Седьмой
(«Ленинградской») симфонии Шостаковича. Произведение, отражающее
трагические события военного времени, передающее всё величие подвига
советских воинов, было дописано композитором в эвакуации в Куйбышеве.
Первое исполнение произведения, состоявшееся 5 марта 1942 года,
транслировалось по радио. Так, начавшись в Куйбышеве, победное шествие
симфонии продолжилось по всему миру.
Самара певческая представлена разными жанровыми разновидностями
песен, здесь были созданы песни-хиты, которые знают и любят не только в
нашей стране, но и во всём мире.
Первыми исполнительницами песни «Ах, Самара-городок» были Роза
Багланова, Лидия Русланова, которые пели её перед бойцами на передовой во
время Великой Отечественной войны. А солистка фронтовой бригады
Куйбышевской филармонии Вера Зенкевич в день Победы исполняла эту
песню на улицах Берлина.
Свою лепту в популярность песни внёс Волжский народный хор,
созданный в Куйбышеве народным артистом России Петром Милославовым
в 1952 г. Песни для хора писали многие известные композиторы. В числе
«жемчужин» репертуара хора песни, получившие всенародное признание:
— полная женского лиризма песня «Ивушка» композитора Григория
Пономаренко на слова Алфёрова. Именно Самара стала для Пономаренко
композиторской колыбелью;
— глубоко лиричная песня «Расцвела под окошком белоснежная
вишня» М. Чумакова на стихи Бурыгина;
— песня о матери, не дождавшейся с войны своего сына «Мамаев
курган» Пахмутовой на стихи Бокова.
В 2010 году в самарской филармонии отметил юбилей известный ВИА
«Синяя птица». «Ты мне не снишься», «Клён», «Белый теплоход», «Мамина
пластинка» — хиты, которые были популярны в 70-80-х годах прошлого
века, сейчас поют не только участники «Синей птицы», но и молодые
коллективы.
Наш город стал родиной многих известных в мире и России
музыкальных произведений. В Самаре жили и работали музыканты мирового
уровня, создавшие городу на Волге имидж крупного музыкального центра.
В октябре 1941 года в Куйбышев эвакуировали Государственный
Большой театр СССР. 1941 год был очень тяжелым для нашей страны и
театра. В военных условиях приходилось восстанавливать репертуар заново.
В декабре 1941 г. Куйбышевскому зрителю была показана премьера
балета П.И Чайковского «Лебединое озеро», являющегося одним из лучших
образцов хореографического искусства. Сейчас в нашем городе в сквере на
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площади Куйбышева стоит растительный памятник, посвященный премьере
балетов «Лебединое озеро» и «Дон Кихот».
За 1941-1943 гг. ГАБТ показал в Самаре 14 опер и балетов, в том числе
оперу Глинки «Иван Сусанин».
Значительным событием в развитии оперного жанра последней
четверти XX века, далеко выходящим за пределы самарской культурной
жизни, стала мировая премьера оперы Сергея Слонимского «Видения Иоанна
Грозного», осуществленная Ростроповичем в содружестве с выдающимися
мастерами сцены режиссером Робертом Стуруа и художником Георгием
Алекси-Месхишвили в феврале 1999 г.
Несколько ярких самарских фестивалей составили славу во всём мире.
Примечательно, что они объединяют разные жанры — авторскую песню,
рок, этническую и барабанную музыку.
Грушинский фестиваль — один из крупнейших в мире фестиваль
авторской песни. Он проводится в Куйбышевской (теперь Самарской)
области с 1968 года. На фестивале выступали такие знаменитые барды как
Александр Городницкий, Сергей Никитин, Юрий Визбор.
«Рок над Волгой» — международный фестиваль, ежегодно
проводящийся с 2009 года в День России, является крупнейшим уникальным
однодневным фестивалем в Европе с участием лучших рок-артистов.
«Барабаны мира» — ежегодный международный фестиваль,
проводящийся в окрестностях Тольятти с 2003 года. Это уникальное
событие, аналогов которому нет в России. Неповторимость проекта в том,
что участниками фестиваля становятся как профессиональные артисты, так и
массовая аудитория любителей барабанной музыки.
В Самаре известные музыканты и композиторы не только сочиняли и
исполняли свои произведения — некоторые подолгу живут здесь, создавая
свою творческую биографию.
Григорий Файн, джазовый пианист, композитор-аранжировщик, член
Союза композиторов, лидер известного в России и за рубежом
фортепианного трио, живет в Самаре.
Композитор Марк Левянт известен как на территории нашей области,
так и за её пределами. Левянт не только композитор, но и исполнитель своих
песен, человек, на протяжении тридцати лет создававший музыкальное лицо
Самарского академического театра драмы.
Сергей Войтенко — виртуозный самарский баянист, Чемпион мира по
баяну, создатель квартета «Нон-стоп» и дуэта «Баян-MIX», один из немногих
самарских артистов, которого приглашают на центральные телеканалы.
Во многом благодаря Сергею Войтенко и его друзьям Самара стала
неофициальной российской столицей баяна. С. Войтенко — ученик
профессора Кац. В Самаре сформирована одна из лучших отечественных
баянных школ.
Изучение деятельности и творчества выдающихся исполнителей и
композиторов, творивших на самарской земле, значимых событий в
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музыкальной жизни, приводит к выводу, что в Самаре представлены разные
грани разнообразной музыкальной жизни, которые являются значительным
вкладом в отечественную и мировую культуру. Самарская область выступает
в качестве региона, обладающего высоким культурным потенциалом.
Сегодня город — признанный центр культуры Поволжья и России.
Самарский край имеет неповторимый индивидуальный облик. С нашим
городом связаны биографии и судьбы, творчество многих российских и
всемирно известных людей, здесь были созданы музыкальные шедевры.
Фестивальная и музыкальная жизнь Самары активна и разнообразна. И всё
это гордость Самары, её история.
Литература
1. Алексушина Т.Ф., Алексушин Г.В., Буданова А.А.; Самара, улица
Дворянская. Иллюстрированная энциклопедия. — Самара: «Офорт», 2008.
2. Антипин Н.А. Шатров Илья Алексеевич//Календарь знаменательных и
памятных дат. Челябинская область, 2009//Сост. И.Н. Пережогина и др. —
Челябинск, 2008. — С.126-130.
3. Ауэрбах Л.Д. Рассказы о вальсе. — М., 1980.
4. Виват, баян! Буклет международного фестиваля баянной музыки в
Самаре. — Самара: ООО «Культурная инициатива» — Самара, 2012.
5. Добрусин В.А., Карасев В.Н., Нохрин А.А.; Самарские судьбы
Биографическая энциклопедия — Самара: Издательский дом «Агни»,
2010.
6. Мирек А.М. Гармоника. Прошлое и настоящее. Научно-историческая
энциклопедическая книга. — М.: ИНТЕРПРАКС, 1991.
7. Рафельсон Л. Самарский баян. Золотая серия самарского культурноисторического туризма — Самара, 2012.
8. Попов И.Е. Великая Отечественная война в советской музыке. — М.:
Знание, 1970.
9. Цветова Е.М. Возрождённый «Олимп». — Самара: Самарское книжное
издательство, 1991.

- 53 -

Ишингалеева Кристина, Кирик Ангелина,
МБОУ ДОД ЦДТ «Мастер плюс» г.о.Самара, 14,15 лет
Руководитель Пономарёва А.А., Беляева Т.Н.
«ЧЕЛОВЕК – ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ?»
Человек — объект природы, и бывает, рождаются необычные дети,
«белые вороны», которых не принимают в свой круг другие. Одноклассники
неохотно садятся с ними за одну парту, иногда начинают их дразнить, в
отсутствии учителя — оскорбляют, угрожают, заставляют выполнять за
других грязную работу. А ведь этот человек зачастую не пользуется
популярностью в классе всего лишь из-за своей необщительности,
застенчивости, может, из-за отсутствия (на первый взгляд) яркой
индивидуальности.
Зачастую такими гонимыми бываю люди с «неудобным» типом
высшей нервной деятельности, чаще всего меланхолики. Очень часто людей
такого склада игнорируют, не общаются с ними. Этот тип высшей нервной
деятельности считается слабым
Мы задумались о том, что каждый человек не зря появился на Земле и
имеет свое предназначение. У нас сложилась гипотеза: изучение отношения к
«слабой» личности великих художников разных эпох поможет нам увидеть
иные, положительные качества меланхоликов и поставили цель:
«Сопоставить отношение к меланхолическому типу темперамента в науке,
искусстве и в повседневной жизни».
Исследуя, отношение к меланхоликам в эпоху средневековья мы
выявили, что «внешняя среда» к таким людям сурова и неблагосклонна уже в
средние века. Работа неизвестного художника эпохи средневековья
доказывает неприязнь общества к меланхоликам. На картине по облакам и
звездам шествует сангвиник — жизнерадостный юный щеголь, кормящий с
руки сокола. Холерик, муж во цвете лет, проворно ступает по огню,
размахивает огромным кривым мечом и табуреткой. Рядом, невозмутимо
перебирая четки, — толстый флегматик. Последний — меланхолик —
унылого вида человек. Он стоит на земле, опершись о конторку, на которой
разложены кучками монеты, правой рукой подпирая голову, а левой снимая
висящий у пояса кошель.
Меланхолический темперамент ассоциировался обычно с ленью —
одним из качеств, приписываемых этой категории людей.
Изображается спящий возле плуга фермер, уснувший подле распятия
бюргер, или, как здесь, задремавшая у прялки женщина, а иногда и целое
семейство спящих и бездельников — в таких и аналогичных образах
представляется Меланхолия в ряде гравюр Средневековья.
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Иначе представил меланхолию немецкий художник, мастер эпохи
Возрождения — Альбрехт Дюрер. В своей работе «Меланхолия» он уже
опирался на сложившееся во второй половине XV века в среде итальянских
гуманистов новое толкование меланхолического темперамента, исходящее из
положения Аристотеля о том, что особая возбудимость меланхоликов,
будучи незначительно болезненной, стимулирует развитие разума и остроту
чувств.
В замысле «Меланхолии» Дюрера лежат новые, гуманистические
представления. На этой гравюре эпохи Возрождения уже нет присущей
прежде насмешливости, неприязни к меланхоликам.
Меланхолия изображена крылатой, что означает бездеятельность. Но
праздность крылатой женщины в гравюре Дюрера вызвана совсем не ленью.
Не сон, а сомнения парализовали ее деятельность. Вместо лентяя или
нерадивой хозяйки в гравюре Дюрера перед нами высшее существо,
обладающее богатым интеллектом, окруженное инструментами творческого
труда, но впавшее в мучительное раздумье. Над головой женщины таблица с
цифрами, так называемый «Магический квадрат». В сущности, Дюрер
представил свою Меланхолию в виде «Геометрии». Мы обратили внимание
на сходство «Меланхолии» Дюрера с ксилографической картинкой в
философской энциклопедии Г. Райша. Геометрия — благородная дама,
занята измерением шара циркулем. У Дюреровской «Меланхолии» много
общего с этой дамой.
Меланхолия — «образ владеющего всеми достижениями человеческой
науки и мысли гения, отважившегося проникнуть в тайны вселенной, но
остановившегося перед внезапной преградой». «В «Меланхолии» Дюрер
воплотил лишь хорошо знакомые ему сомнения, которые всегда стоят на
пути творческого гения. Каждый успех открывает перед нами новые
горизонты и заставляет убеждаться, что границы знаниям нет.
Аристотель и Платон считали, что меланхолия не проклятие, она —
высокое предначертание. Меланхолик достигает высот, неведомых тем, кто
не знает тяжких мук и сладостных радостей творчества.
Наша гипотеза подтвердилась. Гравюра великого художника А.
Дюрера помогла иначе посмотреть на людей, окружающих нас. Мы поняли,
что меланхолику просто необходимо помочь найти свое сильное место в
общественной жизни. Только общественно-полезная значимость по
настоящему утвердит его в жизни. Не стоит оставаться безучастным!
Мы поняли также, что психоастеничность — удел не только
интеллигента, этот тип добропорядочного, часто тонкого и очень чуткого, но
не борца, встречается в значительной части русских простых людей.
Нет плохих темпераментов, убедила нас гравюра Альбрехта Дюрера.
Любой человек — «венец творенья», «прекрасен телом и душой», ибо создан
«по образу и подобию Божьему», и, кроме того, «Бог вдохнул в него свою
душу».
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Косенкова Елизавета, Силкина Анастасия,
МБОУ СОШ №124 г.о. Самара, 14 лет
Руководитель Жидкова Т.П.
ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД В.И. СУРИКОВА
Художнику, для того чтобы воплотить творческий замысел,
реализовать свою идею, необходимо уделять достаточное внимание
подготовительному материалу. Поэтому работа над эскизами является
важной частью создания картины. Сейчас, когда человек окружён большим
потоком информации и почти в каждом доме есть выход в Интернет,
некоторые забывают о незаменимости эскизов, сделанных от руки, что не
ведёт к улучшению качества исполнения. Значит, несмотря на большие
возможности новых технологий, современный художник, а тем более
учащийся, стремящийся стать художником, не должен забывать, что важно
самому делать зарисовки с натуры и не упускать этот этап работы, ведь это
доказанный многовековой опыт предшествующих поколений. В своём
исследовании мы хотели обратить внимание на важность и необходимость
работы над эскизами.
Цель работы: исследование значимости работы с подготовительным
материалом, в частности, с эскизами, этюдами, зарисовками в процессе
создания художественного произведения на примере творческого метода
В.И. Сурикова.
Задачи: познакомиться с биографией В.И. Сурикова; выяснить влияние
на творчество В.И. Сурикова его учителя — П.П. Чистякова; изучить
значение работы с эскизами на примере творчества В.И. Сурикова; изучить
отзывы искусствоведов и критиков о творчестве В.И. Сурикова,
Ещё с детства, учась в школе, а со временем в Красноярском уездном
училище, Василий Иванович Суриков больше всего увлекался рисованием.
На художественные способности мальчика первым обратил внимание
учитель рисования Красноярского уездного училища Н.В. Гребнев. В 1867
году рисунки Сурикова попали на глаза красноярскому губернатору П.Н.
Замятину. Губернатор высоко оценил талант молодого человека и послал в
Академию художеств прошение о приеме Сурикова учеником. В Академии
Суриков учился с большим увлечением у Павла Петровича Чистякова,
однако в основе его обучения также лежала школа Александра Иванова.
За долгие годы учительства Павел Петрович разработал особую
«систему рисования». Он учил видеть натуру, какой она существует и какой
кажется, соединять (но не смешивать) линейное и живописное начало, знать
и чувствовать предмет независимо от того, что нужно изобразить, будь то
скомканный лист бумаги, гипсовый слепок или сложный исторический
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сюжет. Павел Петрович дал Сурикову не только профессиональные навыки,
но и научил глубоко понимать искусство мастеров Возрождения, раскрыл
смысл творений А. Иванова.
Самые известные работы Сурикова — «Утро стрелецкой казни»,
«Меньшиков в Берёзове», «Покорение Сибири Ермаком», «Исцеление
слепорождённого Иисусом» и «Боярыня Морозова». Исследуем на примере
последней из названных картин значимость метода академической живописи.
Первый написанный масляными красками эскиз картины «Боярыня
Морозова» был сделан Суриковым в 1881 году. Момент, избранный им для
картины: толпа народа и сани с неистовой боярыней во время ее проезда по
московским улицам — «позор следования боярыни Федосьи Прокопьевны
Морозовой для допроса в Кремль за приверженность к расколу в
царствование Алексея Михайловича». Народ, его думы и чувства в эпоху
раскола — вот главное, что привлекало Сурикова в избранном им
историческом сюжете и что он гениально раскрыл в своей картине. Долгие
творческие поиски не прошли бесследно, но когда были уже готовы образы
странника — путешествующего богомольца и проповедника, юродивого,
старушки-богомолки, красивой девушки в синей шубке, склонившейся в
поклоне, робкой монашенки и даже главки церквей, Суриков продолжал
искать главное — образ боярыни. Следует отметить, что каждый персонаж
колористически решён соответственно его психологической сущности,
поэтому к образу боярыни Морозовой, главной героини картины, Василий
Иванович подошёл с большой ответственностью.
Образ боярыни потрясает своей проработанностью: бледное,
изможденное, с горящими глазами и нервными губами лицо полно страстной
убежденности, воли и огня, так что от него трудно оторваться. Если
рассматривать картину как наследие Сурикова-колориста, то можно
заметить, что в ней нет ни одного случайного цветового пятна, просто
красивого сочетания цветов. Колорит выступает как средство
психологического выражения состояния человека, его характера и общего
настроения, порождаемого грандиозным полотном. В «Боярыне Морозовой»
колорит выражает сущность картины как народной драмы.
Публицист В. Г. Короленко так отзывался о картине и о главной
героине-боярыне: «Она так бесстрашно идет на лютую муку и этим будит в
нас сочувствие к подвигу. Это было созвучно времени. Есть нечто великое в
человеке, идущем сознательно на гибель за то, что она считает истиной.
Такие примеры пробуждают в нас веру в человеческую природу, подымают
душу». Художественный критик В.М. Гаршин расценил «Боярыню
Морозову» как бесспорный триумф реалистической манеры Сурикова.
Историк искусства Александр Бенуа в своей статье о Сурикове писал:
«Однако значение Сурикова если и громадно для всего русского художества
в целом, то не отдельно для кого-либо из художников. Учеников и
последователей он не имел, да и не мог иметь, так как то очень нужное, чему
можно было выучиться из его картин, не укладывалось в какие-либо рамки и
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теории. Его картины действовали непосредственно на всех, но ни на кого в
отдельности...»
Изучив этапы создания художественного произведения на примере
Василия Ивановича Сурикова (изначальную идею; поиск необходимых
ракурсов путём создания как можно большего числа различных зарисовок,
эскизов и этюдов; сравнение первичного замысла с эскизным рядом;
непосредственную работу на холсте) и ознакомившись с мнениями критиков,
мы пришли к выводу, что работа с подготовительным материалом —
эскизами и зарисовками с натуры — очень важная неотъемлемая часть
работы над картиной.
Работа над этюдами и эскизами помогает совершенствовать свои
навыки и умения, а также познавать окружающий мир, позволяет создать
достаточно проработанное художественное произведение, чтобы донести до
зрителя смысл, вложенный в задумку картины изначально. Значит,
начинающий художник при создании картины как нового, тщательно
продуманного, интересного для зрителя произведения, должен уделять
достаточное внимание работе с подготовительным материалом для полной
реализации своего творческого замысла, для своего развития и развития
искусства в целом.
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Булавина Валерия, МБОУ ДОД ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара, 11 лет
Руководитель Романова Т.И.
РАЗВИТИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РУССКИХ БАЛОВ XIX НАЧ. XX ВЕКА
Актуальность. В последнее время наблюдается рост интереса к
праздничной культуре жизни России, делаются попытки реставрировать
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отдельные элементы культурной жизни России прошлых веков, вырос
интерес к бальному танцу. На этом фоне любопытно будет изучить традиции
русских балов.
Цель работы: исследование танцев на русских балах XIX-XX веков.
Для достижения цели был решен ряд задач: проследить историю появления
русских балов; изучить классификацию балов; выявить, какие танцы было
принято исполнять на русских балах в XIX — начале XX веков и в каком
порядке.
Первый бал на Руси состоялся на свадьбе Лжедмитрия и Марины
Мнишек в XVII веке. Потом о них забыли. Слово «бал» пришло в русский
язык из немецкого, в переводе означает мяч.
Возобновил балы Петр I в 1718 году, и с тех пор они стали любимы и
почитаемы. Они назывались ассамблеями, представляли собой собраниябалы в домах российской знати.
Позже балы проходили и в императорских резиденциях, и во дворцах
вельмож, и в губернских собраниях, и в имениях крупных помещиков.
Главным же увеселением были танцы.
Балы выполняли разные функции, в том числе социальные. В
зависимости от функций они подразделялись на придворные, общественные,
семейные, маскарады, благотворительные, костюмированные, детские,
кадетские и юнкерские, выпускные, сельские праздники.
Танцы для многочисленных и разнообразных балов писали как
профессиональные музыканты, так и дилетанты из дворян (от итальянского
dilettante-любитель). Для образованного дворянина не составляло труда
сочинить мазурку или вальс. До нас дошли два вальса дипломата и
литератора А.С. Грибоедова, единственный сохранившийся вальс Л.Н.
Толстого. Очень часто появляются в сборниках имена «дилетантов из
дворян»: П. Долгорукий, В. Оболенская, Л. Горчакова, В. Трубецкая,
Павловская и др.
В разные исторические эпохи танцевали разные танцы. В эпоху Петра I
— шумный и весёлый гросфатер, англез, представляющий собой пантомиму:
ухаживания кавалера за дамой. На петровских ассамблеях наряду с
иностранными исполняли русские народные танцы.
Постепенно танцы стали разнообразней. Начинался бал менуэтом —
галантным изящным танцем, но сложным; только по примеру Елизаветы
Петровны, отличной танцовщицы, менуэт при русском дворе стали танцевать
красиво и изящно. Русская пляска прочно укореняется на придворных балах.
Императрица внесла огромный вклад в дело создания «облагороженного»,
«окультуренного» стиля русского танца.
Затем на балах вошёл в употребление польский полонез. К концу XIX
века образовалась бальная цепочка из танцевальных хитов: строгий,
торжественный полонез — чопорная кадриль — романтический вальс —
изысканная мазурка — весёлая полька — неуправляемый котильон.
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После приезда гостей, которых обязан был встречать хозяин, бал
открывался торжественным полонезом, танцем-шествием, в котором должны
были принять участие все приглашенные. Его отличительные черты —
умеренный темп, трёхдольный размер, акцент на сильной доле.
После полонеза следовала кадриль — живой, веселый танец со
множеством фигур. Он исполняется двумя или четырьмя парами,
расположенными по четырёхугольнику (фр. quadrille), друг против друга. В
кадрили используются известные мелодии на 2/4.
Следующим танцем был вальс — европейский танец, который
появился в начале 19 века и быстро завоевал популярность. Название танца
произошло от немецкого слова «вальцер», что означает «кружащийся».
Музыка танца плавная, в трёхдольном размере. Характерное сопровождение
танца — бас на сильной доле и два аккорда на слабых.
Кульминацией бала была мазурка. Она, как и кадриль, у всех дам
заранее была расписана, и каждый кавалер, и каждая дама знали, когда и с
кем они танцуют. Следует отметить, что среди всех танцев мазурка и
котильон являлись наиболее «важными» приглашениями на балу, по той
причине, что после мазурки кавалер вел даму к столу на ужин, где можно
было пообщаться. Мазурка «приехала» в Россию из Парижа в 1810 году.
Музыка мазурки яркая и зажигательная. Для неё характерны быстрый темп,
трёхдольный размер с чётким пунктирным ритмом, синкопами и резкими
акцентами.
После мазурки следовала полька — чешский народный танец.
Танцующие пары быстро движутся по кругу, делая полушаги и повороты с
подскоком. Слово «полька» так и переводится — «половинка», «полшага».
Музыка имеет весёлый, задорный характер, исполняется в подвижном темпе.
Размер танца двухдольный.
Бал обычно заканчивался многочасовым котильоном, в конце XIX века
иногда заменявшимся странным танцем под названием кадриль-монстр.
Котильон представлял собой танец-игру, шаловливый и непринужденный.
Десятки разных ситуаций обыгрывались в фигурах котильона.
На балах, кроме основных, были и другие танцы — например, гавоты,
венгерки, краковяки, падепатинеры, падеспаньи, падекатры. Одним из
популярнейших танцев был па-де-шаль. После ужина играли русскую, и
гости пускались в пляс.
Русский бал имеет уникальные особенности. В России не только
прекрасно знали все новейшие и старинные бальные танцы, но умели
исполнять их в благородной манере. Это объяснялось тем, что учителями
бального танца чаще всего были крупнейшие мастера русской балетной
сцены, прославленные балетмейстеры и артисты (А. Глушковский, А.
Новицкая, Л. Стуколкин). Иностранные специалисты — владельцы частных
танцевальных классов — невольно перенимали русскую манеру обучения.
В исполнении полонеза, мазурки, немецкого вальса, французской
кадрили ощущается влияние русской национальной культуры. Одной из
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отличительных черт русских балов стала традиция исполнения на них
русских танцев в облагороженном виде, появились балы на «русскую тему»,
приглашённые облачались в национальные костюмы, слушали народные
песни и исполняли народные танцы.
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Жаркова Ольга, МБОУ ДОД г.о. САМАРА «ДХШ №2», 12 лет
Руководитель Макаренков В.Н.
ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
Целью настоящей работы является изучение жизни и творчества
Леонардо да Винчи и выявление его роли в формировании идеи золотого
сечения. Представлены примеры использования в картинах как самого
Леонардо да Винчи, так и современных ему художников, таких как Сандро
Боттичелли, Рафаэль Санти и Микеланджело Буанаротти.
Родился Леонардо 15 апреля 1452 года в селе Анкиано, около городка
Винчи, близ Флоренции, по причине чего и получил наименование «да
Винчи». Живописи обучался у Андреа дель Верроккьо в 1467-1472 годах.
Методы работы во флорентийской мастерской того времени, тесно
сопряженные с различными техническими экспериментами, а также
знакомство с астрономом П. Тосканелли способствовали развитию у юного
Леонардо устойчивого интереса к науке. В ранних своих произведениях
(голова ангела в «Крещении» Верроккьо, после 1470, «Благовещение», около
1474 и «Мадонна Бенуа», около 1478) он обогащает традиции живописи
кватроченто, подчеркивая плавную объемность форм мягкой светотенью,
оживляя лица тонкой, едва уловимой улыбкой. В «Поклонении волхвов»,
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1481-1482 Леонардо да Винчи превращает религиозный образ в зеркало
разнообразных человеческих эмоций, разрабатывая новаторские методы
рисунка. Леонардо добивается редкой остроты в передаче мимики лица, а
строение и движения человеческих тел приводит в идеальное соответствие с
композицией. В «Мадонне в скалах» (1483-1494, Лувр; второй вариант —
1487-1511, Национальная галерея, Лондон) излюбленная мастером
тончайшая светотень (сфумато) предстает новым ореолом, который приходит
на смену средневековым нимбам. В трапезной монастыря Санта-Мария делле
Грацие Леонардо создает роспись «Тайная вечеря» (1495-1497) одно из
самых значительных произведений в истории мирового искусства. Образ
Моны Лизы (Джоконды), созданный около 1503 предстает таинственным
олицетворением природы как таковой, не теряя при этом чисто женского
лукавства, а космически-величавый пейзаж, тающий в холодной дымке,
придает всей композиции внутреннюю значительность.
К поздним произведениям Леонардо принадлежит картина «Святая
Анна с Марией и младенцем Христом» (около 1500-1507, в которой как бы
подводится итог его поискам в области свето-воздушной перспективы и
тонального колорита.
Умер Леонардо да Винчи 2 мая 1519 года во Франции, в замке КлоЛюсэ, близ Амбуаза.
Вопрос о том, как выглядел Леонардо да Винчи, по сей день остается
открытым. Некоторые ученые выражают сомнения по поводу знаменитого
«Автопортрета» Леонардо, датируемого 1514—1516 гг. Я же считаю этот
автопортрет
подлинным,
соответствующим
описанию
Ломаццо,
современника Леонардо да Винчи: «Голова его была покрыта длинными
волосами, брови были такие густые и борода такая длинная, что он казался
подлинным олицетворением благородной учености, каковой уже раньше
были друид Гермес и древний Прометей».
Более того, я готова предложить для рассмотрения еще два
автопортрета великого Леонардо. Сведения об одном из них совсем недавно
промелькнули в средствах массовой информации. Один английский
журналист, разбиравший рукописи Леонардо да Винчи, наткнулся на
рисунок, который он считает автопортретом художника. Из сопоставления
его с известным ранее «Автопортретом» видно, что предположение
журналиста может оказаться вполне обоснованными. Кроме того, я считаю
молодого человека, предположительно 29 лет, крайнего справа, в одной из
ранних незаконченных картин Леонардо да Винчи «Поклонение волхвов»
(1472 — 1477) его ранним автопортретом. Мне кажется, в этой картине
Леонардо да Винчи, последовал примеру таких художников Раннего
Возрождения, как Мазаччо, Андреа Мантенья, Джованни Беллини и Сандро
Боттичелли, включившего, кстати, свой автопортрет в картину на ту же тему
«Поклонение волхвов».
Для Леонардо да Винчи искусство и наука были связаны неразрывно.
Отдавая в «споре искусств» пальму первенства живописи, Леонардо понимал
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её как универсальный язык, который воплощает посредством пропорций и
перспективы все многообразные проявления разумного начала, царящего в
природе. Имеется много авторитетных свидетельств о том, что именно
Леонардо да Винчи был одним из первых, кто ввел сам термин «Золотое
Сечение». В его «Трактате о живописи» излагаются сведения о пропорциях.
Наиболее ярким свидетельством огромной роли Леонардо да Винчи в
развитии теории Золотого Сечения является его влияние на творчество
выдающегося итальянского математика эпохи Возрождения Луки Пачоли,
автора книги «Сумма об арифметике, геометрии, пропорциях и
пропорциональностях», изданной в Венеции в 1494 году. О том, насколько
Леонардо да Винчи ценил Луку Пачоли, свидетельствуют записи самого
Леонардо: «Научись умножению корней у маэстро Луки… попроси брата из
Борго показать тебе книгу «О весах». Считается, что именно под влиянием
Леонардо да Винчи Лука Пачоли написал свою книгу «О божественной
пропорции», иллюстрации к которой сделал Леонардо, о чем сохранилось
свидетельство самого Пачоли: «...таковые были сделаны достойнейшим
живописцем, перспективистом, архитектором, музыкантом и всеми
совершенствами одаренным Леонардо да Винчи, флорентийцем, в городе
Милане...». Книга была опубликована в 1509 году. Книга «Божественная
пропорция» является одним из первых математических сочинений, в котором
христианская доктрина о Боге как творце Вселенной получает научное
обоснование. Рисунки же Леонардо да Винчи, сделанные для этой книги,
вошли в сокровищницу мирового искусства.
В эпоху Возрождения в Европе предпринимались попытки вычислить
идеальные пропорции человека. Знаменитый «Витрувианский человек»
Леонардо да Винчи основан на канонических пропорциях римского
архитектора и инженера Витрувия (I век до н. э.). Рисунок сделан Леонардо
да Винчи примерно в 1490-1492 годах как иллюстрация для книги,
посвященной трудам Витрувия. На рисунке изображена фигура обнаженного
мужчины в двух наложенных одна на другую позициях: с разведенными в
стороны руками, описывающими круг и квадрат и видна надпись: «Vetruvio
architetto mette nelle sue opera d'architettura che le misure dell'omo…»
(«Архитектор Ветрувий заложил в своей архитектуре измерения
человека...»). Далее идет описание соотношений между различными частями
человеческого тела. В «Витрувианском человеке», по сути, воспроизводится
пентаграмма, к которой неоднократно прибегал Леонардо да Винчи. Ее
интерпретация: тело человека обладает божественным совершенством, ибо
заложенные в нем пропорции такие же, как в главной небесной фигуре.
Золотая пропорция занимает ведущее место в художественных канонах
Леонардо да Винчи и Дюрера. В соответствии с этими канонами золотая
пропорция отвечает не только делению тела на две неравные части линией
талии. Высота лица (до корней волос) относится к вертикальному
расстоянию между дугами бровей и нижней частью подбородка, как
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расстояние между нижней частью носа и нижней частью подбородка
относится к расстоянию между углами губ и нижней частью подбородка.
В портрете Джиневры ди Бенчи, 1475, как и в большинстве написанных
им портретов, Леонардо да Винчи использует пропорции Золотого Сечения.
Кроме того, Золотое Сечение учитывается при композиционном построении
портретов: Дама с горностаем (1489-1490), Мадонна Литта (1480), Мона Лиза
(1503-1505).
Название «Мадонна в гроте» (или «Мадонна в скалах») носят два
варианта одной и той же картины на религиозный сюжет: «Мадонна в гроте»,
1483-1486, и «Мадонна (Дева Мария) в скалах», 1506-1508. На обеих
картинах изображена Дева Мария с младенцем Иисусом, а также Иоанн
Креститель и архангел Уриил (Уриель). Первую картину от второй отделяет
около 20 лет, но, несмотря на это, композиция практически не меняется. То
есть для Леонардо да Винчи очень важной оказалась структура соотнесения
фигур, составляющая композицию обоих картин — возможно, именно
потому, что еще в пером варианте он нашел ту единственно возможную
гармоническую композицию, которая соответствовала его представлениям о
Золотом Сечении. Линия, на которой находится Голова Мадонны, делит
картину в соотношении Золотого Сечения. При желании можно с успехом
продолжить деление картины и дальше. Наличие ярких вертикалей и
горизонталей придают ей характер уравновешенности и спокойствия.
На незаконченной картине великого художника «Святой Иероним»
изображен мыслитель, человек, сделавший перевод Торы с еврейского на
латинский. У ног Иеронима лежит лев. Как полагают некоторые
исследователи, эта картина была задумана Леонардо да Винчи специально
для того, чтобы убедиться самому и убедить других в том, что фигуру
человека, в данном случае Святого Иеронима, можно вписать в так
называемый «золотой прямоугольник».
Портрет Моны Лизы привлекает тем, что композиция рисунка
построена на двух взаимно пересекающихся так называемых «золотых
треугольниках» (точнее, на треугольниках, являющихся лучами правильной
пятиконечной звезды).
После Леонардо да Винчи золотое сечение широко использовали в
своих творениях такие художники, как Рафаэль Санти и Микеланджело
Буонарроти, а до него и Сандро Боттичелли, относительно которого не стоит
забывать, что он учился живописному мастерству у того же Андреа дель
Верроккьо, что и Леонардо.
Нет живописи более поэтичной, чем живопись Сандро Боттичелли, и
нет у великого Сандро Боттичелли картины более знаменитой, чем
«Рождение Венеры». Для Боттичелли его Венера — это воплощение
Золотого Сечения — идеи универсальной гармонии, господствующей в
природе.
Картина «Святое семейство» Микеланджело признана одним из
шедевров
западноевропейского
искусства
эпохи
Возрождения.
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Гармонический анализ показывает, что композиция картины основана на
пентакле (правильной пятиконечной звезде), вписанном в круг.
Многофигурная композиция «Избиение младенцев», выполненная Рафаэлем
в 1509-1510 годах, когда прославленный живописец создавал свои фрески в
Ватикане, как раз отличается динамизмом и драматизмом сюжета. К
сожалению, Рафаэль так и не довел свой замысел до завершения, однако, его
эскиз был гравирован мало известным итальянским графиком Маркантинио
Раймонди, который на основе этого эскиза и создал гравюру «Избиение
младенцев».
Рафаэль не был ученым-математиком, но, подобно многим художникам
той эпохи, обладал немалыми познаниями в геометрии. В знаменитой фреске
«Афинская школа», где в храме науки предстоит общество великих
философов древности, наше внимание привлекает группа Эвклида —
крупнейшего древнегреческого математика, разбирающего сложный чертеж.
Хитроумная комбинация двух треугольников также построена в
соответствии с пропорцией золотого сечения.
В результате проделанной работы я убедилась, что Золотое сечение,
изучению которого придавал огромное значение Леонардо да Винчи,
действительно сыграло значительную роль в творчестве не только самого
Леонардо да Винчи, но и его великих современников, таких как Сандро
Боттичелли, Микеланджело Буонарроти и Рафаэль Санти. Оно оказало
влияние на последующее развитие всего европейского изобразительного
искусства.
Данная работа позволила мне сделать еще один очень важный вывод.
Методы, использованные мной в процессе анализа произведений Леонардо
да Винчи и других рассмотренных выше художников, вполне применимы к
анализу художественных произведений любой эпохи, ибо законы красоты
едины для всех времен и могут быть вполне объяснимы математически.
Надеюсь, что результаты моей работы будут способствовать более
серьезному и внимательному отношению к изучению таких предметов, как
история изобразительного искусства и композиция.
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Секция

МУЗЫКА И ТЕАТР

Ремизов Василий, МБОУ ДОД ДШИ №10
Кировского р-на г.о. Самара, 14 лет
Руководитель Спирина Т.Н.
ОПЕРНОЕ ИСКУССТВО В САМАРЕ (2-Я ПОЛ. XIX- НАЧ. XX ВВ.)
103 года назад Самару посетил великий русский певец Ф.И. Шаляпин.
В связи с этим событием нас заинтересовала история музыкальной жизни
Самары на рубеже XIX-XX веков
В 50-е годы 19 века Самара была уездным купеческим городом,
неблагоустроенным, преимущественно с деревянными домами.
Помещики, купцы, чиновники проводили свой досуг за картами, на
балах, маскарадах, очень любила цирковые представления.
С 1851 года Самара — губернский центр. Город начинает наполняться
интеллигентными чиновниками из Петербурга и Москвы. С ними приезжают
их жены, многие из которых закончили столичные консерватории. Таковой
была Анна Васильевна Щеглова, выпускница Петербургской консерватории.
В доме Щегловых всегда звучала музыка, собирались музыкальные
вечера, очень популярные в городе.
Концерты проходят и в Благородном собрании. В исполнении певцовлюбителей здесь звучат арии, сцены из опер, романсы. Певцам блестяще
аккомпанирует А.В. Щеглова.
Одним из важных этапов музыкальной жизни Самары было создание в
октябре 1882 г. «Общества любителей музыки и драматического искусства».
Это общество объединило разнородные группы любителей. Душой общества
были Карл и Мария Позерн.
К началу 20-го века в Самаре было три помещения, в которых
проводились театральные представления: городской театр на Полицейской
площади (Хлебная площадь), Летний театр Струковского сада, в 1899 г. было
построено специальное здание — Пушкинский Народный дом, где ставились
(любителями) различные постановки, в том числе оперные спектакли.
История сохранила сведения о постановке 28 марта 1913 года в зале
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Народного дома сцен из оперы М. Глинки «Жизнь за царя». Несмотря на то,
что пели любители, уровень спектакля был достаточно высок.
Осенью 1900 г. в городе открылось отделение Императорского
русского музыкального общества (ИРМО), председателем и покровителем
которого стал губернатор А.С. Брянчанинов.
В 1902 г. Императорское общество открыло в Самаре музыкальные
классы, преобразованные в 1909 г. в музыкальное училище —
государственное учебное учреждение.
Первым директором училища стал Яков Яковлевич Карклинь,
прекрасный тенор, ученик Н. Римского-Корсакова по композиции.
Самарцы оказали хорошую материальную поддержку музыкальным
классам. Купец первой гильдии Аким Григорьевич Жоголев отдал бесплатно
для музыкальных классов свой дом на Дворянской (ул. Куйбышева, 110) и
выделил 1000 рублей на первоначальные расходы. А владелец музыкального
магазина на Дворянской Георгий Филиппович Бем пожертвовал два рояля.
В 1907 году, 1 декабря, на углу Саратовской и Москательной (ныне ул.
Фрунзе и Толстого) по проекту известного самарского архитектора Платона
Васильевича Шаманского был построен театр-цирк «Олимп». Деньги на этот
масштабный проект «Дворца веселья и искусств» дали самарские купцыпромышленники братья Павел и Семён Калинины. Это был самый большой в
то время в городе зал на 1100 мест.
Профессиональный оперные коллективы начинают посещать Самару с
60-х годов XIX века, в город прибывает группа актёров миланского театра La
Scala. Они показывают такие спектакли, как «Травиата», «Севильский
цирюльник», «Лючия ди Ламмермур». Выступают они в деревянном здании
городского театра, совершенно не приспособленного для оперных
представлений, без оркестра, под фортепиано. Только внимание публики
было им утешением.
В 1888 г. на средства городской казны и купеческие пожертвования
вместо деревянного здания городского театра в конце Дворянской улицы
было выстроено каменное здание. Театр был построен в русском стиле по
проекту известного архитектора М.Н. Чичагова.
Начало приездов русских артистов связано с «летучей оперой» Г.А.
Лишина. Самарцы впервые услышали знакомые арии и ансамбли в
исполнении профессионалов. Яркими и запоминающимися были
выступления столичных теноров Николая Фигнера и Льва Клементьева.
Но чаще всего в Самаре были артисты поволжских театров — Саратова
и Казани, где были уже свои оперные театры. Артисты прибывали по Волге
фактически в полном составе. Спектакли проходили в основном в театре
Струковского сада, его здание не сохранилось. Самарцы впервые услышали
здесь спектакли с оркестром. Самарская публика великолепно принимала
баритона Княгинина (слайд № 26), а также А. Мозжухина, тогда ещё совсем
молодого баса.
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Любовь самарской публики завоёвывает Саратовская опера.
Саратовским театром впервые в городе были показаны оперы «Мазепа»,
«Пиковая дама», «Бал-маскарад», «Вражья сила», «Тангейзер». На сцене
блистала сопрано Мария Инсарова.
Заметным событием в музыкальной жизни Самары стали гастроли
Казанско-Саратовской антрепризы М.М. Бородая 1899-1900гг. Благодаря
этой антрепризе в Самаре впервые прозвучала опера «Снегурочка» Н.А.
Римского Корсакова. Спектакли антрепризы Бородая были украшены
участием баритона Максима Тартакова.
В сезоны 1909-1910 гг. Казанско-Саратовская антреприза показала
оперу М. Мусоргского «Борис Годунов» с басом А. Мозжухиным в заглавной
партии. Спектакль имел огромный успех.
В 1910-е годы всё более прочные позиции на самарской сцене
завоёвывает антреприза Д.Х. Южина.
Пиком музыкальной жизни Самары был приезд Шаляпина в наш город.
В Самаре Шаляпин бывал дважды: один раз он приезжал в 1891 году с
труппой украинского театра, будучи ещё молодым и малоизвестным певцом,
и второй раз — знаменитым артистом, уже спевшим партии Мельника в
«Русалке» Даргомыжского, Мефистофеля в опере Бойто, Грозного в
«Псковитянке» Римского-Корсакова.
О предстоящем приезде Шаляпина в прессе было сообщено заранее.
Интерес к концерту в городе был колоссальный. Шаляпин прибыл в Самару
на пароходе «Александр Грибоедов» 17 сентября 1909 г. и остановился в
гостинице «Бристоль», ныне «Жигули».
Приезд Шаляпина в Самару был связан ещё с тем, что он хотел
посетить могилу своей матери Евдокии Михайловны, которая умерла от тифа
и была здесь похоронена. Но он так и не нашел точного места её
захоронения. Ему просто показали приблизительное место. Отслужив
молебен и взяв горсть земли с могилы матери, которую он хранил до конца
жизни, Шаляпин вечером пел в театре «Олимп». Публика заполнила театр до
отказа. Шаляпин пел романсы и русские песни. Успех его выступления был
оглушительным!
13 февраля 2013 года весь мир отметил 140 лет со дня рождения этого
великого артиста. Его имя принадлежит не только России, но и всей мировой
музыкальной культуре.
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Пуряева Елена, МБОУ ДОД ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара, 13 лет
Руководитель Дорофеева Н.Ю.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЮБИЛЕЙНЫМ
ДАТАМ 2012 ГОДА
Цель работы: изучение связи календарных и памятных дат, которые
отмечались в РФ 2012 года, с произведениями классической музыки.
Задачи исследования: выяснить календарные, юбилейные и памятные
даты в РФ 2012 года; познакомиться с имеющимся многообразием
произведений классической музыки, связанных с календарными и
памятными датами 2012 года в РФ; собрать, уточнить и систематизировать
сведения об авторах-композиторах; создать музыкальный календарь 2012
года.
2012 год богат на юбилейные и около юбилейные даты. Вот о каких
юбилеях нам удалось узнать из всевозможных календарей. 2012 год объявлен
в нашей стране Годом Российской Истории. В этом году отмечается 1150 лет
зарождения Российской государственности. 770 лет назад состоялась
знаменитая битва на Чудском озере Александра Невского с крестоносцами.
26 октября 1612 года из Москвы были изгнаны польские интервенты,
решающую роль в этом сыграло Народное ополчение, которое возглавили
Минин и Пожарский. В июне будет отмечаться 340-летие Петра I. 320 лет
назад был основан Российский флот, а 10 лет спустя — Балтийский военноморского флот. 200 лет назад состоялась великая Бородинская битва. В этом
году, 135 лет спустя, мы будем вспоминать победы русского воинства в
русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 20 апреля 1942 года — день окончания
битвы под Москвой, а 17 июля того же года началась Сталинградская битва.
И наконец, ровно 100 лет назад появился на свет знаменитый марш
«Прощание славянки» В.И. Агапкина.
Люди искусства никогда не оставались в стороне от истории и
посвящали свои творения великим событиям. Живописцы писали свои
полотна, скульпторы создавали памятники, композиторы сочиняли
музыкальные произведения. Именно о них мы и попытались узнать.
В начале 1938 года крупнейший советский кинорежиссер Сергей
Эйзенштейн задумал большой звуковой фильм об Александре Невском. В
качестве автора музыки он решил привлечь Прокофьева.
«Александр Невский» вышел на экраны 1 декабря 1938 года и сразу
завоевал колоссальный успех. Этот успех натолкнул композитора на мысль
написать на материалах музыки к фильму кантату.
В музыке «Александра Невского» воплотились лучшие черты
творчества Прокофьева — универсальность стиля, способного с равной
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силой воплощать русские героические образы, проникновенную лирику,
жесткие, механизированные образы захватчиков.
К событиям 400-летней давности — изгнанию польских интервентов —
обращались многие музыканты. Одним из первых композиторов стал
Дегтярёв. Его оратория «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы»
— первая русская оратория широкого плана.
Знакомство с русской музыкой в музыкальной школе начинают с
творчества М.И. Глинки. Мы обращаемся к его симфоническому творчеству,
вокальной музыке и, конечно, к его величайшим операм «Иван Сусанин» и
«Руслан и Людмила».
«Иван Сусанин» — первая русская опера без разговорного диалога,
первая опера, основанная на непрерывном музыкальном развитии.
В этом году празднуется 340-летие со дня рождения Петра I. А в 1872
году к этому событию П.И. Чайковский написал одно из своих хоровых
произведений — «Кантату в память двухсотой годовщины рождения Петра
I» для хора, оркестра и тенора соло.
Также Петру I посвятил оперу композитор Андрей Петров.
Во все времена композиторы обращались к теме Отечественной войны
1812 года.
Д. С. Бортнянский одним из первых откликнулся на события борьбы с
наполеоновским нашествием, написав кантату «Страны российски,
ободряйтесь» на слова Г. Р. Державина (1805) и патриотическую кантату
«Певец во стане русских воинов» на стихи В. А. Жуковского (1812) для хора,
певца-солиста и оркестра. Во время Отечественной войны 1812-1814 годов
эта кантата часто звучала в войсках, причем оркестровая партия поручалась
военным музыкантам.
Торжественная увертюра «1812 год» (написана в 1882 году) —
оркестровое произведение Петра Ильича Чайковского в память о победе
России в Отечественной войне 1812 года. Надо отметить, что и сегодня это
произведение исполняется довольно часто.
Следует упомянуть и последнее произведение В.С. Калинникова —
Пролог к опере «В 1812 году». Либретто было написано С.И. Мамонтовым.
И наконец, все мы хорошо знаем, что к теме Отечественной войны
1812 года обращался С.С. Прокофьев. Во всем мире и сегодня с большим
успехом ставится его опера, написанная на сюжет великого русского
писателя Л.Н. Толстого «Война и мир».
Нам удалось найти каталог, в котором собраны воедино сведения о
музыкальных произведениях, изданных в годы Отечественной войны и
хранящихся ныне в фондах различных библиотек и хранилищ Москвы (РГБ,
МГК, ГИМ ОПИ, ГПИБ) и Санкт-Петербурга (РНБ, РИИИ, Б-ка СПб
филармонии, Фонограммархив ИРЛИ).
Много произведений было посвящено героическим событиям русскотурецкой войны 1877-1878 гг. Известны марши, посвященные великим
военачальникам, которые принимали непосредственное участие в боевых
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действиях. Так популярным стал марш «Гурко-марш», посвященный М.Д.
Скобелеву.
В творчестве Мусоргского мы так же находим отражение побед
русского воинства в этой войне. Победе при Карсе в русско-турецкой войне в
1877-1878 гг. посвящен Марш «Взятия Карса» для большого оркестра.
Закончен в партитуре 3 февраля 1880 г. В сочинении использовал материал
Марша князей и жрецов из музыки к «Младе».
70 лет назад произошел разгром фашистских войск под Москвой. К
этому событию появились разные по жанрам произведения. Д.Б. Кабалевский
завершил оперу «В огне» на либретто Ц. Солодаря. Это было одна из первых
оперных произведений, посвященных событиям Великой Отечественной
войны, в частности, окончанию битвы под Москвой.
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Сергиенко Александра, МБОУ СОШ №124 г.о. Самара, 11 лет
Руководитель Цибер Л.Б.
ОЖИВШАЯ СКАЗКА
Поразительное свойство театра кукол — чудо оживающего прямо на
глазах зрителя мёртвого предмета. Кукольный театр располагает целым
комплексом средств: художественные образы-персонажи, оформление, слово
и музыка. Эмоционально пережитый спектакль помогает определить
отношение к происходящему, к действующим лицам и их поступкам,
вызывает желание подражать положительным героям.
Мне стало интересно: как относятся к кукольному театру другие люди?
Мы провели анкетирование среди учеников пятых классов, а также
опросили воспитанников подготовительных групп детского сада и их
родителей. Подсчитав результаты, мы обнаружили: дошкольники и почти все
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взрослые очень любят кукольный театр; у большинства пятиклассников
интерес к этому виду искусства ослабевает.
Цель данной работы: с помощью придуманного кукольного спектакля
с изготовленной для него куклой рассказать об истории кукольного театра, о
том, какими важными качествами он обладает,
Задачи: собрать материал об истории кукольного театра; провести
анкетирование; систематизировать свои знания о видах кукол; подготовить
презентацию; сочинить пьесу; сделать кукол-персонажей и декорации;
показать спектакль в классе и детском саду.
В отличие от телевизионных передач и мультипликационных фильмов,
куклы реально зримы в трёхмерном пространстве и материально ощутимы,
их можно потрогать. Кукольные спектакли вызывают массу эмоций и именно
поэтому запоминаются надолго. Кукла, играющая на сцене, живёт не
условно, она реальность, ожившая сказка.
Сейчас невозможно сказать точно, когда появилась первая кукла в
мире. Из результатов археологических раскопок и дошедших до нас
источников можно сделать вывод, что во все времена куклы были
спутниками человека.
На смену неподвижным изображениям богов, которые были в древние
времена в каждом доме, пришли движущиеся фигурки, которые человек
наделял особым отношением. Это-то и стало началом театра кукол.
В первой половине XVIII века в Россию начали попадать марионетки,
которых привозили из зарубежных стран. До середины XIX века
марионеточные спектакли дают только иностранцы, а к концу XIX века
представления марионеточного театра можно было увидеть на любой
ярмарке в России. После революции марионетки почти совсем ушли из
практики советских кукольников — они предпочитали играть перчаточными
куклами. А с 30-х годов в кукольные театры прочно вошла, вытеснив все
остальные, тростевая кукла. В наши дни интерес к марионетке снова
просыпается.
У каждого из взрослых наверняка в детстве был свой кукольный театр.
Может быть, в нём не было ширмы, декораций, осветительной аппаратуры,
специально изготовленных кукол. Кораблики. Солдатики. С этих игр и
начинается кукольный театр. Кукольный театр — это не просто игра, а ещё и
прекрасное средство для развития речи, обогащения словаря, развития
логического мышления и творческих способностей.
Все дети любят спектакли. Нам нравится не только смотреть
представление, но и самим быть артистами. Организация кукольного театра
не требует сложных костюмов и декораций. Но постановка таких спектаклей
очень помогает дружить и понимать друг друга. Помимо развлекательной и
воспитательной функции кукольный театр помогает нам справиться с
трудностями в общении. Придуманную мною сказку «Как Рыбка друга
искала» я постараюсь оживить при помощи кукол-перчаток, сделанных
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вместе с друзьями, нарисованной декорации. Эту сказку я представила в
классе вместе с презентацией об истории кукольного театра.
Как Рыбка друга искала
Автор: Далеко-далеко в тёплых краях плещет волнами бескрайнее
море. Как-то рано утром выглянуло солнышко и осветило прибрежную
волну. И тут свершилось чудо: маленькая икринка зашевелилась, раскрылась,
и на волне закачалась Рыбка.
Рыбка: Ах, как чудесно вокруг! Как весело играть на волне! (Рыбка
плавает и играет. Затем останавливается) Но одной всё-таки скучно…
Мне обязательно нужно найти друга! Только откуда же берутся эти друзья?
(Задумывается) Подскажи мне, море!
Море: Я не могу тебе подсказать. Ты должна сама найти путь к своему
другу.
Рыбка: Но ведь я такая маленькая! Я не знаю, куда плыть. Вокруг
столько опасностей и преград!
Море: Ничего не бойся, мир прекрасен! Отправляйся в путь, и ты
найдёшь то, что ищешь. Вот тебе тёплая волна, в путь!
(Рыбка плывёт. Вдруг она что-то замечает и останавливается)
Рыбка: Что это там на песке? (Подплывает поближе и находит
Куклу) Ты кто? Ты что здесь делаешь? Какая ты красивая! (Плавает вокруг
Куклы) Почему ты молчишь? Ты не хочешь со мной дружить?
Волна: Не огорчайся! Она не сможет тебе ответить! Это просто Кукла!
Рыбка: Как же она не может говорить?! Это первый друг, кого я
встретила! Как ей помочь?
Волна: Давай спросим об этом у Моря!
Автор: И Рыбка вместе с волной нырнула в глубину.
Рыбка: Море! Море! Я нашла друга! Только он не умеет говорить!
Море: Я подарю тебе маленький огонёк, который сможет помочь
твоему другу!
Рыбка (подпрыгивает вверх): Ура! Мой друг! Мы сможем теперь с
тобой разговаривать!
Автор: И Рыбка вместе с волной быстро поплыла к берегу, неся в
плавничках маленький и тёплый огонёк, подаренный морем.
Рыбка: Смотри, смотри, что у меня! Этот огонёчек тебе дарит Море!
(Рыбка подбрасывает огонёк вверх. Кукла открывает глаза и
смотрит вокруг)
Кукла-Девочка: Здравствуй, ты кто?
Рыбка: Я Рыбка! Я умею плавать! Поплыли!
Кукла-Девочка: Я пока не умею плавать, но я умею петь!
(Звучит песня)
Автор: С тех пор Девочка поселилась на берегу моря, научилась
плавать и каждое утро играла с другом Рыбкой.

- 73 -

Кукольный театр полезно иметь везде, где находятся дети: в школе, в
детском саду, дома, в летнем детском лагере, в детской больнице. Занятия
детей в кукольном театре развивают у детей фантазию, память, мышление,
артистические способности, знакомят с множеством детских сказок,
способствуют развитию общительности, развивают ловкость пальцев,
повышают уверенность и активность ребёнка. Участвуя в театрализованных
играх, дети знакомятся с окружающим миром. Постановка собственного
спектакля помогает научиться сотрудничать друг с другом.
Малышам и их родителям наш спектакль, показанный в детском саду,
очень понравился. Надеемся, что наши зрители больше заинтересуются
кукольными постановками, а мы поможем им поставить свой спектакль.

Яровая Екатерина, МБОУ ДОД ДШИ №15 г.о. Самара, 9 лет
Руководитель Легостаева О.П.
МАЭСТРО МАРШ
Я занимаюсь дополнительными занятиями по музыке в детской школе
искусств № 15. Целью моей работы стало изучение марша как исторического
жанра и его роли в истории полков.
В ходе изучения мне пришлось решить следующие задачи:
просмотреть в архивах и библиотечных источниках музыкальные каталоги и
отобрать марши, посвященные героям Отечественной войны 1812 года,
раскрыть историю создания маршей полков и историю создания военных
церемониалов; разыскать ноты маршей и оформить компьютерную
презентацию.
Героические события Отечественной войны 1812 года, двухсотлетие
которых отмечалось в 2012 году, нашли широкое отражение не только в
живописи и литературе, но и в музыке той эпохи. Приятно слушать
музыкальный марш, отличающийся строго размеренным темпом, четким
ритмом, бодрым мужественным, героическим характером. Звучание марша
таково, что оно обеспечивает синхронное движение большого числа людей.
Музыка Отечественной войны 1812 года — это военные песни и
марши, а также хоры, куплеты на возвращение войск и императора.
Трудно представить себе музыку, которая так точно олицетворяла бы
победы Русской армии, ее дух. Марш Лейб-гвардии Преображенского полка
является символом России, нашим великим достоянием. Этот марш ежегодно
исполняют на параде 9 мая при выносе Знамени Победы. Неизвестны автор и
точный год написания этого марша. В Германии долго бытовало мнение, что
марш был сочинен в 1816 году Фердинандом Хаазе. К тому же само строение
марша в кантовой форме с большой долей вероятности говорит о том, что
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марш сочинен в первой четверти XVIII века. Косвенно подтверждает
появление марша при Петре I его распространенное дореволюционное
название — «Марш Петра Великого», или «Петровский марш». Возможно,
мелодия марша была взята из песни «Знают турки нас и шведы», изначально
появился марш, а эти тексты — позже.
Редки случаи, чтобы марш достиг положения официального марша в 5
странах, да еще с весьма различными политическими и культурными
системами. Однако, таким маршем является русский Марш Лейб-гвардии
Преображенского полка. Марш имеет многогранную историю.
Главнокомандующий Британскими Вооруженными Силами приписал
марш к морской пехоте, где марш был срочно утвержден как полковой
встречный марш. Марш использовался как марш приветствия императора в
шведской армии при Фридрихе 4. Иоганн Штраус-сын в 1856 году написал
вальс, который начинается с марша Лейб-гвардии Преображенского полка и
посвятил его «с глубочайшим уважением к Ее Величеству Императрице
Марии Александровне». Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос об
использовании этого марша в Германии после 1918 г. Согласно
сохранившимся данным, он был включен в немецкий каталог официальных
маршей. Так или иначе, это весьма интригующий факт — в гитлеровской
Германии имел официальный статус один из маршей Лейб-гвардии
Преображенского полка. Или, например, в этот же каталог был включен не
сохранившийся в России строевой марш Лейб-гвардии Семеновского полка
(более того — он звучит в пропагандистском фильме Лени Рифеншталь
«Победа веры», 1933 год).
В данной работе рассматривается, как из маршей разных полков
рождаются воинские традиции. Так, например, «Большая (или «великая»)
вечерняя заря» — торжественный воинский ритуал. В Россию этот ритуал
сигналов попадает из Голландии, откуда ее привез неугомонный Петр
Великий [4].
По указанию монарха придворный капельмейстер Дмитрий Иванович
Бортнянский обработал всю музыку ритуала, который в итоге принял
следующую форму: повестка; сигнал «К Заре»; Заря; перекличка полков и
батальонов, участвующих в церемонии; сигнал «К молитве» — «Шапки
долой!»; «Молитва» — замечательный гимн «Коль славен»; сигнал
«Окончить молитву» — «Шапки одеть»!
В таком виде Российская вечерняя заря просуществовала до 1836 года,
когда в нее вошел новый русский народный гимн «Боже, Царя храни!».
Появление ритуалов Торжественной Зари (в советской версии
«Вечерней Зари») и вечерней поверки, восходит к далеким временам.
Древнерусские летописи и другие исторические источники свидетельствуют
о том, что «бытие Зорь» было распространено на Руси уже в XIV-XV веках,
хотя в то время Заря еще не имела чисто воинского значения. После
«Вечерней Зари» городские (крепостные) ворота запирались, выставлялись
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караулы, и доступ в город прекращался. Утром, по исполнении «Утренней
Зари», вход в населенный пункт становился свободным.
«Торжественная Заря» — советская версия «Вечерней Зари». В 1927
году Чернецкий написал новую музыку для церемонии. В определённое для
Зари время пускаются одна за другой 3 сигнальные ракеты, и назначенная
артиллерийская батарея производит залп холостыми выстрелами, сводный
оркестр играет Зарю, а затем исполняет Гимн России.
Хотелось бы отметить тот факт, что в Самаре ежегодно проводится
межрегиональный конкурс «Маэстро марш» в котором принимали участие
ребята из ДШИ №15. Они на конкурсе выступали именно маршем Лейбгвардии Преображенского полка и заняли 1 место.
Цель, поставленная в работе, достигнута: составлен каталог
музыкальных произведений, посвященных Отечественной войне 1812 года, и
каталог несохранившихся произведений. Музыке повезло меньше других
видов искусств. Далеко не все произведения дошли до нашего времени, а
сохранившиеся нотные издания стали библиографической редкостью,
существуя лишь в единичных экземплярах.

Дементьев Андрей, МБОУ ДОД ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара, 12 лет
Руководитель Романова Т.И.
МАРШ В.И. АГАПКИНА «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» И ЕГО СУДЬБА
Актуальность. В этом году исполняется 100 лет одному из самых
узнаваемых музыкальных произведений в России — маршу «Прощание
славянки». За эти годы он стал в определённом смысле символом военной
службы. Прожитая им долгая жизнь заслуживает того, чтобы рассказать о
нём подробнее.
Цель исследования — изучение истории создания марша В.И.
Агапкина «Прощание славянки». Для достижения цели был решен ряд задач:
исследование биографии Агапкина; изучение истории создания марша
«Прощание славянки»; анализ судьбы марша в годы второй мировой войны и
в наше время.
Василий Иванович Агапкин, рано осиротев, вместе с братьями и
сёстрами был вынужден нищенствовать. В 10 лет, после случайной встречи с
военным капельмейстером, был зачислен учеником в духовой оркестр 308-го
Царёвского резервного батальона Астраханского пехотного полка. Через
несколько лет мальчик стал лучшим солистом-корнетистом полкового
оркестра. В 1906 году Агапкин был призван на военную службу в 16-й
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драгунский Тверской полк. Его карьера предполагала работу в оркестрах
разных воинских подразделений.
Осенью 1911 года Агапкина приняли в класс медных духовых
инструментов Тамбовского музыкального училища, который вел уважаемый
в городе педагог Федор Михайлович Кадичев. К тому времени Агапкин
освоил ещё один музыкальный инструмент — трубу. Кадичев обучил своего
ученика основам композиции и дирижерскому искусству, развил его талант,
воспитал из него настоящего музыканта-профессионала.
В октябре 1912 года началась очередная Балканская война.
Легендарный марш был написан в ноябре 1912 года под впечатлением её
событий, посвящён славянским женщинам, провожающим своих отцов,
сыновей, братьев и женихов на фронт. В названии марша отражено одно из
тяжелейших испытаний, которые возлагают все войны на женщин, —
провожать своих мужчин на войну и верить в их возвращение. Но это был не
единственный повод к написанию марша. По стечению роковых
обстоятельств начало войны совпало со смертью новорождённого ребёнка
композитора. В это же время он начал учиться в музыкальном училище, где
произошёл скачок в его профессиональном уровне, что и позволило ему
написать мелодию, которая с первого звука проникает в сердце, западает в
душу и навсегда остаётся в памяти. Мелодии марша присуща
необыкновенная напевность, мелодичность и простота. Она сочетает в себе
живительную веру в будущую победу и осознание горечи неминуемых
потерь от грядущих сражений.
Со слов родных композитора известно, что написан марш был не сразу,
работал он долго, по ночам. Сохранилась фотография, запечатлевшая
Агапкина в достопамятный для него 1912 год, и краткое предисловие,
сделанное его рукой: «Марш написан мною по поводу балканских событий
1912 года. Он посвящается всем славянским женщинам».
Марш впервые прозвучал в Тамбове на параде 7-го кавалерийского
полка. Он быстро набирал популярность. Киевская фирма грамзаписи
«Экстрафон» летом 1915 года выпустила граммофонную пластинку с
записью этого марша. Начинание подхватили фирмы грамзаписи Москвы и
Петрограда, а затем и крупных российских провинций. Под эту музыку
уходили полки на фронты Первой мировой войны.
Очень быстро мелодия марша получила всемирную известность.
В годы Первой мировой войны марш «Прощание славянки» стал не
просто парадным маршем, а настоящей строевой песней. Существовали
разные варианты текстов, написанные на его музыку. В годы Гражданской
войны он исполнялся и в походах, и на привале, как со стороны «белых», так
и со стороны «красных». Но тексты песен были противоположны.
В 1918 году Агапкин добровольно вступил в Красную армию и
организовал духовой оркестр 1-го красного гусарского полка. В 1920 году он
вернулся в Тамбов, руководил музыкальной студией и оркестром войск
Государственного Политического Управления.
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5 августа 1922 года Агапкин переехал в Москву.
В столице он смог, наконец, серьезно заняться сочинением музыки. Его
произведения полюбились московской публике и часто исполнялись с
эстрады сада «Эрмитаж», где регулярно выступал его оркестр. По традиции,
заложенной еще в Тамбове, все выступления обязательно заканчивались
исполнением марша «Прощание славянки».
В 1928 году Агапкин организовал духовой оркестр из беспризорников,
воспитал из них хороших людей, многие стали музыкантамипрофессионалами.
В 1938 году его пригласили участвовать в работе по
усовершенствованию боя часов на Спасской башне Кремля. Перезвон
главных курантов страны настроен по слуху автора марша «Прощание
славянки».
С началом Великой Отечественной войны марш пережил второе
рождение. Когда 7 ноября 1941 года на знаменитом параде войск,
оборонявших Москву, Агапкин дирижировал сводным оркестром. По
воспоминаниям очевидцев тех событий, во время парада звучал марш
«Прощание славянки». Но документального подтверждения этому
исследователи биографии композитора не обнаружили.
Широко использоваться марш в армии стал лишь с 1943 года — вместе
с введением погон.
В 1944 году Апрелевским заводом были выпущены пластинки с
записью «Прощания славянки», и марш был включён в целый ряд
репертуарных сборников. В 1954 году вышла американская пластинка студии
«Colosseum» «Марши и кавалерийская музыка в исполнении московских
оркестров» — слава и повсеместное исполнение марша преодолели и
океанские просторы.
Марш этот прозвучал в десятках кинофильмов и многих спектаклях.
Настоящая популярность к маршу «Прощание славянки» пришла после
того, как он прозвучал в фильме Михаила Калатозова «Летят журавли» (1957
г.) в сцене проводов добровольцев на войну. С тех пор он и стал традиционно
исполняться при прощании с новобранцами.
Марш является гимном Тамбовской области. Художник Константин
Васильев написал картину, которая так и называется — «Марш «Прощание
славянки».
В сокровищнице русской духовой музыки особое место занимают
произведения для военного оркестра. Среди них наиболее популярными
жанрами являются марши и вальсы, зачастую писавшиеся непосредственно в
военной среде и отражавшие духовное состояние офицеров и солдат русской
армии. Как правило, их авторами были военные музыканты и
капельмейстеры, хорошо знавшие армейскую жизнь изнутри, и судьба их
творений подчас была просто удивительной. Яркий тому пример — история
русского военного марша «Прощание славянки».
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Марш стал символом воинской славы, любви и верности Родине. Марш
Агапкина соединяет историческое прошлое и настоящее нашей Родины.
И сегодня он звучит также актуально, как и 100 лет назад.
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Секция

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
Соболева Оксана, МБОУ СОШ №124 г.о. Самара, 16 лет
Руководитель Жесткова В.В., Жидкова Т.П.
ПАННО В ИНТЕРЬЕРЕ В ТЕХНИКЕ «ЛОНГСТИЧ»
Вышивка сегодня — это уникальный, творческий процесс,
позволяющий не только отвлечься от проблем, но и создать своими руками
прекрасные картины, предметы интерьера, которые будут радовать долгие
годы. Вышивка развивает художественный вкус и умение, воспитывает
терпение, обогащает нашу внутреннюю жизнь и приносит истинное
удовольствие от выполненной работы
Цель проекта: показать большую популярность вышивки в наши дни. В
современной жизни важно сохранить и развить лучшие традиции вышивки и
передать их будущим поколениям как часть истории.
Задачи: познакомиться с историей древней вышивки, с техникой
вышивания, изучить способы и материалы вышивания картин, создания
картины, вышитой шерстяной нитью в технике «лонгстич».
Конечным продуктом является вышитая картина, которая может быть
использована в интерьере.
Возникновение вышивки, одного из самых массовых видов народного
искусства, относится к эпохе первобытной культуры и связано с появлением
первого стежка при шитье одежды из шкур животных. Вышивкой называется
украшение изделий из различных материалов орнаментальным узором или
сюжетным изображением, выполненным нитками и другими материалами
вручную с помощью иглы или машинным способом. Образцы старинной
народной вышивки поражают нас простотой и лаконичностью,
разнообразием и художественным мастерством и служат неисчерпаемым
источником для развития декоративно-прикладного искусства. Свободные
вышивки требуют не только внимания и аккуратности, но и хороших
навыков владения приемами художественного вкуса, и большого опыта
вышивки. К свободным вышивкам относятся блэкворк (черное шитье),
вышивка лентами, лонгстич (длинный стежок), вышивка гладью, бисером,
выполнение в ковровой технике, все виды декоративной вышивки.
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Технику вышивания с использованием гладьевых швов, в которой
мастерицы создают пейзажи и натюрморты, принято называть
художественной гладью. Первым образцом художественной глади,
дошедшим до нас, был так называемый гобелен Байю XI века. Являясь одной
из самых древних, тем не менее, художественная гладь применима к
современным узорам. Такая разновидность вышивки сочетает в себе
принципы живописи и рукоделия. Работы, выполненные художественной
гладью, являются элементами дизайна интерьера. Для них могут быть
использованы разные нити: хлопчатобумажные, шелковые, шерстяные. Но не
только гармоничность элементов и верно найденное тоновое решение
отличают вышитые картины. Основная их особенность — необычайная
выразительность и виртуозное владение техникой.
«Лонгстич» в переводе с английского означает «длинный стежок»
Вышивается как счетная двусторонняя гладь, где все стежки кладутся
вертикально или горизонтально. За счет разной длины стежков отдельные
элементы вышивки кажутся более выпуклыми, объемными. А если при этом
использованы контрастные сочетания цветов, то эффект рельефности
изображения получается еще ярче. Для вышивания используется шерстяная
нить разной толщины, которая выпускается большим диапазоном цветов и
оттенков. При работе в этой технике очень важно, чтобы длинные стежки не
провисали и не просвечивала канва. Чтобы стежки были ровными и
аккуратными, нужно работать обязательно на подрамнике или на пяльцах.
Я заинтересовалась вышивкой в технике «лонгстич», появилась идея
создания работы для интерьера. В своей работе я попыталась объединить два
мира, сказочный волшебный и реальный, наполненный необыкновенной
красотой.
Для выполнения работы мне понадобились материалы необходимые,
для выполнения эскизов: аналоги работ выполненных в технике «лонгстич»,
бумага, карандаши, гуашь; шерстяные нитки различной толщины. Цвет
подбираем в соответствии с выполненным эскизом и составленной таблицей
цветов. Полотняная ткань (светлая) 100 х 100 см. Подрамник 80 х 65 см.
(размер согласно увеличенному эскизу). Набор игл для вышивания
шерстяными нитками, острые ножницы. Канцелярские кнопки или степлер
для закрепления ткани на подрамник. Составила последовательность и
технологию выполнения работы. Сбор материала для создания эскизного
ряда по выбранной теме. Выполнение эскизов. Линия, тон, цвет. Составление
таблицы цветов согласно цветному эскизу. Увеличение линейного эскиза до
выбранного размера. Натягивание ткани на подрамник и ее закрепление. Для
лучшего результата ткань необходимо немного смочить водой и закрепить.
Перенос эскиза на ткань. На специально оборудованном столе подкладываем
увеличенный линейный эскиз под подрамник с натянутой на нем тканью и
аккуратно переводим рисунок карандашом. Вышивание картины по
переведенному эскизу в технике «лонгстич». При работе гладью важно
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помнить, что стежки могут быть различными по длине, но они должны
плотно прилегать друг к другу.
Завершающий этап — оформление работы в паспарту и рамочку.
Важно правильно подобрать их в соответствии с цветовой гаммой рисунка.
Подводя итоги работы, можно сделать следующие выводы, что
вышивка развивает художественный вкус, приучает к труду и терпению,
помогает лучше понять окружающий мир, красоту и духовное человеческое
начало, сохраняет древние традиции. Поставленные задачи были выполнены:
подобран, изучен и проанализирован имеющийся теоретический материал по
проблеме исследования; собран иллюстративный материал; освоена техника
вышивания картин «лонгстич»; создана творческая работа, которая может
быть использована в интерьере.
Литература
1. Рассел Р. Художественная вышивка. — М.: Ниола 21 век, 2002. — С. 78.
2. Сандерс С. Английская королевская школа вышивания. — М.: Контэнт,
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4. Юрова Е.Старинные узоры для вышивания. — М.: Этерна, 2008.
5. Энциклопедия «Аванта+» — М.: Русские художественные промыслы,
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Кузнецов Илья, МБОУ СОШ №124 г.о. Самара, 16 лет
Руководитель Тилли А.С., Цибер Л.Б.
РЕЗЬБА В ДЕКОРИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ БЫТА КРЕСТЬЯНСКОЙ
СЕМЬИ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ XIX ВЕКА
Научно-технический прогресс является неотъемлемой частью жизни
современных людей. В связи с этим можно наблюдать постепенное стирание
из памяти людей различных навыков в сфере декоративно-прикладного
искусства. Однако последствия явно не будут положительными, ведь в
способах декорирования предметов быта и архитектурных сооружений на
протяжении многих веков закладывались характерные черты устоев и
традиций народа, что и помогает нам узнать образ жизни наших предков.
Издавна люди стремились использовать предметы не только с практической
стороны, но и эстетической. Искусство всегда сопровождало человека и
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помогало ему запечатлеть картину окружающего мира. К сожалению,
дерево — недолговечный материал, различные события истории привели к
безвозвратной утрате многих ценных образцов декоративного творчества.
Исходя из того факта, что техника резьбы по дереву постепенно уходит
в прошлое, остро встаёт вопрос о сохранении знаний и умений для
последующих поколений. Сделать это могут только настоящие мастера
своего дела, которых, к сожалению, становится всё меньше. Проблема
актуальна ещё и потому, что многие образцы художественной резьбы
являются уникальными, а иногда и неповторимыми, что обязывает нас
сохранять их для истории, для будущих поколений.
Объектом исследования была выбрана геометрическая резьба по дереву
в декоративно-прикладном искусстве России и Самарской области, её
художественные и технологические особенности. Предмет исследования:
шкатулка, выполненная в технике геометрической резьбы, аналог
крестьянского бытового изделия XIX века.
Целью моего проекта стало исследование технологических и
эстетических аспектов геометрической резьбы по дереву; практическое
применение выявленных особенностей на примере декорирования шкатулки.
Россия — самая лесная страна в мире. Во многих районах нашей
страны развито искусство художественной обработки древесины. История
развития резьбы по дереву неразрывно связана с историей развития культуры
и мировоззрения общества. С конца XVIII — начала XIX века искусство
резьбы по дереву постепенно начинало предаваться забвению, что и привело
к сложившейся в современном мире ситуации. К счастью, в наши дни это
древнее мастерство начинает постепенно возрождаться.
Существуют различные классификации резьбы по дереву. Нами будет
рассмотрена наиболее распространённая из них, согласно которой резьбу по
дереву можно разделить на несколько видов: сквозную, глухую и объёмную.
Как отдельный вид выделяют домовую, которая объединяет элементы всех
трёх видов. На протяжении многих веков на территории Самарской области
были распространены сквозная и рельефная виды резьбы, которые
проявлялись в основном в декорировании экстерьера домов.
К сквозной резьбе относятся прорезная, пропильная и ажурная.
Отличительной особенностью этих техник является полное удаление фона.
Глухая резьба подразделяется на плосковыемчатую (геометрическую,
контурную и скобчатую), плоскорельефную (с заоваленными контурами, с
выбранным и подушечным фонами) и рельефную (барельефную и
горельефную).
В технике объёмной резьбы выполняются скульптуры из цельных
кусков дерева. Скульптура обрабатывается таким образом, чтобы её можно
было обозревать со всех сторон.
В Самарском Поволжье в XIX веке распространилось очень
оригинальное декорирование деревянных строений, дошедшее до нас в двух
направлениях: уникальная плоскорельефная резьба и сквозная резьба.
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Из талантливых и умелых мастеров Самарской области особенно
выделяются Ю.Г. Ивукин, Г.А. Катунин, И. Ю. Митрохин, С. В. Плеханов, А.
С. Тилли, А. В. Фёдоров.
Рис. 1. Шкатулка.
Ознакомившись с различными техниками резьбы по дереву и
проанализировав их, я пришёл к выводу, что исчезновение этого ремесла
может привести к потере целой области пластического искусства, объекты
которой очень ярко и наглядно отображают историю целого народа.
Подчёркивая значимость этой социально-эстетической проблемы, я
изготовил шкатулку (рис. 1), выполненную в технике геометрической резьбы
и представляющую собой аналог крестьянского бытового изделия XIX века.
Приятно замечать, что почти забытое искусство начинает возрождаться
не только великими мастерами, но и юными дарованиями, что очень важно в
области формирования детского миропонимания и мировоззрения, а также
правильного воспитания.
Литература
1. Бибикова И. К. К наследию русских древоделов. — М.: Истоки, 1994. —
88 с.
2. Ополовников А. В. Русское деревянное зодчество. — М.: Искусство,
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3. Логачева Л. А. Основы мастерства резчика по дереву. — М.: Народное
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Леонова Виктория, МБОУ СОШ №124 г.о. Самара, 16 лет
Руководитель Тилли А.С., Цибер Л.Б.
РАМОЧКА ДЛЯ ЗЕРКАЛА В СТИЛЕ КОНЦА XIX ВЕКА. ТЕОРИЯ И
ПРАКТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ МЕТАЛЛОПЛАСТИКИ
Издревле Самарская область была насыщена коваными изделиями, от
малых архитектурных форм до элегантных предметов интерьера. С течением
времени изящные памятники старины заменялись новыми, более
практичными деталями (предметами) быта. Практически не осталось
кованых изделий на улицах моего города. В настоящее время часто можно
увидеть обычные металлические решетки на окнах, лоджиях, но они не
привлекают взор своим видом и кажутся обыденными. Другое дело
сохранившийся и поныне дом Курлиной. Недавно отреставрированный, он и
сейчас радует горожан своим видом. С развитием науки и современных
технологий многие старые ремесла были утеряны, поскольку передавались
устно от поколения к поколению. Изделия выполнялись вручную и были
неповторимы. Все меньше и меньше остается мастеров, которые могут
передать нам тайны своего ремесла.
Слово «металл» воспринимается в современном мире не как ювелирное
изделие, а как безликий кусок железа. Мы решили доказать, что это не так, и,
используя технологию металлопластики, превратить кусок металла в
элегантный предмет декоративно-прикладного искусства.
В своей работе мы хотели обратить внимание на красоту узоров,
завитков, рельефа металла, простоту техники, используя знания, получаемые
на уроках декоративно-прикладного искусства от своих преподавателей
создать рамочку для зеркала в стиле модерн конца XIX века.
Объектом нашего исследования является изделие, созданное в технике
металлопластики, — рамочка для зеркала в стиле модерн конца ХIХ века.
Она элегантна и прекрасно вписалась бы в любой интерьер ХIХ века,
например, в интерьер особняка Курлиной.
Актуальность проекта видим в привлечении внимания сверстников к
изделиям из металла. В современной архитектуре можно продолжить
традицию применения художественного металла в формировании
архитектурного градостроительства Поволжья.
Цель данной работы: привлечение внимания нового поколения к
красоте, долговечности, к художественному изготовлению металлических
изделий.
Задачи исследования: познакомиться с видами обработки металла в
Поволжье; провести анкетирование среди учеников 9-10 классов; изучить
технику художественной металлопластики; создать технологическую карту
для изделия: рамки для зеркала в стиле модерн конца ХIX века; выполнить
изделие в технике художественной металлопластики в стиле модерн конца
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ХIX века; разработать эскизы и технологическую документацию,
популяризировать: виды, техники обработки металла.
Мы предположили, что сверстники, узнав о красоте изделий из
металла, захотят больше узнать о них и даже попробовать сделать что-нибудь
своими руками.
В процессе исследования были использованы следующие методы:
изучение техник художественной обработки металла, сравнение (сравнение
особенностей различных видов художественной обработки металла),
анкетирование среди учеников 9-10 классов, создание изделия в технике
художественной металлопластики, синтез (изготовление на основе
обработанного материала рамочки для зеркала в стиле модерн конца ХIХ
века в технике художественной металлопластики).
Металл является одним из наиболее древних материалов. На первых
порах это были самородные металлы — золото, серебро и медь. Добыча и
обработка железной руды относятся ко II тысячелетию до н.э. Холодную
обработку металлов дополнили горячая ковка и литьё, правда, для этого
человечеству потребовалось не одно тысячелетие. Решающую роль в
развитии художественной металлообработки сыграло основание Петром I в
начале XVIII века первого государственного оружейного завода на базе
существующих к тому времени кузнечного и оружейных промыслов.
Рассмотрим виды художественной обработки металла.
Металлопластика — техника создания рельефных изображений
на металле,
один
из
видов декоративно-прикладного
искусства.
Производится исключительно на тонких листах металла путем выдавливания
контура рисунка специальными инструментами, благодаря которым
образуются плавные деформации металла.
Чеканка — технологический процесс изготовления рисунка, надписи,
изображения, заключающийся в выбивании на пластине определённого
рельефа. Один из видов декоративно-прикладного искусства. Является одним
из вариантов художественной ковки.
Филигрань — ювелирная техника, использующая ажурный напаянный
на металлический фон узор из тонкой золотой, серебряной или другой
проволоки. Это один из древнейших видов художественной обработки
металла.
Чернение — вид декоративной отделки металла. Чернью декорируют
ювелирные изделия из серебра. Хорошо ложится чернь на медные сплавы.
Модерн — художественное направление в искусстве, наиболее
распространённое в конце XIX — начале XX века. Его отличительными
особенностями являются отказ от прямых линий и углов в пользу более
естественных, «природных» линий. Главные образцы архитектуры модерна в
Поволжье — особняк Курлиной в Самаре, музей Гончарова в Ульяновске,
особняк Стерлядкина в Сызрани и другие.
Моя работа по изготовлению изделия начинается с выполнения эскиза.
Рисунок предварительно выполняется на бумаге в натуральную величину,
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затем снимается на кальку и в перевернутом зеркальном изображении
переводится через копирку на металл. По контуру рисунка высверливаются
отверстия для дальнейшей работы лобзиком. Все детали работы
выпиливаются ювелирным лобзиком. Края деталей обрабатываются
надфилями. Форму деталям придаем при помощи свинцовых пуансонов и
молотка. Спаиваем детали мягким припоем. Наносим на работу гравировку,
используя бормашинку. Проволока прокатывается на волоках и обжигается в
ювелирной горелке, затем круглогубцами ей придается форма спирали. На
все материалы мною было затрачено 415 рублей.
Вдохновившись изделиями мастеров, под руководством своих
учителей я создала предмет интерьера — рамочку для зеркала в стиле модерн
конца XIX века, а так же выполнила эскизный ряд, изучила процесс создания
изделий в технике металлопластики, создала карту технологического
процесса, познакомилась с видами художественной обработки металла в
Поволжье, провела анкетирование среди учеников 9-10 классов.
Оказывается, совсем немногие ребята различают техники
художественной металлообработки. Многим ребятам понравилась моя
работа, они считают художественную металлопластику интересной и
актуальной. Что касается меня — я буду продолжать посильную работу по
освоению и дальнейшему развитию технологий металлических изделий.
Литература
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Кудряшова Анастасия, Гаранина Ксения, Атылина Анжелла,
Структурное подразделение «Прометей» ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина
ж-д ст. Клявлино муниципального района Клявлинский
Самарской области, 8-9 лет
Руководитель Гаранина Л.А.
ГЛИНЯНЫЕ ФАНТАЗИИ
Глина — это замечательный дар природы. Из глины лепят, строят, ею
лечат. На занятиях детского объединения «Живая глина» мы знакомимся с
народными промыслами России. Нам очень понравилась дымковская
глиняная игрушка, ведь она знаменита на весь мир. Темы и сюжеты
глиняных игрушек отражают обычаи и традиции наших предков. И мы
решили стать народными мастерами.
Цель проекта: Создать коллекцию дымковских игрушек.
Задачи проекта:
1. Изучить истоки дымковской игрушки.
2. Научиться превращать глину в дымковскую игрушку.
3. Научиться видеть красоту и выразительность образной передачи
жизни в игрушках отдаленного прошлого и современности.
Практическая значимость: создание дымковских глиняных игрушек
«для себя, забавы ради»; как декоративное украшение интерьера
современного дома; подарок-сувенир друзьям и родным.
Ожидаемый результат: привитие практических навыков работы с
глиной; знакомство с истоками русского народного ремесла — дымковской
глиняной игрушкой.
Дымковская игрушка — одно из уникальных явлений народного
искусства России. Самостоятельное значение промысел приобрел в XIX веке.
Название игрушки связано с местом изготовления — слободой Дымково
(сейчас — район города Кирова). Промысел развивался от простых игрушек
и свистулек к декоративной скульптуре.
Своеобразным символом Вятского края стала знаменитая на весь мир
яркая глиняная дымковская игрушка. Этот промысел существует более 400
лет. Эту игрушку называют «дымковской» по месту происхождения.
С берега реки Вятки, на котором стоит г. Киров, видно заречную
слободу. Зимой там топили печи, а летом часто стояли туманы. Слобода была
будто в дымке. Так и назвали её — Дымково.
Происхождение глиняного промысла народное предание связывает с
местным праздником «Свистуньей». По всей вероятности, «Свистунья» в
далекие годы была праздником, когда вятичи по весне встречали бога солнца
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Ярилу пением глиняных дудок. Однажды к Хлынову (старинное название
Вятки), гласит легенда, подошли враги, несметное множество кочевых
полчищ. Городу грозила неминуемая гибель. Тогда вятичи измыслили
хитрость. Все жители города, даже малые дети, получили по глиняной
свистульке. Подкравшись к вражескому стану ночью, они подняли
отчаянный свист. Так, наверное, свистел сказочный Соловей-разбойник.
Кочевники решили, что их окружают подоспевшие на выручку Хлынову
дружины, и в страхе бежали. С тех пор и отмечают горожане свой особый
праздник — «Свистунью» … Чтобы принять участие в празднике, нужна
была глиняная свистулька и расписной глиняный шарик, которым можно
было перекидываться. Свистульки имели формы различных животных:
медведь, козёл, баран, олень, но по сути своей были очень просты. Так, их
основная функция была магической, а не декоративной. Медведь, например,
мог играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, козёл мог быть одет
в смешные штаны. Такие глиняные фигурки-свистульки лепили женщины и
девочки задолго до праздника. Эта работа считалась исключительно
женской.
Техника изготовления дымковской игрушки. Игрушку лепят руками из
местной глины, перемешанной с речным песком. Свистульки прокалывают
палочкой. Фигурку лепят по частям. Отдельные элементы соединяют между
собой жидкой глиной. Швы сглаживают мокрой тряпкой.
Вылепленные игрушки высушивают при комнатной температуре от
двух-трех дней до двух недель. Затем их обжигают. Прежде обжиг проводили
прямо в русской печи. Теперь же — в электрических муфельных печах.
Обожженные до красно-раскаленного состояния и остывшие в печи
игрушки покрывают ослепительно белым слоем мела, разведенного на
снятом молоке. По этой побелке выполняют яркую многоцветную роспись.
На одной фигурке применяют 6-8 цветов. В настоящее время используют
гуашевые краски, разведенные на яйце. Что бы ни изображала дымковская
игрушка, она всегда отличается своей неповторимой нарядной раскраской.
На белом фоне очень весело смотрятся синий, голубой, зелёный, жёлтооранжевый, малиновый цвета. Орнамент всегда прост: клетки, полоски,
круги, точки, ромбики, зигзаги в разных сочетаниях. Но эти простые
геометрические узоры несут некую информацию. Например, синяя волнистая
полоса обозначает воду, перекрещенные полоски — сруб колодца, круг с
серединкой-звёздочкой — солнце и другие светила.
Каждая дымковская игрушка — это ручная работа, которая существует
только в единственном экземпляре. Каждый мастер вносит свой почерк и
колорит. Промысел дымковской игрушки и по сей день не имеет серийного
производства, что отличает его от других народных промыслов.
Некоторые основные правила, необходимые для работы с глиной.
Правило номер один: обеспечить себе рабочее пространство. Глина
довольно маркий материал, поэтому для работы стоит запастись доской или
клеёнкой, на которой вы будете лепить, мокрой тряпочкой, чтобы смачивать
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кончики пальцев во время лепки, стеками и баночкой с водой, чтобы, при
необходимости, немного размочить глину.
Второе правило: при работе с глиной закатайте рукава. Лучше, если вы
не будете касаться стола локтями, кистями и запястьями.
Третье правило: чтобы слепить красивую игрушку, нужно убрать из
комочка глины посторонние включения (камушки или другой мусор), если
они есть, и тщательно раздавить пальцами все уплотнения, чтобы масса была
однородной. При этом, если глина липнет к пальцам, она слишком влажная,
и ее надо помять в руках. А если на куске появляются трещины, когда вы его
сжимаете, — она слишком сухая, и нужно обмакнуть ее в воду и хорошо
размять.
Правило четвертое: из куска глины нужно, по возможности, удалить
пузырьки воздуха, иначе при обжиге они дадут трещины. Удаляют их путем
разминания куска в руках.
Правило пятое: работать следует двумя руками. Это позволит
одновременно оформлять правую и левую стороны фигуры, поможет более
органично все связать в единое целое.
Работа была увлекательной. Мы не только много узнали, но и в
результате своих исследований научились создавать собственные, начала
несложные глиняные игрушки, проявлять в них свои глиняные фантазии.
Литература
1. Блинов Г. Чудо-Кони, чудо-птицы. Рассказы о русской народной игрушке.
— М.: Детская литература, 1977, 190 с.
2. Горичева В.С. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина. — М.:
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Жигалова Мария, МБОУ ДОД ДШИ №15 г.о. Самара, 12 лет
Руководитель Сомова А.В.
НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ
Мне всегда нравились картины и фотографии, на которых изображены
красивые пейзажи с церквями. Как же великолепно золотое сияние куполов!
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Как наши предки достигали такого совершенства? Неужели это всё —
настоящее золото? Я решила выяснить, всё ли то золото, что блестит.
Этот вопрос определил цель моей работы: знакомство с секретами
золочения и границами его применения.
Для этого необходимо решить следующие задачи: на основе анализа
литературы и Интернет-ресурсов познакомиться с историей золочения;
классифицировать виды золочения; определить уровень информированности
наших современников о технике золочения (поталь); освоить технику
«наложение потали»; выполнить авторские творческие работы способом
наложения потали
Золото — это один из основных инструментов декоративной
обработки, присутствующий в интерьерах с незапамятных времен. Золото
как инструмент в отличие от серебра или меди не меняет своих внешних
характеристик с течением времени и под каким-либо внешним воздействием.
Именно поэтому купола церквей на Руси, испокон веков делались золотыми.
Однако этот материал является культовым не только в России, но и в других
странах мира. Искусство золочения предметов было известно еще в
доколумбовой Америке. Покрытием золотом повышают твердость
поверхности и защищают ее от коррозии, а так же придают изделиям
красивый, сияющий вид. Первое свойство золота, которое обнаружили
давно, — это большая пластичность. Именно поэтому листовое золочение
считается самым древним методом, основные этапы которого применяются
до сих пор.
Существует несколько видов золочения:
Огневой способ — «ртутное золото». Великий памятник этому типу
золочения — Успенский собор в Кремле. Сейчас такой способ золочения не
применяется.
Эрозионный способ был распространен в древней Америке.
Гальванический способ, при котором изделие покрывают золотом с
помощью химического раствора и пропущенного через него тока. В наши
дни применяется не только в ювелирном деле, но и в электронной
промышленности.
Сусальным золотом называют тонкие золотые листы, идущие на
золочение разных изделий. Эти листки могут быть из червонного, чистого
золота, либо из сплавов золота и серебра.
Сусальное золото берет свое начало в Древней Индии и простирается
до Египта. В России наиболее крупным центром производства издавна было
Пошехонье в Ярославской губернии. Процесс изготовления листка
сусального золота сложен и требует умения. Оно продается в ювелирных
магазинах в виде «книжечек» Тонкое золото применяется для внутренних
работ. Золото толще используется для золочения куполов, внешнего декора,
скульптуры. Например, фонтан «Самсон» в Петродворце.
Из-за дороговизны этого металла и сложной технологии сейчас все
чаще применяют имитацию сусального золота, так называемую ПОТАЛЬ.
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Поталь экономит ваши средства, т. к. не содержит в составе
драгоценных металлов, и дает широкие возможности для развития
воображения. Поталь бывает трех цветов — золотого, бронзового,
серебряного. Ее используют для украшения, как самого помещения, так и
элементов мебели и декора. Техника золочения поталью проще, чем
сусальным золотом, а сам процесс проходит намного быстрее. К
поверхностям, подходящим для нанесения потали, относятся дерево, стекло,
керамика, фарфор, металл, картон, гипс, холст, пластмасса. Технология
золочения изделия, выполненного мною: сначала компьютерную мышь
обезжирить (обработать спиртом); плотно приложив трафарет к корпусу,
смазать клеем Мордан; спустя 15 минут, когда клей подсохнет, аккуратно
наложить лист потали и разгладить кистью или тканью; через 30 минут
ненужные остатки потали стряхнуть синтетической кистью и покрыть
финишным лаком.
Продается поталь в трех вариантах — в виде рулона, книги и листов. У
потали довольно долгий срок эксплуатации — до десяти лет, с ее помощью
вы можете придать помещению великолепный эффект позолоты, сияющей
множеством переливающихся граней.
Изучая различные способы техники золочения, я выбрала два вида и
составила сравнительную таблицу.
Узнав много о золочении, я заинтересовалась: насколько оно известно
среди людей. Была составлена анкета и проведен опрос среди детей и
взрослых. По результатам составили диаграммы и сделали выводы, что
декорирование поталью совершенно неизвестно нашему современнику, но в
то же самое время весьма популярно в узких кругах специалистов по декору.
Резюмируя все вышесказанное, можно добавить, что неважно, каким
именно способом вы будете делать ваш дом красивым и уютным.
В результате выполнения работы цель достигнута, поставленные
задачи решены.
Техника работы с поталью несложна, но результат — фантастически
роскошный. Если Вы решили применить блеск золота в масштабных
размерах своего помещения, правильнее будет воспользоваться услугами
профессионалов, но если душа жаждет творчества, можно самостоятельно
облагородить некоторые предметы мебели или аксессуары. Это и
изысканный подарок, и просто красивая вещь.
Одним словом, возможности использования золотой потали
ограничены лишь фантазией дизайнера.
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Савикова Елизавета, МБОУ ДОД ЦДТ «Восход» г.о. Самара, 12 лет
Руководитель Горлова С.Г.
ОБРАЗ ПТИЦЫ В ТРАДИЦИОННОЙ И СОВРЕМЕННОЙ АВТОРСКОЙ
(САМАРСКОЙ) РОСПИСИ
Мир, окружающий русского человека в глубокой древности, был
«населен» сказочно-фантастическими существами. Центральное место в нём
занимали обожествлённые силы природы: дождь, ветер, луна, звёзды... А
главным было солнце — источник тепла, света, всей видимой жизни. Пройдя
сквозь века и тысячелетия, представления эти были живы ещё совсем
недавно, они пронизывают собой всё народное искусство. Птицы часто
символизировали тепло, свет, предвещали урожай и богатство.
Орнаментальный мотив птицы на дереве перекликается с песенными
образами. Изображение птицы на прялке считали символом невесты,
всадника или коня — символом жениха (прялку дарили на свадьбу невесте).
Тема работы: «Образ птицы в традиционной и современной
авторской (самарской) росписи». Цель работы: исследование особенностей
росписи птицы в традиционной и авторской (самарской) росписи как
символа благополучия, света и семейного счастья.
Задачи: изучить литературу по теме «Образ птицы в традиционной и
современной авторской (самарской) росписи»; провести сравнительный
анализ технологий изображения птицы в традиционных росписях и
современной самарской росписи, определить их сходство и различие;
овладеть основами техники росписи в духе традиционных росписей и
современной самарской росписи.
Всем сердцем любя родную сторону и любуясь ею, русские
люди издавна не только воспевали в песнях и сказках её красоту, но и
создавали простые предметы обихода, украшенные яркой нарядной
росписью, в которой оживали любимые народные мотивы. К ним относятся
произведения народного искусства Хохломы, Городца, Гжели, Палеха,
Мезени... Но объединяет их общее — это стремление к красоте в
окружающем тебя мире, к радости и счастью. Один из любимых образов в
народном искусстве — образ птицы.
Лебеди (утки) — наиболее почитавшиеся на Севере птицы, связанные с
небом, солнцем и водной стихией. Образы парных лебедей очень устойчивы
в искусстве: с ними были связаны представления народа о счастливом браке.
Таково же отношение народа к петуху и курице которые издавна
почитались славянами как первовестники солнца. Нередко образы этих птиц
в росписях домов сочетались с кругом — солнцем. Петух и курица также
были связаны с магией плодородия, и поэтому встречаются в свадебной
обрядности, как, впрочем, и в весенне-летних праздниках.
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Кроме рисунков перечисленных птиц (лебедей, гусей, уток, кур,
петухов, пав, орлов), в росписях домов встречаются образы голубей. Это
могут быть парные голуби, летящие вместе и, чаще всего, сидящие на ветках
среди цветочных узоров. Символика этих птиц также любовная, брачная.
Новые времена приводят к новому расцвету народного искусства.
Появляются современные сюжеты в традиционных росписях, новые
материалы, меняется ассортимент расписываемых предметов, но остаётся
неизменным стремление к красоте.
Рассмотрим одну из традиционных росписей — хохломскую. На реке
Узоле в древних заволжских лесах раскинулись старинные русские деревни
— Новопокровское, Хрящи, Кулигино, Сёмино. Отсюда и ведет свою
историю известный во всем мире хохломской промысел. В этих деревнях и
поныне живут мастера-художники, которые расписывают деревянную
посуду, продолжая традиции отцов, дедов и прадедов. Характерная для
хохломы оригинальная техника, где роспись киноварью и черной краской
исполнялась по золотому фону, находит аналогии в древнерусском
искусстве. Но у хохломских мастеров был свой способ «золочения». Посуду
натирали оловянным порошком, покрывали олифой и нагревали при высокой
температуре в печах. Олифа от высокой температуры желтела, а олово,
просвечивающее сквозь неё, становилось золотом. Искусство хохломы,
имеющее вековые традиции, продолжает жить в наше время органично и
полнокровно, естественно входя в современный быт, украшая его.
Рассмотрим ещё одну из традиционных росписей — городецкую.
Городецкая роспись по дереву — традиционный художественный
промысел, получивший развитие в середине XIX века в деревнях по реке
Узоле в окрестностях Городца Нижегородской области. В росписи
использовались яркие сочные краски красного, желтого, зеленого, черного
цветов, замешанные на жидком столярном клее. Первоначально
производится окраска фона, которая является и грунтовкой. По цветному
фону мастер делает «подмалевок», нанося крупной кистью основные
цветовые пятна, после чего более тонкими кистями моделирует штрихами
форму. Заканчивает роспись «разживка» белилами и черным цветом,
объединяющая рисунок в одно целое. Готовый сюжет обычно заключают в
графическую рамочку или обводку. Палитра городецкой росписи красочна и
разнообразна. Зелёные, золотые, жёлтые, голубые, синие, коричневые,
розовые и красные цвета сочетаются с чёрным и белым. Петух Городецкой
росписи всегда выглядит радостно и празднично.
Рассмотрим авторскую (самарскую) роспись. Народное искусство
актуально в обучении детей основам народного творчества, ибо мир красок
завораживает, будит фантазию, воображение, самостоятельность мышления.
На волне творчества появилась и у нас в Самаре новая необычная роспись по
дереву, которую все мы называем «самарской», авторская роспись педагога
дополнительного образования Горловой Светланы Григорьевны.
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В этой росписи также много общего с традиционными росписями, ибо
она также родилась на традиционном материале — дереве. Технология
подготовки материала аналогична обработке в городецкой росписи,
элементы росписи те же, что и в других росписях — капельки, точки,
завитки. Но роспись современна, необычна, красочна, проста в исполнении.
Один из любимых образов в росписи педагога — образ птицы: лебедушки,
голубки, ласточки, жар-птицы, «золотого петушка». Обучение детей
самарской росписи осуществляется в несколько этапов.
Анализ сходства и различия росписей.
Чтобы показать сходство и различие традиционных росписей и
самарской, были выведены таблицы сходства и различия росписей.
В результате анализа сходства было выявлено, что применяются
аналогичные материалы (древесина мягких пород), форма тела птиц
стилизована, декоративно изображение частей тела птицы, соблюдаются
законы композиции — соразмерность, целостность, соподчиненность,
пропорциональность, плоскостность изображения.
В результате сравнения различий росписей было выявлены
особенности самарской росписи:
 цветовая гамма — пастельная (2-3 светлых оттенка выбранного цвета) или
солнечная;
 фон — один из оттенков выбранного основного цвета;
 цветок самарский — необычен, декоративен, но в основе рисунок цветка
схож с городецкой ромашкой (образец);
 птицы — их изображения необычны, своеобразны, не повторяют птиц
других росписей;
 припушённость — придаёт росписи глубину, прозрачность, нежность,
лёгкость, выполняется жёсткой кисточкой «тычком»;
 вязь тонких завитков придаёт ажурность росписи.
По итогам распространения опыта работы педагога были получены
отзывы специалистов об авторской (самарской) росписи: рецензии
специалистов в областях педагогики, искусства, культуры о программе,
авторской росписи и пособиях к программе, подтверждающие новизну,
актуальность, представленных материалов; отзывы слушателей курсов ПК
СИПКРО по народной культуре о самарской росписи, пособиях по росписи и
пожелания как можно скорей увидеть новые пособия по самарской росписи.
Изучив литературу по данной теме, ознакомившись с технологией
росписей, сделаем следующие выводы. В современной самарской росписи,
также как в традиционных российских росписях, отражаются представления
людей о добре, мире, красоте, проявляется творческая энергия нашего
народа. Самарская роспись вызывает чувство гордости за нашу Самару, так
как вносит новизну в культуру родного края, что подтверждается
специалистами культуры, искусства, педагогики. Самарская птица, как и
птицы других российских росписей, воспринимается нами как наш
национальный символ благополучия, добра, света, радости и счастья.
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Секция

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН

Папилова Оксана, МБОУ СОШ №124 г.о. Самара, 16 лет
Руководитель Цибер Л.Б.
УТРАЧЕННАЯ ЗАГОРОДНАЯ АРХИТЕКТУРА САМАРЫ XIX ВЕКА
Самара — один из красивейших поволжских городов. К сожалению,
многие архитектурные памятники варварски уничтожаются, меняя
историческое лицо города. Настоящая публикация призвана восполнить
дефицит внимания к загородным особнякам г. Самары конца XIX — начала
XX века.
В XIX веке с ростом города стала развиваться не только
промышленность, но и загородное дачное строительство. Этому
способствовало развитие транспорта, и разрастание города вдоль Волги. В
этот период в Самаре и ее загородных постройках присутствовали все
архитектурные стили: это и классицизм, и псевдорусский стиль, и
неомавританский и расцветающий модерн. Рассмотрим несколько
купеческих дач.
Струковский сад. Рядом со старым центром города находится
Струковский сад. В настоящее время этот парк является одним из
любимейших мест отдыха горожан. В 1851 году по распоряжению первого
Самарского губернатора С. Т. Волховского был построен «воксал» с
танцзалом. А с 70-х годов в Струковском саду городом было выстроено 2этажное помещение под дачу губернатора. В советское время сад был
реконструирован.
Дача Аннаева. Еще дальше за городом, вдоль Волги, разместились
крупные дачи состоятельных самарцев. Особенно живописной была дача
купца Аннаева с кумысолечебницей. Это был комплекс зданий, включавший
в себя личные дачные постройки купца и кумысолечебное заведение.
Главное здание было построено по проекту архитектора П.П. Головкина.
Особенно красив был главный корпус, в 3 этажа. Это деревянное здание,
обустроенное верандами, башней, башенками, арками. Контраст
разновысотных и разновеликих форм, арочные и прямоугольные окна,
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создают образ замка в мавританском стиле. В 1920 году дача стала
расхищаться. Позже от построек не осталось и следа.
Дача доктора Гринберга на Первой просеке. За дачей Аннаева на
Первой дачной просеке (Загородный парк) можно увидеть старую
деревянную виллу, построенную на европейский лад. Автором постройки в
стиле модерн является А.А.Щербачев. На фасаде просматриваются
специфические конструктивные особенности деревянного здания. Намек на
близость к русскому стилю проявляется в обрамлениях окон первого этажа
двухэтажной части дачи. Ассиметричная композиция, изогнутые очертания
кровли, башня с небольшим куполом, арочная форма лоджии — таковы
особенности этого дома. Эта скромная дача отображает общую эволюцию
архитектуры рубежа столетий — из русского стиля в модерн.
Дача Курлиной. Выше по течению реки Волги когда-то располагалась
Дача Курлиной. Автором постройки был великий архитектор Федор
Шехтель. Здание в псевдомавританском стиле с «крепостными стенами»,
характерными арками, разнообразными по объему и декору фасадами,
рассчитанными на восприятие здания со всех сторон. Открытая терраса и
веранда, контраст круглых и кубических башен. Дача являлась одним из
украшений берега Волги. В настоящее время не осталось ни террас, ни
веранды с арками в неомавританском стиле. Дача Курлиной перестроена и,
по мнению специалистов, утратила в результате художественную ценность.
Дача Почетного личного гражданина Самары А.А. Титова. Так же на
7-й дачной просеке, на территории санатория ПриВО «Волга» находится дача
Почетного личного гражданина Самары А.А. Титова. Автором этой дачи
является Александр Александрович Щербачев. Слева здание венчает
невысокая башенка со шпилем, больше напоминающая беседку. Постройка,
выкрашенная в красный цвет, напоминает теремок. В ней наблюдается
влияние мавританского стиля арочные перекрытия над окнами, но чистота
линий, причудливый орнамент дает нам понять, что перед нами особняк,
построенный в стиле модерн.
Дача купца Ясенкова. Вверх по течению реки на Барбошиной поляне
(Поляне Фрунзе) в конце 9 просеки на 5 линии у кольца автобусов и спуска к
волжской пристани находилась купеческая дача. Она известна как дача
Ясенкова. Это была старая купеческая деревянная дача с тремя эркерами,
шатровой со шпилем и двумя двускатными крышами. Ранее с парадного
входа и с правого и левого торца были веранды. Документов по этой даче,
как и многим другим самарским дачам, не сохранилось. 24 августа 2012 года
дача сгорела.
Дача Соколовых. Недалеко от дачи Ясенкова, на 9-й просеке,
располагался комплекс дач купцов Соколовых. Иван Яковлевич Соколов,
отец семейства, строит для себя и своих сыновей на Барбошиной поляне
дворцы. Для Ивана Яковлевича Щербачев возводит дачу в неоклассическом
стиле. Другую дачу Щербачев строит для старшего сына Соколова — в виде
миниатюрного замка с мотивами мавританской архитектуры. Третья дача —
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для младшего сына — деревянная, также в псевдомавританском стиле,
создана по проекту Петра Головкина. Деревянная дача не сохранилась, на ее
месте стоит постройка советского периода, а каменное здание лишилось
многих элементов, подчеркивающих архитектурный стиль.
Современный город — это своеобразная книга, страницы которой
способен прочитать внимательный человек. Именно архитектура и
скульптура создают то неповторимое пространство конкретного города,
которое отличает его от других городов. В загородной архитектуре Самары
этого периода можно проследить все многообразие стилей этой эпохи. Но, к
сожалению, варварское отношению к нашему архитектурному наследию
характеризует нас, потомков великих архитекторов, не с лучшей стороны.
Рассмотрев истории только 7 дач, мы увидим, что 3 из них полностью
уничтожены, дача Соколовых требует глобальной реставрации, дача
Курлиной перестроена и, по мнению специалистов, утратила в результате
художественную ценность, только 2 дачи не претерпели серьезных
изменений и находятся в относительно удовлетворительном состоянии.
Поэтому необходимо, изучая и пропагандируя нашу историю и культуру,
сохранить то, что еще не разрушено.
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Хасанова Диана, МБОУ ДОД ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара, 14 лет
Руководитель Ерофеева М.В.
МОДА И ЭКОЛОГИЯ. ДИЗАЙНЕРСКИЙ ОТВЕТ ПЛАСТИКОВЫМ
ПАКЕТАМ
Экодизайн — это актуальное направление в сфере дизайна. Экодизайн
уделяет основное внимание защите окружающей среды на всём протяжении
жизненного цикла изделия. Но в то же время идеи экодизайна могут
затронуть и самые простые вещи, которые мы ежедневно держим в руках —
такие, как пакеты и сумки.
Почему актуальна проблема поиска альтернативы пластиковому
пакету? Во-первых, забота об окружающей среде, защита природных
ресурсов, «зелёный» образ жизни — важнейшая тенденция в современном
обществе, даже модный тренд.
Пластиковые пакеты в основном используются лишь для
транспортировки покупок, а затем оказываются на помойке. Тем временем, в
мире производится около миллиарда пластиковых пакетов. В России лишь
5% пластика идет на переработку, остальное отвозят на свалки.
Многие уже готовы отказаться от пластиковых пакетов, но не знают,
чем их заменить. Владельцы сетей супермаркетов не стремятся полностью
перейти на бумажные или быстроразлагаемые пластиковые пакеты, в
основном из-за высоких затрат на них. Покупатели по-прежнему выбирают
бесплатные полиэтиленовые мешки.
Несколько фактов о загразнении окружающей среды пластиковыми
пакетами: одним пакетом пользуются в среднем не более 20 минут, а на его
разложение уходит 400 лет; в природе нет бактерий, способных разлагать
полимерные соединения, поэтому избавиться от пакетов можно только путем
сжигания; при сгорании полимерных материалов выделяется один из самых
ядовитых газов — СО (угарный); брошенные пакеты нарушают городские
коммуникации — забивают ливневые стоки; пластиковые пакеты становятся
причиной гибели животных;
Официальные источники сообщают, что отказаться от пластиковых
пакетов готовы 82% россиян (по данным опроса исследовательского центра
портала SuperJob.ru от 15.09.2008 г. среди 1800 респондентов из всех округов
Российской Федерации). Но насколько сознательным это решение окажется
для каждого из нас?
Мы провели собственное исследование с целью узнать, готовы ли
отказаться от пластиковых пакетов люди из нашего повседневного
окружения — друзья, учителя. В анкетировании приняли участие 12 человек:
10 подростков 14-16 лет, из них 6 девушек и 4 юношей, и двое взрослых
(учителя). Из числа опрошенных 3 человека считают производство и
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использование пластиковых пакетов большой проблемой для современных
городов. Пятеро опрошенных также в курсе этой проблемы, но считают, что
их мнение никак не может повлиять на её решение. Четверым опрошенным
эта тема неинтересна.
Семь человек, из числа опрошенных стараются вторично использовать
пакеты, в которые на кассе магазина складывают покупки. Например, если
пакет красивый и прочный, то в нём можно носить с собой спортивную
форму, вторую обувь и т.д. Остальные 5 человек (включая одного взрослого)
не задумываются о вторичном применении пакетов. 7 человек готовы
отказаться от пластиковых пакетов в пользу более безопасной с точки зрения
экологии упаковки.
Отвечающим на вопросы анкеты было предложено назвать свой
вариант замены пластиковым пакетам. Бумажный пакет был назван
половиной опрошенных. Но, тем не менее, производство бумажной
упаковки, переработка сырья и переход магазинов на бумажные пакеты в
массовом масштабе предполагает серьёзные затраты и длительные сроки
реализации.
Менее популярный у респондентов вариант: многоразовая сумка для
покупок. Но у неё есть ряд преимуществ. Отказ от пластиковых пакетов
будет зависеть от нас самих, а не от того, какую упаковку предлагает нам
магазин; затраты на производство таких сумок невысоки, зато срок ее
службы может быть долгим; если сумка испачкается, то ее можно легко
постирать даже вручную; если сумка надоест или износится, её можно
использовать как хозяйственную тряпку, которую можно будет потом
выбросить, не причинив вреда природе.
Идею изготовления и продвижения холщовых сумок для покупок
поддерживают дизайнерские студии, в том числе и с мировыми именами.
Первыми дизайнерами, кто решил отказаться от полиэтилена, стал дуэт
Dolce&Gabbana, выпустивший многоразовые сумки для шопинга. В 2007
году британский дизайнер Аня Хиндмарч выпустила коллекцию тканевых
сумок со слоганом «I’m Not a Plastic Bag» («Я не пластиковый пакет»).
Принты и слоганы, украшающие эко-сумки, должны сигнализировать о
том, что человек, выбирающий такую упаковку, задумывается о глобальных
проблемах окружающей среды, вносит свой посильный вклад в их решение,
мыслит сознательно. В то же время для молодых и современных людей
важно, чтобы такая сумка не только выражала их активную социальную
позицию, но и соответствовала молодёжному облику, одежде. Было принято
решение разработать три разных варианта принта для эко-сумки,
ориентированные на три разные группы людей с учетом их интересов и
потребностей. Для девушек актуальность принта заключается в ассоциациях
с модой, красотой, нежностью, шопингом и общением с подругами; принт на
сумке для юноши должен раскрывать тему активного образа жизни,
движения, современного ритма города.
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Принт для всей семьи должен отражать тему домашнего уюта и
комфорта, дружной атмосферы в семье, здоровья, долголетия, связи
поколений

Рисунок 1. Принт на сумку для всей семьи
Принт на сумку для семейных походов в супермаркет — скворечник с
семейкой из трёх птичек. Скворечник — это надёжный уютный дом в
окружении природы. Зелёный цвет его стен говорит не только о близости к
природе, но и о бережном отношении к ней, об использовании «зелёных»
технологий для своего жилья. Для птичек был выбран синий цвет,
напоминающий о чистом небе, воде, просторе и гармонии.

Рисунок 2. Принт на сумку для девушки
В основе композиции принта сумки для девушек — идея популярного
украшения, браслета с разными подвесками, которые что-то означают для его
владелицы. Кроме типичных «женских штучек» — помады, туфельки,
сумочки — присутствуют и экологические символы, например, знак
переработки упаковки. Сам браслетик состоит из бусин, цветом и формой
напоминающих зелёные горошинки, а внутри получившегося круга —
надпись «I love eco».
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Рисунок 3. Принт на сумку для юноши
Принт на сумку для юноши напоминает о граффити, которые наносят
по трафарету на городские стены. Но зелёный цвет и «растительная» фактура
говорят о том, что это не обычное граффити. В нашем городе такого пока
нет, но в других странах всё более популярным становится новый жанр
стрит-арта — граффити из мха. Так можно вырастить на стене любую
надпись. Наш принт напоминает о том, что даже стрит-арт может быть
экологичным.
Таким образом, эко-сумка может стать альтернативой пластиковому
пакету по ряду причин:
 Принт может быть нанесён на любую текстильную сумку с помощью
экологичной технологии прямой печати по ткани (DTG). Таким образом,
даже на этом этапе производства вред для окружающей среды минимален,
что отвечает требованиям экодизайна;
 Красивый и актуальный принт поможет людям сделать сознательный
выбор в пользу защиты природы;
 Эко-сумка — это не только удобно, но и модно! Возможность заявить о
своей жизненной позиции и выглядеть при этом стильно и актуально —
особенно важно для молодёжи.
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Алексушин Захар, МБОУ ДОД ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара, 13 лет
Руководитель Алексушин Г.В.
АРХИТЕКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГРАДСКА
Город Зеленоградск (до 1946 г. — Кранц, нем. Cranz, польск. Krańc,
Лит Krantas) в Калининградской области России благодаря своему
уникальному
анклавному
расположению
обладает
нестандартной
архитектурой.
История Зеленоградска (Кранца) начинается в 1252 г., на 3 года ранее
Кенигсберга, когда рыцари Тевтонского ордена проложили путь на
Куршскую косу. Тогда на месте нынешнего города был основан
придорожный трактир «Крантакруг». Рыбацкая деревня Кранц впервые
упоминается только в письменных источниках XVII в. С 1816 г. прусское
прибрежное селение Кранц в связи с массовым притоком курортников
начало интенсивно отстраиваться. Но постепенно курорт стал развиваться, в
итоге многочисленные пансионаты и санатории, красивые отели и модные
частные дома менее чем за полвека украсили собою побережье. В 1844 г.
Кранц получил статус королевского (имеется в виду Восточная Пруссия)
курорта. До войны город был немецким. Кранц был занят советскими
войсками 4 февраля 1945 г. На Куршской косе велись ожесточённые бои, но
сам Кранц во время войны практически не пострадал.
Достопримечательностями курорта являются красивая морская
набережная, городской променад с протяжённым пляжем, большой парк,
который за городом сливается с большим сосновым бором. От окраины
города начинается национальный парк Куршская коса, включенный в список
памятников природы ЮНЕСКО.
Зеленоградск довольно хорошо сохранил сложившийся ещё в немецкое
время архитектурный облик, хотя большинство зданий было перестроено,
зачастую в упрощённых формах. Архитектурный облик Кранца сложился во
второй половине XIX — первой половине XX вв. Большинство зданий
относится к югендстилю (немецкое течение модерна), также есть здания с
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элементами других стилей, например неоготики и неоклассицизма, что
придаёт архитектуре города оттенок эклектичности.
В 1995 г. открыли Свято-Преображенский собор в здании из красного
кирпича бывшей лютеранской кирхи св. Адальберта (St. Adalbertskirche). 23
августа 1896 г. торжественно заложили ее первый камень, а 5 ноября 1897 г.
освятили. Высота собора — 42 метра.
Андреевский собор был открыт в 1998 г. в здании бывшей
католической кирхи и освящен во имя Андрея Первозванного. В 1903-1904
гг. плотник Лауфер из Кенигсберга спроектировал и построил в Кранце
капеллу в неоготическом стиле. В советский период в часовне долгое время
располагался склад. Позднее церковь была перестроена по православным
канонам.
Почтамт — строение начала XX в. из красного кирпича, выполненное в
неоготическом стиле. Фасад здания украшал герб Восточной Пруссии —
черный орел (в конце 1930-х гг. обычный штемпель был заменен на новый, с
изображением головы лося). До наших дней здание «дожило» в почти не
изменившемся виде. Лишь место в верхней части фасада, на котором
красовался восточно-прусский герб, сейчас занимает знак «Электросвязи».
Детская библиотека (Вилла Крелль) была построена в начале XX в.
Здание принадлежало семье адвоката и нотариуса Макса Крелля по
индивидуальному проекту. Это интересное и хорошо сохранившееся здание
было и остается украшением города — курорта. В октябре 1947 г. здание
было передано детской библиотеке, которая находится в нем по сей день.
Железнодорожный вокзал появился в Кранце к торжественному
открытию железнодорожной линии 8 июля 1885 г. К нашему времени здание
железнодорожного вокзала почти не изменилось.
Водонапорная башня высотой в 40 м была построена в 1905 г. и
снабжала водой весь курорт. Перебоев с подачей воды почти не было. После
Второй мировой войны башня не ремонтировалась, и часть труб
испортились. Вышедшие из строя немецкие трубы заменили новыми, но они
не выдержали напора воды. С тех пор башня не используется. Башня
является 2-м по высоте архитектурным объектом города и считается одним
из символов Кранца — Зеленоградска. В настоящее время башня передана
очередному хозяину. Ведется реставрация.
Отель «Балтийское море» построен в 1885 г. в неоклассическом стиле,
о чем свидетельствуют строгость, благородство и ясность линий. После
Первой мировой войны в нем размещалось контрольное управление по
железным дорогам Западной Пруссии. Позже здесь размещалось
безалкогольное кафе — ресторан. В настоящие время на 1-м этаже —
зеленоградское районное управление образования, на 2-м — районная
библиотека, на 3-м этаже разместились еще несколько организаций.
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Зеленина Дарья, МБОУ СОШ №124 г.о. Самара, 9 лет
Руководитель Околева В.В.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Вопрос о благоустройстве улиц, площадей и других общественных
мест всегда является одним из важнейших пунктов предвыборной
программы любого из кандидатов в мэры. Это и понятно: ведь именно по
внешнему облику города гости и сами жители судят о работе чиновников.
Эти проблемы приходилось решать властям Самары и десятки и сотни лет
назад.
Время идет, но вопросы благоустройства города по-прежнему остаются
острыми и злободневными. Ведь благоустройство территории — это
комплекс работ и мероприятий, направленных на улучшение экологического,
санитарного, эстетического состояния среды обитания человека.
Цель проекта: изучение и сравнительный анализ благоустройства
городской среды.
Задачи: познакомиться с историей нашего города, со Старой Самарой
первой половины 19 века, изучить «геометрический» план города,
рассмотреть значение благоустройства городской среды при втором
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губернаторе К.К. Гроте; исследовать, как менялось уличное освещение в
Самаре от Грота до наших дней.
До середины 19 века улицы Самары были глинистые, известковые или
вовсе песчаные. Лишь кое-где домовладельцы по собственной инициативе
строили у края дороги деревянные тротуары. Однако они быстро приходили
в негодность и мало помогали передвижению пешеходов. Некоторый уход за
улицами и устройство тротуаров производились лишь в центральной части
города — в районе нынешней Хлебной площади. Самара 20-30-х годов XIX
века почти вся была деревянной и больше напоминала село. По краю
Троицкой площади, где сейчас находится одноименный рынок, в то время
тянулся глубокий овраг, за которым начиналась дикая степь. А там, где ныне
находится площадь Куйбышева, и вовсе был пустырь.
В 1840 году правительствующим Сенатом был утвержден очередной
«геометрический» план города. К концу 1851 года в Самаре насчитывалось
2200 домов, из них 253 каменных. Все улицы были прямые и широкие, ни на
одной не было твердого покрытия. Первый Самарский губернатор Степан
Волховский прослужил в этой должности всего 2,5 года и вопросами
благоустройства так и не успел заняться. Второй губернатор Самарской
губернии Константин Карлович Грот руководил губернией 7 лет и оставил о
себе добрую память. Как губернатор Грот с самого начала показал
решительность своих намерений.
П.В. Алабин писал: «Немалою заслугой К.К.Грота Самарскому краю
было привлечение на службу в его пределы много отлично образованных
молодых людей. Затем, частью с помощью этих вполне свежих сил, частью
личным самобытным способом действия, К.К. Грот успел положить твердые
основы благоустройству вверенного ему в управление края». И еще: «Усилия
К.К. Грота имели прямым последствием искоренение взяточничества в
Самарском крае, особенность, которого этот край с того времени стал
справедливо гордиться».
Именно при Константине Карловиче Гроте в нашем городе начались
невиданные до того момента работы по благоустройству. В том числе и
мощение улиц, и создание единой системы по уборке и вывозу мусора.
Выражаясь современным языком, операция «Чистый город» у нас началась в
1855 году. При Гроте город стал застраиваться по плану, утвержденному
императором, с соблюдением необходимых расстояний и правил
строительного устава. В итоге город получил возможность расти и
развиваться. Началось озеленение города, а Струковский сад был приведен в
порядок и стал местом массового отдыха горожан.
Ну и, конечно, мы не могли не вспомнить о том, что именно при К.К.
Гроте появилось у нас в городе уличное освещение. Устройство освещения
стало одним из главных пунктов реформы городского хозяйства, которую
Самарская управа под контролем губернатора была вынуждена проводить с
середины 50-х годов XIX века. Первый проект установки осветительных
приборов в городе Грот забраковал, так как столбы были очень низкие, а
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фонари предполагалось заправлять дешевым хлебным спиртом. В итоге
высоту фонарных столбов комиссия утвердила не менее чем в 3,5 аршина
(около 2,5 метров) чтобы до светильника нельзя было достать руками, а в
качестве горючего в них заливали спирто-скипидарную смесь, непригодную
для употребления внутрь.
Первые уличные фонари были установлены на улице дворянской (ныне
Куйбышева). Зажглись они в ночь на 3 декабря 1860 года. Через месяц после
появления первых светильников уже 100 таких фонарей освещало улицы
Панскую, Саратовскую, Заводскую и Алексеевскую площадь. В 1861 году
уличное освещение появилось и в Струковском саду. Для содержания
фонарей городская управа учредила специальную статью расходов, а для
ухода за ними были введены хорошо оплачиваемые должности фонарщиков.
Впоследствии число таких фонарей возросло до 300. А в 1876 году на смену
устаревшим спирто-скипидарным светильникам на улицы Самары пришли
керосиновые фонари, причем число их быстро достигло 518. Потом
заработало газовое освещение. Ну а 1900 году в Самаре появились первые
электрические фонари, которых становится все больше и больше.
И сейчас в Самаре уличному освещению уделяют большое внимание. В
2013 году начинает действовать долгосрочная целевая программа «Развитие
единой светоцветовой среды», которая создана обеспечить город не только
надежной, но и красивой системой уличного освещения. Её цель обезопасить
жизнь горожан, пешеходное и автомобильное движение, украсить Самару в
темное время суток, подчеркнув особенности её архитектуры, а так же
повысить надежность функционирования систем уличного освещения и
сокращение энергопотребления. Очень хочется надеяться, что программа
будет выполняться и наш город засияет по-новому.
Таблица освещенности
1860 год

100 светильников

Спирто-скипидарные

1862 год

300

Спирто-скипидарные

1876 год

518

Керосиновые

1900 год

Более 700

Электрические

Не смотря на все усилия Грота и его преемников, стремившихся
придать городу, облик европейского города, положение дел с
благоустройством и гармоничной застройкой города оставляет желать
лучшего.
Самара не вошла в список самых благоустроенных городов России по
результатам конкурса Минрегионразвития. А приезжавшая к нам в город
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала уровень
благоустройства Самары. «Честно скажу, не понравилось состояние города.
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Неухоженный, запущенный, неблагоустроенный». Хотя работы по
благоустройству города ведутся, и мы наглядно можем это увидеть на новой
набережной, но этого мало для такого большого города как Самара. Можно
сказать, что это капля в море. Из всего этого мы делаем вывод: что до
благоустроенного мегаполиса нашей Самаре еще очень далеко. И мы все
должны стремиться облагородить облик нашего города по мере своих сил,
хотя бы не бросать мусор мимо урн, не топтать газоны и не ломать деревья.
Давайте вместе сделаем наш любимый город лучше и чище!
Подводя итоги работы, можно сделать следующие выводы, что
поставленные задачи были выполнены: подобран, изучен и проанализирован
имеющийся теоретический материал по проблеме исследования; собран
иллюстративный материал; построена таблица освещенности.
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Сейбянова Диана, МБОУ СОШ №124 г.о. Самара, 11 лет
Руководитель Гладкова Ю.С.
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
Мы хотим рассказать об одном из прекраснейших храмов старой
Самары. Этот храм все ученые называют по-разному: одни — Кафедральным
Собором во имя Христа Спасителя, другие — Спасо-Вознесенским собором,
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а третьи — просто Кафедральным Собором. Никто точно не знает — было ли
у него одно имя или несколько. Актуальность исследования заключается в
том, что данный утраченный памятник архитектуры намереваются
воссоздать, но нынешнее поколение даже и не предполагают о
существовании Кафедрального Собора. Нужно не забывать об
архитектурном наследии Самары. Цель исследования — анализ
архитектурных особенностей Кафедрального Собора, на основе изученных
фактов создать художественного макета здания.
Русская церковная архитектура начинается вместе с утверждением в
России христианства (988). Наши предки приняли крещение в тот век, когда
в Греции господствовал византийский стиль; поэтому большинство древних
храмов построены в этом стиле (См. Таблица 1).
Таблица 1
Византийский храм
Древнерусский храм
Купола ставились на особых столбах Купола ставились на одной высоте
и на различной высоте по сравнению
с главным куполом
Окна большие и частые
Окна маленькие и редкие
Вырезки горизонтальными
Вырезки полукруглыми
Два притвора — внутренний, Одни внутренние притворы, паперти
предназначенный для оглашенных и небольших размеров
кающихся,
и
наружный,
обставленный колоннами.
Колонны составляли необходимую Колонн не было
принадлежность как во внутренних,
так и во внешних частях
Не было главки
Над
куполом
под
крестом
устраивалась
особая
главка,
напоминавшая луковицу
Типичными чертами архитектурного стиля 19 века в России были
следующие: исчезновение портиков и других классических форм с фасадов,
употребление характерных для византийского, а также русского зодчества
допетровского времени архитектурных элементов (полуциркульные арки и
арочные проемы, килевидные закомары, ступенчатые порталы входов,
массивные колонны и пилястры и пр.). Появляется нарочитая массивность и
весомость архитектурных форм, более измельченный характер обработки
фасадов.
В 1853 году было решено начать строительство Кафедрального Собора
во имя Христа Спасителя на огромной площади, но отсутствовали денежные
средства. Проектирование было поручено петербургскому профессору
архитектуры Э.И. Жиберу. Завершающий период строительства с 1889 года
возглавил архитектор А.А. Щербачев. Кафедральный Собор был заложен 25
мая 1869 года в присутствии нового губернатора Г.С. Аксакова. Данное
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место в Самаре было выбрано потому, что практически в самом центре
города находилась большая роща и немного домов. При выборе места для
строительства остановились на возвышенном участке города. Кафедральный
Собор в Самаре строился 25 лет. 29 августа 1971 года царь Александр II
собственноручно заложил камень в строящийся Храм.
В 1886 году возведена колокольня, 22 октября 1887 года водрузили
крест на главный купол, а в 1893 году на колокольню был поднят большой
колокол «Благовест» (14080 кг), отлитый на средства купца Д.В. Кирилова в
Москве на заводе Финляндского.
Таблица 2
Архитектурные особенности Кафедрального собора
Композиция, Пирамидальная, по силуэту подобен горе, устремленной в
силуэт
небеса
Типология
Крестово-купольный храм, 13 куполов
План
В плане собор имел очертание круга. Его венчали одна
большая глава и 12 малых главок. Храм, в половину его
высоты, окружала крытая галерея. С западной стороны над
притвором
возвышалась
пятиярусная
колокольня,
цилиндрические своды перекрывают центральный и боковые
нефы (образуют крест), 13 куполов, центральный
наибольшего диаметра (прим. 7 м), центральный неф шире
боковых (7м)
Наличие
С трех сторон был окружен двухъярусной галереей (2-й этаж
галерей
— хоры), с внешней стороны — одноярусной.
Лестница на галереи, в боковых угловых башнях
В архитектуре Храма сильны византийские мотивы: полусферические
шлемовидные купола, тройные арочные окна, сложность объемов.
Внутренние убранство храма: полы сделали из жигулевской плиты;
стены храма выбелили, оставив их, до времени не расписанными, покрыв их
значительную часть принесенными щедрыми людьми иконами; колокольный
звон приобрели у местного заводчика; церковная утварь также частью была
пожертвована; иконы в иконостасе написаны на цинке в мастерской
Сидорского.
В начале 1891 года архитектор А.А. Щербачев составил проект
иконостаса для нижнего храма, и вслед за этим мастер Бычков выполнил его
из светлого и темного дуба, с золотом, местами резьбою. 7 августа 1894 года
работа по внешней и внутренней отделке Кафедрального Собора была
закончена.
2 января 1930 года пленум президиума горсовета постановил:
Кафедральный Собор передать Союзу строительных рабочих для
переоборудования под Дом культуры Союза строителей. Разрушение
Кафедрального Собора началось в июне 1930 года и закончилось летом 1932
года. Из останков и кирпича Кафедрального Собора был возведены
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прилежащие здания: Дом Красной Армии, Радиостанция и Дом
промышленности. 11 марта 1932 года Горстрой принял на себя
обязательство: «Построить на площадях Коммунальной, Вокзальной и
площади Революции три общественные уборные, каждая объемом в 352 куб.
метра». К ноябрю 1938 года строительство Дома культуры было завершено.
В XXI веке Cамарская епархия при поддержке городских властей
выступает за воссоздание собора на площади Куйбышева. По мнению
Архиепископа Самарского и Сызранского Сергия, возрождение собора
повлечет за собой обновление не только площади, но и всего исторического
центра Самары.
Соотношение экстерьера и интерьера храма было призвано отразить
соотношение внешнего облика и внутреннего мира христианина. В связи с
этим большая часть украшений, изобразительных произведений находилась
внутри, и основное литургическое действие проходило также внутри храма.
Мы сожалеем, что этот собор мы потеряли так рано, ведь он и не
прожил 25 лет. Собор был единственным зданием в Самаре в византийском
стиле. Нашему поколению стоит более внимательно относиться к
памятникам архитектуры. И оберегать то, что осталось на сегодняшний день.
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Прохоров Александр, МБОУ ДОД ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара, 12 лет
Руководитель Ерофеева М.В.
ДИЗАЙН НА СЛУЖБЕ У ЗДОРОВЬЯ: ПОЛЕЗНЫЕ ПЕРЕКУСЫ
Современным подросткам необходимо справляться с большим
объемом умственной нагрузки в школе и дома. Плотный график учебы и
дополнительных занятий, а также потребность в прогулках с друзьями,
общении и досуге могут привести к нерегулярному питанию школьников. В
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этом исследовании мы рассмотрим проблему полезных и вредных перекусов
и попытаемся установить связь между дизайном упаковки и
самостоятельным выбором детьми полезных продуктов.
Перекус — это еда между основными приёмами пищи. Перекус не
должен заменять обед, но необходим, чтобы восстановить силы. Многие в
качестве перекуса выбирают фаст-фуд, чипсы, сухарики. Эта еда оформлена
в яркую упаковку, аппетитно пахнет, но содержит большое количество
искусственных добавок, которые совсем не полезны нашему организму.
Нельзя забывать, что здоровое питание важно для роста, высокой
умственной активности, укрепления иммунитета, хорошего самочувствия и
настроения. Многие с удовольствием едят дома полезные блюда. Но вряд ли
кто-то сделает самостоятельный выбор в пользу полезных продуктов, когда
нужно быстро перекусить или откажется от чипсов, которыми делится друг.
Пример друзей всегда заразителен — как плохой, так и хороший. Для
того чтобы понять, как распространить привычку к полезным перекусам в
компании подростков, мы провели небольшое исследование. Узнали, чем
любят перекусывать дети, какими полезными продуктами можно заменить
вредные и как полезную еду сделать более привлекательной с точки зрения
дизайна.
Мы провели анкетирование в группе из десяти школьников в возрасте
12-14 лет с целью узнать, какую роль играют перекусы в их питании, как они
относятся к фаст-фуду и какие варианты перекуса могут предложить сами.
Согласно полученным ответам, питание детей во время занятий в школе
организовано хорошо:
 ходят обедать в столовую — 5 из 10;
 берут еду из дома — 4 из 10;
 покупают перекусить в магазине — 1 из 10.
Вне дома и школы предпочитают перекусить:
 фруктами — 5 из 10;
 сладостями — 3 из 10;
 сухарики или чипсы выбрал 1 человек;
 свой вариант — «молоко и булка» — предложил 1 человек;
 фаст-фуд не выбрал никто.
Из десяти опрошенных восемь человек знают, что фаст-фуд и
сухомятка вредны для здоровья и стараются не есть такие вещи слишком
часто. Оставшиеся два человека тоже это знают, но всё равно едят, «потому
что вкусно».
Мы попросили детей предложить свои варианты полезного перекуса.
Большинство опрошенных предложили фрукты и овощи — первое, что
приходит в голову, когда речь идёт о полезных продуктах. Двое из десяти
считают, что без сладостей обойтись нельзя, поэтому предложили шоколад и
печенье. Трое из десяти добавили сок или воду. Орехи предложил один
человек.
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Мы видим, что дети 12-14 лет знают о вреде фаст-фуда и о том, что
гораздо полезнее перекусить яблоком или бананом, чем чипсами и
лимонадом. Половина опрошенных обедает в школьной столовой. Но у всех
есть ситуации, когда нужно взять еду с собой или где-то её купить, чтобы
иметь возможность перекусить вне дома. Когда дети покупают еду
самостоятельно, они не всегда задумываются о пользе или вреде тех или
иных продуктов. Поэтому нужно придумать специальные «подсказки»,
чтобы выбор полезной еды постепенно вошёл в привычку.
Рассмотрим несколько примеров того, как дизайн упаковки помогает
людям выбирать здоровую еду. Девиз британского бренда The Food Doctor —
«Всегда питайтесь лучшим» Для него был создан запоминающийся символ
— «вкусный» фирменный знак в форме яблока, который связывает воедино
понятия «еда» и «здоровье».
Дизайнер Аддис Кресон разработал образ бренда детских магазинов
«здоровых и веселых» продуктов Kidfresh. Основная идея — здоровый стиль
жизни, натуральные продукты, семейные ценности — выражена в простой
упаковки с добрыми рисунками, например, улыбающейся морковкой.
Дизайнер Наото Фукасава из Японии создал серию упаковок для
фруктового сока. Пакеты с напитком выглядят точь-в-точь так же, как и
плод, из которого изготовлен напиток. Дизайнер считает, что такая упаковка
не только привлекает внимание покупателя, но и поднимает ему настроение.

Рисунок 1. Вариант использования логотипа «Полезный перекус»
Китайский дизайнер Дайцзы Чжен попытался привлечь к здоровому
питанию тех, кто никак не может расстаться с вредными привычками.
Например, свежий сельдерей сразу бросается в глаза благодаря упаковке,
похожей на традиционную картошку-фри. Дизайнер говорит, что его идеи
родились после наблюдений за поведением людей и их привязанности
к товарам определенного вида. Он надеется, что необычный дизайн
продуктовых упаковок поможет людям переосмыслить отношение к своим
вредным привычкам и перейти на здоровое питание.
Итак, наша задача — придумать универсальные «подсказки» для
выбора полезных продуктов. Это подсказки в виде зрительных образов,
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которые должны быть простыми, запоминающимися, универсальными,
соответствовать заявленной теме и целевой группе (дети, подростки).
Так появилась идея логотипа «Полезный перекус». Он выражает идею
о том, что проблему выбора полезной еды решить так же просто, как
добавить нового друга в социальной сети — в один «клик». Для этого был
использован пиксельный шрифт внутри оболочки в форме диалогового окна
с наведённым на него курсором. Наклейка с таким логотипом на упаковке
продукта в магазине поможет быстро выбрать полезный продукт для
перекуса. Быстрота принятия правильного решения — главная идея
логотипа.
Образ «Возьми меня с собой!» тоже основан на диалоге. Персонаж,
представляющий определённый продукт, например банан, обращается к нам
с предложением: «Возьми меня с собой!» и кратко рассказывает, чем он
может быть нам полезен. Точно так же могут быть представлены любые
другие полезные продукты. Этот образ удобен и универсален. На его основе
можно создать приложение для мобильного телефона и планшетного
компьютера. С помощью такого приложения можно будет легко узнать о
полезных свойствах того или иного продукта. На основе облика персонажа
можно изготовить костюмы ростовых кукол для проведения акций в
поддержку здорового питания. Другие варианты использования образа:
листовки и постеры для школьного буфета, наклейки для ланчбоксов, брелки
и другая сувенирная продукция.

Рисунок 2. Вариант образа «Возьми меня с собой!»
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Рисунок 3. Вариант образа «Возьми меня с собой!»
Главная идея проекта: «Со здоровым питанием можно подружиться».
Она выглядит простой и понятной, то есть подходящей именно для детей и
подростков.
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Секция

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО

Дюков Антон Владимирович,
преподаватель МБОУ ДОД г.о. Самара ДМШ №17
ПОВЫШЕНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В современных учреждениях дополнительного образования детей
(УДО) остро стоит вопрос о повышении эффективности обучения детей. Не
секрет, что у многих школьников отсутствуют потребности к получению
знаний, интерес к учебе. Ребенок создает видимость учебной деятельности, а
педагог при этом пытается удержать его в учебном заведении, поскольку
сами учреждения дополнительного образования переживают сегодня не
самые благоприятные времена.
Значение стимулирования учебной деятельности трудно переоценить.
Необходимость его применения связана с тем, что человек включается в
любую деятельность только тогда, когда это нужно именно ему, когда у него
имеются определенные мотивы для его выполнения. Решение задачи
активизации
мотивационных
процессов
позволит
учреждениям
дополнительного образования не потерять свое место в современном мире,
не превратиться в заведения, выпускающие учеников, которые забывают все,
чему учили, едва выйдя за порог класса, либо воспринимают свою учебу
только как средство заявить о себе в развлекательных шоу и конкурсах.
Сохранение преподавательских традиций в настоящее время должно
органично сочетаться с поисками новых методик повышения мотивации
учащихся к учебной деятельности. Это позволит воспитать достойных
мастеров музыкального искусства, обладающих высокой исполнительской и
человеческой культурой, а значит, обеспечить воспроизводство культурного
наследия в масштабе страны.
До 1990-х годов детские школы искусств занимали в общественном
сознании важное место. В общеобразовательной школе было особое
отношение к тому ребенку, который учился параллельно в музыкальной или
художественной школе. И это не случайно, поскольку у того ребенка,
которого учат постигать азы высокого искусства, особыми темпами
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развивается интеллект (известно, что занятия музыкой способствуют
развитию творческих, математических и лингвистических способностей
ребенка), а эмоционально-образное начало непосредственно отражается на
восприятии окружающего мира. Вообще любая внешкольная творческая
деятельность, а особенно в сфере искусства, как пишет С. В. Астраханцева,
«влияет на круг общения, на содержание личностных проблем…, на всю
систему духовных ценностей личности» [1].
К большому сожалению, со временем многие детские школы искусств
стали постепенно выполнять функции досуговых учреждений, работать «по
запросу» родителей, мечтающих видеть своих детей участниками «фабрик
звезд» или различных шоу-программ. Несмотря на это, многие коллективы
детских школ искусства сохраняют традиции учебного процесса, который
позволяет не только воспитать у ребенка эмоциональную культуру, но и учит
получать эстетическое удовольствие от подлинного искусства, отличать его
от низкопробных подделок, овладевая при этом первичными
профессиональными навыками в области того или иного искусства.
Дополнительное образование определяется как целенаправленный
процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных
образовательных программ, оказания дополнительных образовательных
услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами
основных образовательных программ в интересах города, области,
государства [5]. В настоящее время цель дополнительного образования
можно определить как освоение опыта взаимодействия детей и взрослых в
интересующем их виде творческой деятельности.
Сегодня ослаблена роль семьи в воспитании детей, изменились
ценностные ориентации у взрослых и детей, а многочисленные СМИ
стремятся внушить массовому обывателю, что жить для себя, для своего
удовольствия и наслаждения — высшая задача индивида. Все, что не
способствует получению удовольствия и наслаждения, нужно гнать от себя.
Однако любая учеба не зиждется только на получении удовольствия от нее.
Учебный труд может быть и рутинным, и тяжелым, и скучным.
Кроме того, большинство обучающихся не склонно посвящать себя
непрерывному процессу обучения. Индивид рассчитывает со временем
обрести благодаря полученным знаниям и умениям достойно оплачиваемую
работу и лишь затем — продолжать самообразование для достижения целей
«чистой» самореализации. Поэтому важно выявить истоки инициативы
обучающихся, обратившихся к дополнительному обучению. Основным
фактором, определяющим со стороны индивида качество и темп обучения,
является мотивация. Под мотивацией следует понимать генетическое
стремление человека к самореализации в соответствии с его врожденными
способностями к определенным видам деятельности и настойчивость в
овладении ими на творческом уровне.
Мотивации ученика и учителя в отношении учебной деятельности в
целом не совпадают — ученик обращает внимание на содержание и ценность
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материала изучаемого курса, а педагог стремится активизировать процесс
усвоения учеником данного материала, попутно управляя этим процессом.
Проблемы обучения усугубляются и тем, что современная школа (в
широком смысле) законодательно рассматривается как учреждение,
предоставляющее населению «образовательные услуги». Внедрение в
сознание людей определения ученика как «потребителя образовательных
услуг» привело к предсказуемому результату — теперь ученик считает себя
не участником образовательного процесса, а «клиентом», пришедшим в УДО
получать те самые «образовательные услуги».
Специфика учреждения дополнительного образования детей
музыкального профиля заключается в том, что приобрести качественные (в
некоторых случаях почти профессиональные) навыки можно только после
нескольких лет упорного приложения труда. Но, как часто бывает сегодня,
учащиеся и их родители («заказчики», «клиенты») требуют от школы
(«исполнителя») комфорта и отсутствия трудностей в процессе обучения.
И современный учитель обязан создавать для ученика в первую
очередь комфортную среду обучения; вопрос научения преодоления
трудностей в процессе учебы — это вопрос «второго плана». В результате
ощущение себя потребителем и клиентом питает желание подрастающего
поколения не создавать, творить, а приобретать готовую продукцию,
произведенную другими. Получается, что, исходя из таких представлений,
педагог должен выступать перед обществом своего рода «менеджером»,
«коммивояжером», умеющим подать и продать свой «продукт» — т.е.
предмет либо специальность, которые он преподает. Как утверждает доцент
Карельского педагогического университета В.Д. Лобашев, «с точки зрения
реализации рыночных взаимоотношений социальная суть ученика —
потребитель на рынке образовательных услуг» [2].
Здесь мы сталкиваемся с еще одной проблемой. Не секрет, что сегодня
популярность занятий музыкой не слишком высока. Совсем небольшое число
родителей видит в будущем своего ребенка музыкантом. Тем не менее,
родители вполне согласны, что неплохо было бы время от времени
демонстрировать музыкальные навыки, полученные ребенком в УДО, перед
«обществом» (гостями, друзьями, кастинговыми комиссиями и т. п.).
В результате музыкальные школы и школы искусств буквально
заполнены детьми, которые попали туда исключительно по настоянию
родителей, по-мещански желающих «щегольнуть» перед окружающими
«талантами» чада. Ребенок с неоформившимся интересом к музыке,
приведенный в музыкальную школу или школу искусств родителями,
решившими, что любимое чадо непременно должно выучиться
«музицировать», невнимателен и неисполнителен на занятиях. Такой ученик
практически открыто игнорирует требования преподавателя — ему лишь бы
«отмучиться» и поскорее уйти домой.
Есть и еще одна проблема. Немало семей, из которых дети приходят
учиться в УДО, окружены массовой культурой, которая поддерживает их
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маргинализм или способствует его рекламе. В этих условиях педагоги
вынуждены формировать иммунитет против «грязи», «перевербовывать»
ребенка на свою сторону, мотивировать на духовные ценности.
Здесь мы повторим, что обучение игре на музыкальных инструментах
— процесс весьма трудоемкий, требующий от ученика особой концентрации
внимания и старательности. Однако при этом те учащиеся, которые
приучены родителями преодолевать жизненные трудности, добросовестно
относятся к учебе и добиваются хороших результатов благодаря своей
работоспособности и упорству. Те же ученики, у которых не сформирована
привычка к волевому усилию, легко пасуют перед трудностями обучения.
Тем не менее, педагогу вменяется в обязанность качественно научить
избранной специальности и подобных учеников. Ситуация же, когда ребенок
вовсе не расположен «брать» знания и достаточно активно сопротивляется
обучению, даже не рассматривается администрацией учреждения.
Следовательно, если педагог не сумеет обучить такого ученика «как
положено», он будет считаться не справляющимся со своими обязанностями.
Несомненно, и то, что личность учителя и характер его отношения к
ученику являются значимыми условиями развития учебной мотивации
современного школьника. Сам учитель должен являть собой образец
внутренне мотивированной на достижения личности — с ярко выраженным
доминированием любви к педагогической деятельности и интересом к ее
выполнению, высоким профессионализмом и самоуважением, уверенностью
в своих силах.
Таким образом, мотивация к обучению во многом зависит и от
общественных предпочтений в профессиональной сфере, и от родительских
устремлений, и от личности учителя.
Между тем современные условия диктуют российскому обществу в
целом необходимость достижения социально-экономических целей
обновления страны. Эти цели недостижимы без развития профессионального
(в том числе и дополнительного) образования, которое, по справедливому
утверждению педагога МОУ ДОД Центра внешкольной работы «Диалог» г.
о. Тольятти Л. А. Муравьевой, «возможно на основе компетентностного,
деятельностного, личностно-ориентированного обучения и воспитания» [4].
Система дополнительного (внешкольного) образования детей успешно
функционирует в Самарской области на протяжении более чем 90 лет. В
системе дополнительного образования дети осваивают опыт гражданского
поведения, основы демократической культуры, осознанного выбора
профессии, получают квалифицированную педагогическую помощь по
различным аспектам социальной жизни.
Современные методы стимулирования мотивации разнообразны. В
числе основных — постановка перед учащимся точной цели; выбор цели,
посильной для ученика; мотивация учащихся к активности на конкурсах,
олимпиадах, фестивалях и др.; создание благоприятного психологического
климата для развития личности; награды за успехи учащихся; поощрение
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стремления учащихся к получению необходимых знаний, умений и навыков;
составление «индивидуального маршрута обучения» [3].
Вместе с тем имеется ряд демотивирующих факторов, действующих в
направлении отказа учащихся от полноценной учебной работы. Эти факторы,
тесно связанные со спецификой устройства российского общества, таковы:
отсутствие связи между уровнем образования и уровнем доходов;
коррумпированность; привычка имитировать деятельность по выполнению
обязанностей; отсутствие понимания, чем именно приобретаемые знания и
умения могут пригодиться в будущем. Не секрет, что учащегося
демотивирует также способ организации обратной связи; если в ней
акцентировано «оценивание», похвала и критика не конкретны, настраивают
на конкуренцию, а не на позитивное отношение к самому выполнению
задания.
Правильный подход к формированию учебной мотивации позволит
учреждениям дополнительного образования сохранить и приумножить
качество подготовки учащихся. В свою очередь, выпускники УДО, по мере
сил участвуя в культурной жизни общества, помогут обеспечить
непрерывность традиций отечественной культуры.
Недаром сегодня образование рассматривается «точкой прорыва» в
развитии страны, ибо оно работает на перспективу, предопределяет облик
человека будущего, его личностные качества, мировоззрение, ценности,
поведенческие приоритеты. Именно в образовании традиции и инновации
равно способны обеспечить фундаментальные права и свободы человека,
способствовать росту культуры, а значит, и росту качества жизни. Сказанное
в полной мере относится и к дополнительному образованию.
Это означает, что перед коллективом учреждения дополнительного
образования и особенно перед преподавателем по специальности, основным
руководителем и воспитателем ученика, стоит ответственная задача — не
ограничиваясь узкопрофессиональными приемами, проявлять живой интерес
к личности учащегося, поддерживать тесный контакт с родителями, а также с
другими преподавателями конкретного ученика, развивать сознательную
дисциплину учащегося, вселять в него уверенность в правильности
избранной специализации.
Литература
1. Аракелова А. О. Детские школы искусств на этапе возрождения
утраченных позиций//Известия Самарского научного центра Российской
академии наук. Т. 13. — 2011. — № 2 (5). — С. 1252 — 1256.
2. Лобашев В. Д. Формирование мотивации как исходное условие
успешности ДОД//Дополнительное образование и воспитание. — 2008. —
№ 10. — С. 3 — 12.

- 121 -

3. Мотивация современных школьников и пути ее повышения [Электронный
ресурс]. URL: http://www.school-193.ucoz.ru/motivacija_uchashhiksja.doc
(дата обращения 09.03.2013)
4. Муравьева Л. А. Профессиональная компетентность педагога
дополнительного образования детей как психолого-педагогическая
проблема//Компетентностно-ориентированный подход в дополнительном
образовании детей: сб. тезисов обл. науч.-практ. конф. — ТольяттиСамара: Б/и, 2008. — С. 69 — 72.
5. Руднева Т.И., Кочеткова В.Г. Педагог дополнительного образования:
Психолого-педагогические проблемы: учеб. пособ. — Самара: Изд-во
СГПУ, 1998. — 112 с.

Мулызева Анна Борисовна,
педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ДШИ №11 г.о. Самара
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ТРАДИЦИЙ ПРОИЗВОДСТВА ИГРУШКИ В
МАСТЕРСКОЙ «ГЛИНЯНАЯ СКАЗКА» СЕЛА ТЁПЛОВКА ПЕСТРАВСКОГО
РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Глиняная традиционная игрушка — феномен народной культуры, в
художественной форме передающий из поколения в поколение
мировоззрение, эстетические идеалы и сюжеты, нормы и способы
жизнедеятельности народа. Сегодня отдельными мастерами осуществляется
воспроизводство и развитие традиций в игрушке, при этом сохраняются
определенные стереотипы.
Большое количество произведений народного творчества сохранилось
от сравнительно недавнего времени: конца XIX — начала XX вв. — периода
активной деятельности народных промыслов игрушки. Они возникали в
разное время, развивались в различных социально-экономических и
культурных условиях. Обычно изготовление глиняной игрушки начиналось
рядом с другим, главным ремеслом — гончарным.
Современная самарская авторская глиняная игрушка имеет недолгую
историю — чуть более 30 лет, именно поэтому она до сих пор не стала
объектом научного осмысления с историко-культурологических позиций.
Исследовательскую базу данной работы составляют вещественные
источники — сами игрушки, созданные тёпловскими мастерами и их
учениками, материалы интервью и опросов, проводимых автором с
мастерами.
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Археологические исследования, проводившиеся на территории
нынешней Самарской обл., представляют единичные находки глиняных
игрушек. Самая древняя из них в Поволжье — погремушка из Хвалынского
II могильника эпохи энеолита (VI-V тыс. до н. э.), расположенного на
границе Самарской и Саратовской областей. Возраст глиняной игрушки —
около 6 тыс. лет [1]. Летом 1995 г. проводились археологические раскопки III
Шигонского поселения в одноименном районе Самарской обл. — ценного
памятника истории и культуры Поволжья XVIII в. — периода его освоения
русскими. Кроме останков захоронений людей и животных, предметов
домашней утвари, здесь были обнаружены немногочисленные глиняные
игрушки или их части. «Хорошо сохранившиеся фигурки представляют
собой свистульки в виде стилизованной птички с выделенной головкой и
хвостом. По бокам сделаны два симметричных сквозных отверстия
диаметром 6 мм. В хвосте и на брюшке два отверстия. В хвосте —
прямоугольной формы длиной 7 мм, шириной 2 мм, на брюшке — овальной
формы, длиной 8 мм» [4]. Аналогичные игрушки-свистульки (3 целых
экземпляра, 1 заготовка и 1 обломок) подробно описаны и представлены на
рисунках в публикации самарского археолога В. Н. Зудиной, обнаруженных
ею при раскопках русского селения Новинки ХVIII в. на Самарской Луке [2].
В Самарской губ. в середине XIX — середине ХХ вв. одним из
развитых промыслов являлось гончарство. В сравнении с центральными
районами России, оно не было массовым вследствие отсутствия большого
количества гончарной глины. Самыми крупными центрами производства
посуды являлись села Большой Сарбай, Кабановка (ныне КинельЧеркасского р-на), Сосновка (Похвистневского р-на), Печерское и Костычи
(Сызранского р-на), Покровка (Борского р-на), Мосты, Ломовка и Тепловка
(Пестравского р-на), Утевка (Нефтегорского р-на), Съезжее (Богатовского рна), Шентала (райцентр) и др.
Из оставшейся глины во многих случаях мастера лепили свистулькиптички для забавы детей. Об этом свидетельствуют материалы полевых
экспедиций Историко-эко-культурной ассоциации «Поволжье» по изучению
творчества мастера-гончара А. Д. Филатова, 1928 г. р. (с. Ломовка
Пестравского р-на Самарской обл.). Супруга мастера из остатков глины
лепила простые игрушки — птички-свистульки, раздавала их детям на
праздник «Жаворонки», для закликания весны [3].
Филатовы сохранили традиции, перенесенные в Самарский край
русскими переселенцами XVII в. из с. Сухой Карсун (ныне — Ульяновской
обл.). Династия гончаров началась с Ивана Ефимовича, который горшки
скупал у местных мастеров и вывозил для продажи на городских ярмарках.
Гончары Филатовы изготавливали посуду, трубы, различные предметы
домашнего обихода, а иногда и игрушку создавали для младших ребятишек,
которых, кроме старших, было еще восемь.
Труд гончаров был разделён. Вся ответственная работа лежала на
хозяине — Дмитрии Ивановиче: замес глины, дозировка огня при обжиге.
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Поливу на изделия наносила хозяйка — Матрёна Ивановна. Сыновья умели
делать все. Ремесло процветало перед Великой отечественной войной и
особенно после нее. Но к середине 1950-х гг. гончарство постепенно угасло.
В 2000 г. дочь мастера А. Д. Филатова — Валентина Алексеевна
Федюнина — организовала в с. Ломовка Пестравского р-на центр детского
творчества «Глиняная сказка». Сначала планировали работу по возрождению
гончарного ремесла, т.е. изготовлению глиняной посуды. На базе
Пестравского ДДТ открылся кружок «Гончар». Набранная группа изучала
основы ремесла, способы обработки и приготовления глины, изготовления
посуды малых форм. Дети полюбили глину, увлеченно овладели основами
ремесла, но гончарный круг А. Д. Филатова сломался, обжиговой печи не
было, работа была приостановлена. Ребята не перестали ходить на занятия к
мастеру, и ей пришлось освоить технологию изготовления глиняной
игрушки. Таким образом, с 2001 г. появилось ещё одно направление
объединения — работа с игрушкой. Назрела необходимость в создании
хорошо оснащенной и оборудованной мастерской, и в 2003 г. работники
Тепловского СДК разработали проект «Создание детской творческой студии
«Глиняная сказка». На Первой Областной ярмарке социокультурных
проектов выиграли грант, и на эти денежные средства купили оборудование:
гончарный круг, муфельную печь, электрическую глиномешалку.
Оборудованная мастерская открылась в 2004 г., на ее базе возобновили
работу группы «Гончар» и «Глиняная игрушка», начала свою деятельность
группа «Свистулька». Но в данной местности традиции производства
глиняных игрушек (за исключением свистулек) не было, поэтому в основу
тёпловского центра легли наработки мастеров традиционных русских
народных игрушечных промыслов. На ежегодных районных ярмарках в
Пестравке удавалось продать большую часть работ.
Местная глина особенно ценится тем, что при обжиге имеет красивый
цвет — золотистой охры, поэтому было принято решение сохранить
основной фон, нанося орнамент по белым полосам, кругам, точкам.
Студийцы выработали свой стиль росписи глиняной игрушки, используя
всего три цвета, нанося краску на негрунтованную глину, т.е. не окрашенную
в белый цвет. «Тёпловская» игрушка стала узнаваемой. В ней не очень много
сюжетов: птички-свистульки, сельские барышни, деревенские мужички,
медведи, козы.
Свистулька — обобщенная, декоративная глиняная скульптура,
близкая к народному примитиву: фигурки высотой в среднем 10 см,
раскрашенные по светло-коричневому фону геометрическим орнаментом из
кругов, точек, полос, клеток. В глубокой древности звучащие керамические
изделия служили средством коммуникации и культовыми предметами в
религиозных ритуалах. Позже свистульки утеряли свою сакральную
сущность, превратившись в детскую игрушку, забаву. Игрушки-свистульки
из села Тёпловка в основном изображают уточек, а в русской традиции утка
имеет божественное начало, как Птица-Космотворец.
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Медведь был предком, тотемом в системе тотемических верований. Его
периодическое засыпание и пробуждение явилось в охотничьей и
земледельческой магиях символом плодородия и продолжения жизни. Во
многих культурах сохранилось представление о медведе как близком
родственнике человека. Он умеет ходить на задних лапах, имеет сходные с
человеком глаза, любит мёд (медведь — мёд ведающий), водку и т.д. Следы
такого «родственного» отношения к медведю сохранились повсеместно и в
XIX в. отразились в сказках и преданиях о медведе-отце или муже. Культ
медведя больше всего сохранился в святочных и масленичных ряжениях.
В изображении тёпловских медведей подчеркнута забавная
неуклюжесть, сила и добродушие. Медведи представлены чаще на двух
ногах, с жировым горбом на спине, голова немного поднята вверх. Они
играют на музыкальных инструментах, ходят за водой к колодцу, танцуют,
нянчат детей и т. д. Многие медведи представлены в одежде, на которой
виден орнамент в виде вертикальных линий. Медвежья потеха принадлежала
к числу любимых забав в Древней Руси и нашла свое отображение в
глиняной игрушке.
Много внимания уделяют мастера из Тёпловки традиционным
деревенским архетипам людей. Мужские фигурки изображают народных
певцов, музыкантов и актеров, нередко водивших за собой дрессированных
зверей. Они изображены гуляющими с барышнями, играющими на
музыкальных инструментах, вроде гармони, танцующими, ведущими
медведей. Лепка игрушек передает характерные позы, жесты, даже
самозабвенную увлеченность игрой.
Женские образы в тёпловской игрушке имеют непосредственную связь
с древним синкретическим земледельческим культом Великой БогиниМатери. Вероятно, в этих игрушках нашла своё отражение исконная связь
крестьянина с кормилицей-землёй, олицетворение её плодородия. Скромный
облик барынек из Тёпловки создается росписью по охристому фону. В ее
основе — геометрический орнамент и светлая цветовая гамма, дополняемая
волнистыми оборками на одежде и процарапанным узором из ромбов,
квадратов, крестов. Зигзаг (волна) отождествляется, как известно, с образом
небесной воды, питающей землю. Ромб в квадрате указывает на присутствие
в земном мире небесного мира. Квадрат с вписанным в него крестом и
точками (знаками зерна) — символ засеянного поля и мощный оберег.
Женские фигуры в селе Тёпловка лепят в расширяющихся книзу
колоколообразных юбках и высоких головных уборах — кокошниках. Это
сельские модницы, барыни, водоноски. В женских фигурах глиняной
игрушки большое значение имеют выразительные детали: нарядные
прически, головные уборы, оборки на рукавах, передники, муфты, зонтики,
сумочки и т.п. Лицо у игрушки вылеплено условно: нос едва намечен двумя
точками или вообще отсутствует, глаза — два кружочка с дугами-бровями,
рот маленький. Фактура игрушки несколько грубая, шероховатая, с
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неровностями и отпечатками пальцев изготовившего её мастера. Внутри
фигурка барыни полая.
Козёл является наиболее распространённым животным в тёпловской
глиняной игрушке. Своими корнями этот сюжет уходит в эпоху охоты и
собирательства. В условиях земледелия и скотоводства, став домашним
животным, козёл сохранил магическое начало. Во многих мифологиях козёл
выступает символом плодовитости и изобилия. Козёл присутствовал в
народном искусстве во множестве вариантов. На Руси в Рождественские
праздники выпекали специальное обрядовое печенье — «козули».
Традиционными и постоянно повторяющимися в тёпловской игрушке
являются образы козы или козла как реалистического, стоящего на четырёх
ногах, так и сказочного.
Большое
место
среди
тёпловских
игрушек
принадлежит
многофигурным жанровым композициям на темы городской жизни:
масленичные гулянья, катания на русских тройках, возки, посиделки на
завалинке.
Под руководством Валентины Алексеевны дети участвуют в различных
конкурсах, выставках, овладевают тайнами мелкой народной пластики,
широко используют фольклор, потешки, сказки, присказки для демонстрации
своих произведений.
В 2005 г. в жизни студийцев произошло значительное событие:
коллектив получил звание «Народный». Юные мастера участвуют не только
в региональных, но и во Всероссийских выставках-ярмарках и фестивалях:
они представляли Пестравский район на Х Всероссийском фестивале
молодых дарований «Жигулевская палитра-2005», выставке-ярмарке
ассоциации народных промыслов «Ладья» в г. Москве, Всероссийском
фестивале «Современная рукотворная игрушка» в г. Кирове. Лауреатами
многих фестивалей стали Пискаева Галина, Кашина Ксения, Лемаева
Светлана, Гусарова Людмила, Репко Анастасия. Коллекция работ тёпловских
игрушек в 2006 г. была показана в г. Уральске республики Казахстан на
празднествах, посвященных году А. С. Пушкина.
В 2007 г. коллектив разработал проект «Содружество» по созданию
временных рабочих мест для подростков на базе народной студии
Тёпловского СДК. Студией был получен грант. Теперь 20 подростков
работают по вечерам в студии. Среди них есть ребята из многодетных и
малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями.
В 2009 г. в рамках областной целевой программы «Развитие культуры
села» на базе Тёпловского СДК прошел фестиваль декоративно-прикладного
творчества «Поющая глина». В феврале 2012 г. тёпловские игрушки вошли в
экспозицию только что открывшегося первого в губернии музея народных
ремесел в Самарском Дворце Ветеранов.
Приобщение детей к созданию глиняных игрушек в с.Тёпловка
Пестравского района Самарской области осуществляется в форме
культуроосвоения, предполагающего изучение целостного пласта народной
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культуры (обряды, праздники, бытовой уклад жизни). Организация на селе
детской художественной деятельности по мотивам народного декоративноприкладного искусства предполагает ознакомление детей с традиционным
творчеством опытных мастеров игрушки и создание своих индивидуальных
образцов. Глиняная игрушка является для сельских ребят близким и
интересным объектом, вызывающим определенную реакцию: дети свободно
фантазируют, вносят свой авторский почерк в ее создание. Без таких образов
ребенок не в силах правильно воспринимать сведения о материальной
культуре народа, о характере взаимоотношений между людьми, о том или
ином историческом периоде.
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Цибер Людмила Борисовна,
заместитель директора по эстетическому образованию
МБОУ СОШ №124 г.о. Самара
СИСТЕМА СОПРОВОЖДЕНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА УЧАЩИХСЯ
11 КЛАССА ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
В условиях развития и разнообразия форм художественного
образования особое значение приобретает регуляция его качества. Оно
неразрывно связано с внедрением в практику работы современных программ
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и технологий, базирующихся на личностно-ориентированном подходе к
ребенку. Защита дипломного проекта является обязательной формой
контроля формирования умений и навыков проектной и научноисследовательской деятельности учащихся заканчивающих художественнотехнологический профиль МБОУ СОШ №124 г.о. Самара.
Дипломный проект обучающихся представляет собой цикл работ на
выбранную тему, в которых систематизированы знания, умения и навыки,
полученные в ходе освоения всех дисциплин специализации.
Целью выполнения дипломного проекта учащимися является
систематизация, расширение и закрепление теоретических знаний и
практических навыков полученных в процессе обучения на художественнотехнологическом профиле.
В соответствии с этим основными задачами выполнения дипломного
проекта являются:
 самостоятельное определение проблемной ситуации;
 раскрытие содержания и направлений исследований, проводившихся по
выбранной проблематике;
 систематизация теоретических и практических знаний для оптимального
раскрытия выбранной темы за счет поиска новых источников,
инновационных подходов;
 использование современных техник и технологий;
 анализ собранного теоретического и фактического материала;
 самостоятельная работа по выбранной тематике в определенной
стилистической и технологической манере.
Дипломный
проект
должен
отражать
умение
учащегося
самостоятельно анализировать исходный материал и принимать решения, как
в художественной, так и в технологической и теоретических областях.
Задачей разработки конкретного проекта является создание реальных
объектов на основе заданных условий в соответствии со спецификой той или
иной дисциплины и в зависимости от жанра и вида искусства.
Дипломный проект — это возможность для самовыражения, важно
сохранить в работах учащихся их непосредственность, дерзкие творческие
поиски и где-то долю наивности.
Учащиеся создают творческие произведения с описанием методики их
выполнения в пояснительной записке, эскизы оформления интерьера и
экстерьера или предметов быта с реализацией его в школах и других
учреждениях и т. д. Пояснительная записка в любом случае необходима.
В оценке дипломных работ особое внимание обращалось на
актуальность темы проекта; оформление и содержание пояснительной
записки к дипломному проекту; презентацию дипломного проекта;
творческий подход к работе и взаимодействие с консультантом; соответствие
темы и художественных средств выражения; оригинальность, новаторство,
уникальность проекта; использование традиций; эстетичный вид; уровень
мастерства, культуру исполнения.
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Работа начинается с разработок тем совместно учащимися с
художественными руководителями. Разрабатывается план работы с
дипломниками. В конце учебной четверти проходит кафедральный просмотр
выполненного этапа работы дипломного проекта.
Задачи сопровождения дипломного проекта стоящие перед
художественным руководителем:
 помощь в формулировке темы и художественной идеи дипломного
проекта;
 развитие умений учащегося анализировать, интерпретировать и оценивать
форму и содержание произведений искусства и грамотно применять
законы формирования художественного образа в собственной работе;
 рекомендация выбора техники и технологии выполнения работы для
оптимального раскрытия художественного образа;
 координация этапов подготовки и выполнения творческих работ
учащихся;
 сопровождение подготовки презентации дипломного проекта.
В процессе работы над дипломным проектом художественным
руководителем у учащихся формируется ряд важнейших ключевых
компетенций: технологическая компетенция; готовность к разрешению
проблем; готовность к самообразованию; готовность к использованию
информационных
ресурсов;
готовность
к
социокультурному
взаимодействию; коммуникативная компетенция.
Весь процесс работы можно разложить на два основных легко
диагностируемых этапа.
1. Поиск художественного образа: изучение и выбор темы (проблемы);
сбор материала; формирование художественной идеи (ее актуальность);
подготовка эскизного ряда утверждение темы.
2. Практическое воплощение в изобразительном материале: этапы (от
картона до работы в материале); подача (эстетическое оформление всех
работ и разработка презентации защиты); защита (позволяет выпускнику
показать себя не только грамотным учеником, но и личностью, способной
преодолеть стереотипы мышления, создать оригинальный образец
творчества).
Немаловажным аспектом в раскрытии творческой личности ученика
является содержание портфолио, включающее в себя:
 характеристика — представление учащегося;
 пояснительная записка к дипломному проекту;
 поисковый ряд к работам;
 искусствоведческий реферат по теме дипломного проекта;
 достижения учащегося.
Защита дипломного проекта показывает умение выпускника
анализировать ситуацию, аргументировано обосновывать предлагаемые
решения, чётко и ясно излагать свои мысли и грамотно отвечать на
поставленные вопросы. Все вместе взятое позволяет художественному
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руководителю помочь раскрыться выпускнику на защите дипломного
проекта. Общими усилиями формируется творческая, социально активная
личность, востребованная сегодня. Выпускник способный и дальше,
восприняв лучшие традиции школы, развиваться и совершенствоваться уже в
стенах выбранного ими вуза.

Романова Татьяна Ивановна,
педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара
МУЗЫКАЛЬНО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА ШКОЛЬНЫХ
РЕФЕРАТОВ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ ДШИ №8 «РАДУГА»
ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Краеведение — универсальная область исследования, представляющая
огромное поле для изучения. Музыкальное краеведение в школе преследует
воспитательные, просветительские, тематические цели, решает задачи,
связанные с подготовкой ученика к профессиональному умственному труду.
Решением сентябрьской конференции преподавателей истории г.о.
Самара (2012 г.) была принята идея о том, что оптимальным вариантом
развития краеведения является интеграция краеведческого материала в
другие предметы.
Д.С. Лихачев в своих трудах указывал на тот факт, что краеведение
является действенным средством сохранения и возрождения культуры
страны. Использование материала музыкального краеведения в школе несет в
себе большую педагогическую значимость, так как является средством
формирования музыкально-эстетической культуры школьников, подлинного
нравственно-патриотического воспитания. Музыкальное краеведение
устанавливает и поддерживает связь времен, поколений и преемственность в
развитии музыкальной культуры региона. Изучение местных музыкальноисторических материалов помогает воспроизвести более полную и
объективную картину развития музыкальной жизни России в целом [5].
В ДШИ №8 «Радуга» мы с учениками занимаемся музыкальным
краеведением в форме индивидуальной учебно-исследовательской
деятельности учащихся совместно с педагогом. Эта работа ведётся с
учащимися 4-11 классов общеобразовательной школы.
Форма реализации исследовательской работы учащихся — доклад,
исследовательская работа, компьютерная презентация.
Исследовательская деятельность учащихся состоит из нескольких
этапов:
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— выбор и формулировка темы (самый сложный этап, от которого во
многом зависит результат);
— знакомство со всей опубликованной литературой по данной теме и
её анализ;
— знакомство с другими видами информации: кино-аудиовидеоматериалами, СМИ и Интернетом;
— составление плана;
— написание конспектов, тезисов, проведение анкетирования,
интервью, накопление собственных выводов, обобщений;
— работа по культуре выступления, над развитием дикции;
— презентация результатов проделанной работы на научной
конференции.
В работе над музыкальным краеведением использовались
классические методы исследования (работа с литературными источниками,
проведение интервью, опросов и анкетирования, сравнительный анализ,
персонификация).
Трудности в учебно-исследовательской деятельности: большая затрата
времени (это кропотливый труд, приходится анализировать большое
количество литературы); трудно найти литературу; освоение эмпирического
уровня научного познания; необходимость попасть в имеющиеся стандарты,
требования конференции; сложная лексика, которую нужно адаптировать для
детского возраста; психологический аспект готовности к выступлению,
культура ведения дискуссии; несовпадение класса в ДШИ и в
общеобразовательной школе, из-за чего учащиеся попадают в секции для
более младшего возраста.
Положительные стороны работы:
— на занятиях развиваются навыки проектной деятельности,
осваивается не только игра на инструменте, вокал, но и новые технологии;
— музыкальное краеведение позволяет участвовать в большом
количестве конференций, темы востребованы, интересны для широкого круга
окружающих;
— материал доступен для восприятия;
— на занятиях используется элитарная информация, которая развивает
человека, происходит духовное и культурное обогащение, приходит
понимание уникальности нашего края;
— результаты исследований с успехом могут быть использованы в
учебном процессе в различных формах: в виде экскурсии по улицам и
музыкально-культурным
центрам;
лекций-концертов,
в
качестве
тематического материала на уроках по музыкальной литературе.
Есть особенности подачи материала в музыкальном краеведении:
— учащийся самостоятельно демонстрирует избранную тему и
собственные достижения;
— подача материала эмоционально окрашена и вызывает отклик
учащихся.
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Выбор темы должен соответствовать возрасту ребёнка. Для научноисследовательской работы можно брать темы с последующей её разработкой,
добавляя краеведческий материал в более старшем возрасте, когда появятся
навыки работы с периодической печатью, документами. Темы научноисследовательской деятельности учащихся раскрывают разные грани
музыкальной жизни Самары. Востребованность работ подтверждается
призовыми местами и выступлениями на городских, областных
всероссийских и международных конференциях, олимпиадах и семинарах,
участием в разных секциях: МХК, славянской культуры, искусствознания,
искусствоведения, истории, литературы, краеведения, истории региона и
межрегионального сотрудничества. За 4 года работы было подготовлено 9
учащихся, получивших 37 дипломов и грамот. Сейчас готовятся очередные
четыре доклада. Подбор тем для рефератов представляется научно при
помощи метода аналогии, метода проекции, интуитивного подхода.
Тематика рефератов:
 Козлова Светлана, 7 класс: «Исторические судьбы крупнейших
колоколов». Одна из частей работы посвящена колоколам самарской
области [4].
 Алексушин Захар, 5 класс: «Самарские страницы военной музыки И.А.
Шатрова»
 Загумённова Алина, 4 класс: «Музыка Большого театра в годы Великой
Отечественной войны в Куйбышеве».
 Карпавичус Варвара, 4 класс: «Музыкальные передачи Куйбышевского
радио в годы Великой Отечественной войны».
 Митрофанова Дарья, 6 класс: «Куйбышевская филармония: испытания
войной».
 Александров Артём, 5 класс: «Музыкальная культура бедных слоёв
населения дореволюционной Самары» [1].
 Ежова Юлия, 6 класс: «Музыкальный магазин Г.Ф. Бёма в Самаре» [3].
 Агафонова Екатерина, 6 класс: «Гастроли знаменитых музыкантов и
композиторов в дореволюционной Самаре».
 Евстифеев Денис, 6 класс: «Деятельность СО ИРМО» [2].
Проведённая работа с учащимися расширила их представления об
изучаемых музыкальных произведениях и пластах музыкальной культуры.
Реализованные учащимися доклады, и их высокая оценка на разных
мероприятиях показала, что темы востребованы и интересны широкому
кругу слушателей. Учебно-исследовательская деятельность помогает
эмоциональному
раскрытию
учащихся,
вырабатывает
навыки
самостоятельного выступления, даёт возможность познакомиться с вузами
города, выбрать свой профессиональный путь, помогает адаптироваться в
студенческой жизни.
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Савицкая Светлана Александровна,
учитель музыкальных предметов МБОУ СОШ №101 г.о. Самара
ПЕНИЕ ПОД СОБСТВЕННЫЙ АККОМПАНЕМЕНТ, КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ
МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО
В настоящее время в нашей стране непрерывно происходят перемены
во всех сферах жизни, в том числе и в системе образования и культуры, в
результате чего встает вопрос о месте музыкального образования в
современной действительности. Что реально может дать музыкальная школа
нынешним детям?
В соответствии с новыми Федеральными государственными
стандартами одной из главных целей образования является индивидуальный
прогресс в основных сферах личностного развития. Сегодня для школы и
учителя важна личность самого ребенка и происходящие с ней в процессе
обучения изменения, а не сумма знаний, накопленная за время обучения в
школе. Перед каждым педагогом стоит вопрос, как организовать свою
деятельность, чтобы решить следующие задачи образования и воспитания:
научить овладевать новыми видами деятельности; развивать способности к
самосовершенствованию; воспитать эмоционально-ценностное позитивное
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отношение к себе и окружающим; укрепить физическое и психическое
здоровье.
Для педагога фортепиано эти цели сводятся к тому, чтобы помочь
ребенку реализовать свои способности, приобщать ученика к миру музыки;
нужно научить ребенка тому, чем он будет пользоваться всю жизнь, научить
вокальной и инструментальной импровизации, тому, что всегда обозначалось
словами «УМЕНИЕ МУЗИЦИРОВАТЬ».
Прекрасно, если выпускник, выучивший очень сложную программу и
исполнивший ее один раз на экзамене, не закроет крышку рояля раз и
навсегда. Замечательно, если он будет сносно читать с листа, сможет спеть
песню или романс под собственный аккомпанемент. К сожалению, слишком
часто у детей гаснет первоначальный импульс заинтересованности в музыке
и желание музицировать; возникают противоречия между ограниченным
набором педагогического репертуара и приемов и актуальными
повседневными музыкальными потребностями и интересами современного
школьника. В таких условиях возрастает роль творческой активности
педагога, его репертуарных и методических поисков. Цель данной статьи —
помочь преподавателю фортепиано направить процесс обучения игре на
инструменте по наиболее интересному, творческому, эффективному пути и
способствовать развитию самостоятельного мышления учащихся.
Значение глагола «музицировать» определяется следующим образом:
«проводить время, играя на каком-нибудь инструменте, занимаясь,
развлекаясь музыкальной игрой» [8].
Предмет «Музицирование в классе фортепиано» входит в учебные
планы многих ДМШ, и реализуется в учебной практике достаточно часто.
Однако тема музицирования до сих пор не стала предметом широкого
обсуждения и пристального внимания среди педагогов. Если педагог хочет
предоставить детям возможность творить, созидать, развиваться,
формировать свою индивидуальность, то при планировании своей работы
учитель может и должен использовать некоторые принципы, изложенные в
многочисленных программах по предмету «Музицирование в классе
фортепиано». Учебный процесс по этому предмету построен таким образом,
чтобы овладение творческим видом музыкальной деятельности нашло
практическое применение в жизни учащихся, как во время обучения, так и
после окончания школы.
Любого ученика можно приобщить к различным видам музыкального
творчества, таким как подбор по слуху, импровизация, сочинение, пение под
собственный аккомпанемент.
Остановимся подробнее на таком виде творческой музыкальной
деятельности, как пение под собственный аккомпанемент. Умение
аккомпанировать является одной из важнейших форм развития
гармонического слуха, логического музыкального мышления, музыкальной
памяти. Как правило, такой вид музыкального творчества, как пение под
собственный аккомпанемент, в стенах музыкальной школы почти не
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применяется. Серьезная работа над этим начинается только тогда, когда
ученик становится студентом профессионального училища или вуза. Но
иногда бывает так, что студент прекрасно исполняет сонаты Л. Бетховена и
фуги И.С. Баха, но не в состоянии выразительно и звучно исполнить легкий
романс или детскую песню под собственный аккомпанемент. Это происходит
потому, что умение аккомпанировать собственному пению — навык
достаточно трудный, он требует хорошей координации музыки со словом, то
есть свободной игры и выразительного пения. Исследователи детской
психологии уже давно выявили определенные сензитивные периоды в
развитии музыкальности. Следовательно, развивать навыки пения под
собственный аккомпанемент необходимо с самого первого класса и на
протяжении всего времени обучения. Работа над этой формой сольного
музицирования помогает решать целый ряд образовательных, развивающих и
воспитательных задач, таких как:
— развитие общего кругозора учащихся;
— взаимосвязь практического исполнения с вопросами музыкальнотеоретических дисциплин;
— выработка навыков самостоятельной работы, развитие инициативы
учащегося;
— практическая реализация своих умений и навыков в процессе
общения со сверстниками и в кругу семьи.
Начальный период обучения игре на фортепиано (подготовительный и
первый классы) тесно связан с пением [1]. Но проходит этап освоения
элементарных игровых навыков и нотной грамоты, и работа над
самоаккомпанементом прекращается. Учитель уже не уделяет этому виду
работы внимания, предполагая, что в пении ученик может проявить себя на
уроках сольфеджио или хора. Конечно, перед педагогом встают новые цели и
задачи, но как важно в последующих классах продолжать работу над
развитием навыка исполнения вокального произведения под собственный
аккомпанемент.
Необходимо особо отметить здоровьесберегающую функцию данного
процесса. В класс фортепиано приходят дети с совершенно разными
природными данными. Приступая к занятиям, необходимо учитывать
особенности детского голоса. У детей часто отсутствует координация между
слухом и голосом, диапазон голоса ограничен, дыхание детей небольшое по
объему; артикуляционный аппарат зажат; произношение текста при пении
неосмысленное, маловыразительное, исполнение ритмически пассивно. Для
преодоления этих негативных явлений надо учить ребят пению в унисон с
собственным голосом или фортепиано, работать над дикцией, артикуляцией,
правильным звукообразованием [7].
Приступая к работе над данным видом музыкального творчества,
следует продумать этапы и работы и очень тщательно подходить к выбору
репертуара. В настоящее время существует большое количество нотных
сборников с песнями для дошкольников и школьников, переложения
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популярных песен из мультфильмов и кинофильмов, а также классические
вокальные произведения [2,4,5,6].
Можно использовать для разучивания те произведения, которые ученик
поет в школе на уроках музыки или хора, при этом нужно адаптировать
фактуру сопровождения в соответствии с техническими возможностями
ученика.
Если у ученика отсутствует координация голоса и слуха, петь
одновременно с игрой очень полезно. Уже после года такой работы
совершенно «не поющие» дети начинают правильно интонировать, и у них
появляется уверенность в себе при пении.
Если у ученика проблемы с ритмом, то четкое выразительное пение с
хорошей артикуляцией и дикцией помогает организовать сильные и слабые
доли, длинные и короткие длительности, понятие «дыхание» приобретает
осознанный характер.
Так же, как и при работе над сольным фортепианным произведением, в
аккомпанементе следует выявить аппликатуру, фразировку, педализацию,
штриховые особенности, характер звучности. Но в центре внимания должна
находиться вокальная партия как главный элемент музыкального целого,
определяющий план исполнения сопровождения [3].
Совместное музицирование, пение под собственный аккомпанемент
помогает сделать обстановку урока комфортной, повышает настроение,
снимает физические и психологические зажимы, которым подвержены
сегодня многие школьники. Занятия различными видами музыкального
творчества на уроках фортепиано служат необходимой основой для развития
природных способностей детей, повышают самооценку ребенка, дают
возможность проявить себя среди сверстников и в кругу семьи. Нужно
постоянно искать новые пути развития, которые были бы интересны
современным детям.
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Куприянова Людмила Владимировна,
педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ДШИ №15 г.о. Самара
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО
ПОСОБИЯ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Стремительное развитие компьютерных технологий, их внедрение в
повседневную жизнь, в том числе и в образовательную сферу, становится
предметом
все
более
пристального
внимания.
Современные
информационные технологии открывают новые перспективы для повышения
эффективности образовательного процесса. Изменяется и сама парадигма
образования. Всё бόльшая роль отводится методам активного познания,
самообразованию, дистанционным образовательным программам. Причиной
изменения текущей парадигмы образования, в первую очередь, является
проникновение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) во
все сферы деятельности человека. Для успеха на рынке труда современный
специалист должен уметь свободно использовать все многообразие
возможностей ИКТ.
Многочисленные исследования в области формирования современной
образовательной среды (В.Н. Агеев, В.И. Батищев, Е.И. Бутиков, Н.Н.
Гомулина, С.Г. Григорьев, Ю.Г. Древс, С.А. Жданов, С.В. Михайлов, Ю.Г.
Молоков, Н.Б. Мухина, Е.В. Огородников и др.) убедительно показывают,
что наиболее эффективный путь к достижению указанной цели —
интенсивное использование ИКТ в учебном процессе.
Большинство авторов сходятся во мнении, что в основе компьютерных
учебных курсов должны лежать мультимедийные технологии с элементами
интерактивного взаимодействия с пользователем.
При этом авторы отмечают, что проблема массового производства
высококачественных эффективных мультимедиа продуктов для образования
все еще не решена. Размерность задачи изменяется с появлением все новых
требований (адаптивности, унификации и др.) и требует поиска новых
решений программного обеспечения, проработки принципов его
проектирования, создания и методического сопровождения.
Таким образом, проблема разработки современных электронных
учебных курсов, пособий, их адаптации и внедрения в образовательный
процесс представляется актуальной и востребованной.
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В современных информационных технологиях заложены возможности
для формирования гармоничной личности ребенка. Для этого требуется
включение получаемой с помощью компьютера информации в общение
между ребенком и педагогом.
Преподавание изобразительного искусства в детских школах искусств
как нельзя лучше подходит для использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ).
Внедрение ИКТ оптимизирует образовательный процесс, видоизменяет
традиционные формы подачи информации, обеспечивает лёгкость и
удобство. Компьютерные образовательные программы в игровой форме
предлагают виртуальные путешествие, посещение музеев, картинных
галерей, дают возможность проникнуть в тонкости творчества художников.
Ресурсы Интернета позволяют «оказаться» в самых интересных местах на
планете и найти ответы на вопросы, возникающие в процессе обучения
изобразительному искусству.
Применение цифровых образовательных ресурсов позволяет
существенно снизить затраты времени на преподнесение нового материала,
дает возможность получить большую отдачу от работы детей в учебное
время, организовать внеклассную работу, развить интерес к предмету,
организовать проектную деятельность. Информатизация уроков — одно из
требований времени. Компьютер — это инструмент, с помощью которого
обучение может стать более интересным и простым, а получаемые знания —
более глубокими и обобщенными. Использование технологии мультимедиа
базируется на подходах, в основе которых лежат естественное для детского
возраста любопытство и средства для удовлетворения этого любопытства.
Данная статья является обобщением педагогического опыта в Детской
школе искусств № 15 г. Самары, она содержит этапы, в которых описывается
методика использования ИКТ в деятельности педагога изобразительного
искусства.
Первый этап — подготовительный: изучение и анализ педагогической,
психологической и методической литературы по исследуемой проблеме,
узкоспециальной литературы по разработке учебных пособий на основе
компьютерных технологий. Второй этап — основной, когда предполагается
составить структуру учебного электронного пособия, подобрать
дидактический материал. Данный этап включает разработку электронного
учебного пособия, соотнесение пособия с учебным планом отделения,
проведение занятий с использованием электронного учебного пособия,
выработку рекомендаций по его применению, диагностику эффективности
организации учебного процесса. Третий этап — заключительный: выявление
эффективности, оценка применения электронного пособия, презентация
пособия на методическом объединении педагогов изобразительного
искусства школы искусств.
Использование
анимированных
и
озвученных
электронных
презентаций Microsoft Power Point помогает преподносить учебный материал
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разнообразно и интересно, повышает степень восприятия представляемого
материала на уроке изобразительного искусства.
Учитель продумывает последовательность урока и фиксирует его на
слайдах презентации. Чаще всего презентация начинается с названия темы
урока, например: «Путешествие в холодную страну», «Страна мороженого» и
т.д. Шрифт букв используется крупный. Можно варьировать фон слайда:
заливка одним или двумя цветами, расположение на заднем плане
репродукций, фотографий, картинок с измененной яркостью и
контрастностью, расположение картинок в определённом порядке и т.д. На
следующих слайдах устанавливаются тексты или картинки, а также то и
другое. При составлении презентации учителю важно подобрать материал
высокого качества, без искажения цвета, высокого разрешения.
Использование
различных
анимационных
эффектов
способствует
повышению внимания детей, а озвучка текста на слайде дает возможность
детям дошкольного возраста, не умеющим читать, воспринимать
информацию аудиально.
Презентация удобна и для организации проверки знаний. Задания
могут быть направлены как на закрепление материала урока, так и на
проверку знаний, полученных за учебную четверть или полугодие.
Использование таких заданий способствует, помимо всего прочего, развитию
у детей зрительной памяти. Задание «Найди лишний» из ряда объектов
направлено на то, чтобы процесс узнавания стал естественным и приносил
удовольствие. Если выбор правильный, появляются слова: «Молодец!
Правильно!», а сам объект пропадает. Если выбор не верен, появляются
слова: «Попробуй еще». Использование таких заданий делает учебный
процесс интерактивным. Это позволяет учителю успешно работать с детьми
разного уровня развития и подготовки. В нижнем левом и правом углу
размещены активные стрелки, с их помощью ребенок может самостоятельно
перемещаться по страницам задания.
На слайдах презентации могут также использоваться задания
практические. Например, «Нарисуй страну, в которой ты хотел бы
оказаться», при выполнении которых ребенок применяет самостоятельно
полученные знания, формируя навык смешивания цветов, добиваясь
получения различных оттенков.
Чаще всего мы не задаём домашних заданий. Но творчески активные
дети обращаются к учителю с просьбами «скачать» программу,
воспользоваться электронным диском и т.д. Они составляют презентации
самостоятельно, выступают с докладами в общеобразовательных школах или
на конференциях. Дома учащиеся могут готовиться к контрольным урокам,
пролистывая презентации учителя.
Подобные электронные пособия могут размещаться на школьном сайте
для знакомства родителей с содержанием дополнительной образовательной
программы, для педагогов дополнительного образования других учреждений,
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воспитателей дошкольных учреждений, учителей начальных классов,
учителей ИЗО.
Таким образом, в нашей школе за последние четыре года постепенно
вводится
система
использования
современных
информационнокоммуникационных технологий. Это позволило оптимизировать учебнообразовательный процесс, сделать его информационно насыщенным и
интерактивным, повысить его эффективность, значительно расширить сектор
самостоятельной учебной работы учащегося.
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Сенникова Юлия Сергеевна,
педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара
ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Работа по формированию историко-краеведческих представлений и
развитие познавательного интереса в данной области, у детей дошкольного
возраста является весьма актуальной, поскольку в настоящее время у
школьников отмечается стойкое снижение интереса к изучению истории
страны, родного края, равнодушное отношение к прошлому города, района,
окружающих людей. Это обусловлено объективными изменениями
социальной жизни страны, структуры и содержания информационного
пространства и культурной среды.
Существует ряд исследований (Васильева Л.А., Евстратова Н.Г.
Морозова А.И. и др.), которые доказывают, что основа моральнонравственных, культурных, духовных ценностей формируется и
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закладывается у ребенка еще в дошкольном возрасте. Представление о
Родине начинается с картинки, слышимой ребенком музыки, окружающей
его природы, жизни знакомых улиц. Год от года оно расширяется,
обогащается, совершенствуется.
Дошкольников полезно знакомить с успехами родного края, так как
сведения краеведческого характера более близки и понятны и вызывают у
них познавательный интерес. С позиции концепции дошкольного воспитания
педагогический процесс рассматривается как активное приобщение детей к
общечеловеческим ценностям. В дошкольном детстве ребенок приобретает
основы личностной культуры, ее базис. В состав базиса личностной
культуры включаются ориентировка ребенка в природе, предметах,
созданных руками человека, в явлениях общественной жизни, наконец, в
явлениях собственной жизни и деятельности, в себе самом.
Краеведческий материал имеет большое значение в расширении
кругозора детей, развитии их интеллектуального потенциала. Краеведческий
подход в воспитании детей способствует реализации основных
дидактических принципов педагогики: от близкого — к далёкому, от
известного — к неизвестному, от простого — к сложному. Исходя из
возрастных особенностей детей дошкольного возраста, основой построения
работы по ознакомлению детей с родным краем является воспитание в них
устойчивого интереса, познавательного отношения к краеведческому
материалу. Интерес побуждает детей получить как можно больше
информации о родном крае, что способствует воспитанию таких чувств, как
привязанность, любовь, питающие, в свою очередь, потребность, желание
узнать как можно больше нового о своей малой Родине. Изменения,
происходящие в обществе, определяют новые требования к системе
образования. Важнейшей задачей учебно-воспитательного процесса
становится успешная социализация личности. В связи с этим перед
педагогами стоят непростые задачи воспитания гражданских чувств у детей и
их социальной компетентности.
Работа по формированию историко-краеведческой деятельности и
развитие познавательного интереса в данной области, у детей дошкольного
возраста, позволяет сформировать представление об окружающих людях,
событиях, природе и бережном к ней отношении, формировании
созидающего, а не потребительского сознания.
Краеведческий материал имеет большое значение в расширении
кругозора детей, развитии их интеллектуального потенциала и экологической
культуры. Детей дошкольного возраста достаточно легко заинтересовать
различными
сказаниями,
легендами,
рассказами,
просмотром
документальных фильмов по краеведческой тематике, так как дети верят в
сказки и чудеса, им это хорошо знакомо, кроме этого на помощь педагогу
выходят детская любознательность и цепкий ум, что способствует
формированию исследовательской деятельности. Следовательно, ребенок
стремится получить, как можно больше информации о родном крае, что
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воспитывает такие чувства, как привязанность, любовь, питающие, в свою
очередь, культурную составляющую личности ребенка.
Таким образом, становится очевидной необходимость приобщения
детей дошкольного возраста к краеведению и истории в целом, и как
следствие, формирование духовно-нравственного базиса личности и
экологических знаний.
Исходя из возрастных и психологических особенностей детей
дошкольного возраста, в качестве основного средства формирования
историко-краеведческой
деятельности,
были
выбраны
игровые
педагогические технологии, поскольку ведущей деятельностью этого
возраста является игра. Понятие «игровые педагогические технологии»
включает обширную группу методов и приемов организации
педагогического процесса.
Игра — это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на
воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и
совершенствуется самоуправление поведением.
Педагогическая игра обладает существенным признаком — четко
поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим
результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и
характеризуются учебно-познавательной направленностью.
Методика проведения педагогических игр с детьми дошкольного
возраста состоит из следующих этапов: озвучивание темы занятия; вводная
беседа; разъяснение правил игры (постановка целей); распределение ролей;
проведение игры; совместное обсуждение игры; обобщение изученного
материала.
Результативность игровых форм работы зависит, во-первых, от
систематического их использования, во-вторых, от целенаправленности
программы игр в сочетании с обычными дидактическими упражнениями.
Игра позволяет ребенку познакомиться с изучаемым материалом на
эмоциональном уровне, прочувствовать заданную ситуацию, и более прочно
и надежно его освоить.
Таким образом, были определены основные направления работы в виде
блоков, каждый из которых включает в себя 5-7 занятий:
 «История возникновения территории Самарской области», цель —
познакомить детей с жизнью людей до того как образовалась Самара, дать
представление о таких понятиях как: Волжская Болгария, крепость,
кочевники, казаки, ремесла, орудия труда; сформировать представление о
том, как формировалось самарская губерния.
 «Самара заповедная», цель — сформировать представление о
национальном парке «Самарская Лука», о его территории,
достопримечательностях, памятниках природы, животном и растительном
мире.
 «Легенды Жигулей», цель — познакомить детей с основными легендами,
преданиями, сказаниями.
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 «Самара-столица Самарской области», цель — сформировать
представление о городе Самара, ее устройстве, жизни, об основных
событиях;
 «Достопримечательности Самары и Самарской области», цель -—
познакомить детей с основными достопримечательностями Самары и
области: площади Самары, музеи, парки и скверы, набережная,
архитектура, цирк.
 «Самара — знаменитый город!», цель — сформировать представление об
основных известных во всем мире предприятиях, событиях, людях.
 «История и краеведение — знаю, умею, могу и хочу», цель- обобщить
изученный материал, закрепить полученные знания.
Работа по формированию историко-краеведческой деятельности
дошкольников, проводится в течение всего учебного года с октября по май,
занятия проходят один раз в неделю по 30 минут. После изучения каждого
блока, организуется выход совместно с родителями по тем местам и
достопримечательностям, которые особенно запомнились детям в процессе
занятий. Также, для более эффективного усвоения изученного материала в
конце каждого блока проводится совместная с родителями викторина «Что,
где, когда и почему».
Итак, в процессе занятий, происходит знакомство детей с понятиями
«история», «краеведение», «бережное отношение к природе»; формируется
представление о культуре, географии, этнографии, животном и растительном
мире Самары и Самарской области; развивается чувство достоинства,
гордости за свой народ, город, край; воспитывается экологически-бережное,
осознанное отношение к растениям и животным, к неживой природе, к миру,
созданному трудом человека в родном крае; повышается физическая
активность детей с помощью участия в походах и экскурсиях; происходит
приобщение детей к здоровому и активному образу жизни, вовлечение
родителей в воспитательный процесс и совместную деятельность.
Таким образом, формирование историко-краеведческой деятельности в
образовании
дошкольников
дает
возможность
гуманизировать
воспитательный процесс, выбрать образовательный маршрут для
воспитанников не только в информационно-просветительском, но и в
эмоциональном
плане.
Знакомясь
с
родным
краем,
его
достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя живущим в
определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях
и в то же время приобщаться к богатствам национальной и мировой
культуры, любить и уважать творения природы и человека.
Дошкольники — очень любопытные и за формулировкой, с которой
начинаются практически все сказки «давным-давно, в некотором царстве, в
некотором государстве…», они пытаются разглядеть что-то еще. Появляются
вопросы «Почему?», касающиеся одежды, образа жизни и др. Мы, так или
иначе, рассказываем детям истории, сказки. Воспоминания людей старшего
поколения — дедушек и бабушек вызывают у малышей интерес и живое
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участие. Фильмы, поход в музей, интересная иллюстрация в книге — все
может стать причиной любопытства. Изучение истории родного края, дает
возможность расширять кругозор, формировать мировоззрение, в процессе
изучения появляются умения добывать и перерабатывать информацию,
рассуждать и воспринимать другие, не свои, точки зрения. Данная наука
позволяет также сформировать пространственно-временные представления,
научить детей уважению к жизни и достижениям предков, уважению
культуры своего народа и народов мира, ценностному отношению к природе.
Важно помнить особенности детей дошкольного возраста и
постараться не переносить в их процесс познания своих стереотипов.
Конечно же, не стоит малышу говорить о революциях, войнах,
государственных преобразованиях и тому подобном. Гораздо полезнее
рассказать о том, что было на территории родного края раньше, когда еще не
было людей, и какие животные наполняли землю, а также о том, что и в наше
время можно найти подтверждение древней жизни в виде окаменелых
останков древних моллюсков, динозавров, мамонтов, которые можно
обнаружить в Жигулевских горах, и прогуливаясь по берегу Волги.
Интересно будет узнать о том, как люди жили, чем интересовались, чего
достигли. Пусть, на ваш взгляд, эти беседы не отражают полноты
исторической картины, но ребенку сейчас этого и не нужно: систему
исторических знаний он получит в школе. Ребенка интересует в первую
очередь то, что касается его самого, и то, что он видит.
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Каткова Ирина Ивановна,
педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара
ВЛИЯНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА
Общество постоянно испытывает потребность в творческих личностях,
способных активно действовать, нестандартно мыслить, находить
оригинальные решения любых жизненных проблем. Каждый человек должен
найти своё место в жизни, уметь общаться, находить друзей. Помочь ребёнку
освоиться в современном мире, на мой взгляд, помогает участие во
внеклассных мероприятиях, в театрализованной деятельности, где можно
показать свои способности, раскрыть свой потенциал.
Музыка, театр, как и другие виды искусства, является специфической
формой художественного отражения действительности. Глубоко и
многообразно воздействуя на чувства, волю людей, музыка способна
благотворно сказываться на их общественной деятельности, влиять на
формирование личности.
Театральное искусство обладает огромной силой воздействия на
эмоциональный мир ребенка. Занятия сценическим искусством не только
вводят ребенка в мир прекрасного, но и развивают сферу чувств, будят
соучастие, сострадание. Сегодняшние дети знают гораздо больше, чем их
сверстники 10-15 лет назад, но они значительно реже восхищаются и
переживают, они чаще проявляют равнодушие и прагматизм, их интересы
ограничены, а игры однообразны. Отмечая недостаток наблюдательности,
творческой выдумки, психологи все чаще ставят диагноз: «недоиграл», т.е. не
натренировал свою фантазию и воображение в непредсказуемом и радостном
процессе «сотворения» игры. Такие дети смотрят на мир без интереса, как
потребители, а не как творцы. У них могут возникать страхи, срывы,
заторможенность,
отсутствуют
навыки
произвольного
общения,
недостаточно развиты память, внимание.
Самый короткий путь эмоционального раскрепощения, снятию его
зажатости, обучению чувствованию и художественному воображению — это
путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это может дать только
такой синтетический вид искусства, как театр. Само собой разумеется, что
лишь некоторые станут деятелями театра. Здесь важно другое. Учащиеся не
только научатся творчеству, поймут, как потребность в творчестве,
воспитанная с детства, одухотворяет дело, которому они в будущем посветят
жизнь. Участники спектакля проявляют себя как актеры, сценаристы,
оформители, костюмеры, гримеры. Педагоги отслеживают изменения,
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которые происходят в каждом участнике театрального коллектива, дети
проходят этот путь, примеряя на себя такие различные роли.
Театрализация позволяет ребенку любого возраста и пола открыть для
себя возможность «играть» и обучаться одновременно. Подобный вид
деятельности доступен всем и оказывает благоприятное воздействие на
творческое развитие ребенка, его открытость, позволяет школьнику решать
многие проблемные ситуации опосредованно, от лица какого-либо
персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе,
застенчивость раскрепощенность, позволяет избавить ребенка от ненужной
стеснительности и комплексов.
Как правило, материалом для сценического воплощения служат сказки,
которые дают «на редкость яркий, широкий, многозначный образа мира».
А именно с постановки сказки начинает работать детский коллектив. С
удовольствием перевоплощаясь в полюбившийся образ, ребенок принимает
свойственные ему черты. Разыгрывание роли детьми позволяет формировать
опыт нравственного поведения, умение поступать в соответствии с
нравственными нормами. Таково влияние на школьников как
положительных, так и отрицательных героев. Поскольку положительные
качества поощряются, а отрицательные осуждаются, то дети в большинстве
своем хотят подражать добрым, честным персонажам.
Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И
не только познает, но и выражает свое собственное отношение к добру и злу.
Театрализованное действие — синтез многий видов искусств, таких как
вокал, речевая декламация, хореография, актёрское мастерство. Каждый вид
музыкальной деятельности требует определенных знаний. Обучаясь пению,
ребята приобретают знания, необходимые для овладения певческими
навыками (звукообразование, дыхание, дикция и т.д.).
В музыкально-ритмической деятельности, школьники осваивают
различные движения и способы их исполнения, что также требует
специальных знаний: о слитности характера музыки и движений, о
выразительности игрового образа и его зависимости от характера музыки, от
средств музыкальной выразительности (темпа, динамики, акцентов, регистра,
пауз). Дети усваивают названия танцев, учатся танцевать.
Надо отметить ещё некоторые аспекты положительной стороны
музыкального театра, такие как развитие речи, знакомство с литературой.
Театрализованные спектакли способствуют речевому развитию. В процессе
работы над выразительностью реплик персонажей незаметно активизируется
словарь ребенка, совершенствуется звуковая сторона речи. Выразительность
приобретает качественную характеристику речи, которая тесно связана с
проявлением индивидуальности человека.
Природная предрасположенность школьников к «напеванию» и
«пританцовыванию» объясняет их живой интерес к восприятию музыкальнотеатрального действа и участию в нём. Удовлетворение этих возрастных
потребностей в музыкально-театральном творчестве освобождает ребенка от
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закомплексованности, дает ему ощущение своей особенности, приносит
ребенку массу радостных минут и огромное наслаждение.
К театрализации нужно привлекать и педагогов, которые будут, как и
дети, брать на себя роли героев сказок. Важно также и приобщение
родителей к подготовке спектаклей — так происходит сближение семьи с
жизнью детей в школе. Совместные мероприятия взрослых, более старших
учащихся и младших школьников создают обоюдный интерес к
театральному виду деятельности.
Преподаватели задают своим ученикам наводящие вопросы,
заставляющие думать, анализировать, обобщать и подводить итоги.
Воспроизведение театрального диалога потребует от ребёнка умения красиво
излагать свои мысли, обращаться к своему словарному запасу, развивать
память.
Приходится работать над мимикой, телодвижениями, осанкой,
жестикуляцией, дикцией и т.д.
Чаще всего отрывки из произведений, которые изучают на актёрском
занятии, содержат нравственную подоплёку, мораль, высмеивание и
осуждение коварных поступков и восхищение добрыми делами и смелыми
поступками. Это побуждает участников театрального кружка подражать
героям, стремиться завоевать любовь окружающих, совершая подвиги. Когда
же дети получают за такое поведение одобрение со стороны взрослых, они
испытывают уверенность в себе и гордость.
В нашей школе театрализованное действие возникло совершенно
случайно, один из классных руководителей обратилась к нам,
преподавателям школы искусств №8 «Радуга», за помощью в постановке
спектакля «Ленивая лягушка». Задача стояла непростая, так как не все дети
учатся музыке, вокалу. Сценарий спектакля предполагал сольное пение,
ансамблевое пение и хореографию. Сцены были распределены между всеми
учащимися, в результате появился первый совместный спектакль.
Сценарий весьма незамысловат: одной ленивой лягушке очень скучно
жилось на свете, она постоянно была грустна и никакие ухищрения других
лягушек ни к чему не привели. Ей предлагали петь, работать,
путешествовать, даже пеликан отказался есть её, так она была очень ленива.
По ходу действия лягушки пели, танцевали, развлекали главную героиню.
Ребята великолепно справились со всеми поставленными задачами.
Огромную помощь оказали родители учащихся, они шили костюмы,
рисовали декорации вместе с детьми.
На следующий год был поставлен ещё один спектакль «Лесные
приключения». Подзаголовок «Как Маша и Витя дружбу искали» говорит
сам за себя. Главные герои поссорились и пошли искать дружбу, по дороге
встречали разных зверей: лису, лягушку, волка, зайца, но истинные чувства
проявились тогда, когда Витя попал в беду, Маша и все звери пришли на
помощь ему. Дружба не только спасла Витю, но и подружила всех зверей в
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лесу. В сказке много персонажей, поэтому практически каждый ребёнок
побывал в роли солиста, а это очень ценно и увлекательно.
В 2012 году по просьбе общеобразовательной школы мы совместно
поставили спектакль на экологическую тему. Спектакль назывался «В гостях
у леса». Если посмотреть сценарий, то мы увидим, что здесь в главной роли
выступает Лесная хозяйка, которая по ходу действия рассказывает о
богатствах леса, о правилах поведения в лесу, рассказывает о лекарственных
травах, ей помогает девочка-ромашка. В противовес Лесной хозяйке
Травяная ведьма провоцирует детей рвать растения, занесённые в Красную
книгу, подсовывает несъедобные травы, уговаривает зажечь костёр.
Дети по ходу спектакля узнают, что земля после костра не зарастает 10
лет, что необходимо убирать склянки, не разорять гнёзда и так далее. Лесник
загадывает загадки о растениях и животных. В этом спектакле принимали
участие и актёры, и зрители. В конце спектакля подводится итог: лес нас не
только кормит ягодами и грибами, травами, но и даёт нам свежий воздух, а
самое главное — мы там можем отдохнуть душой, послушать пение птиц и
насладиться красотой природы. Дети с удовольствием читают стихи, поют,
танцуют. В этом спектакле принимали участие родители, они играли главные
роли: Лесную хозяйку и Травяную ведьму. У нас образовалось детсковзрослое театральное сообщество.
Последний спектакль был поставлен по сказке А. Толстого «Буратино».
В постановке этого спектакля принимала участие вся школа, были введены
учащиеся не только младших классов, но и старших. Принимали участие и
учителя. Получился заводной спектакль, где все пели, танцевали и получали
удовольствие.
Мы думаем, что этими спектаклями наша школа не ограничится, и мы
ещё увидим наших детей в разных ролях.
Участие в театральных постановках требуют от ребёнка концентрации
внимания, подвижности, сообразительности, организованности, умения
перевоплощаться, эмоциональности. Что уж говорить о пополнении
словарного запаса и приобщения к чтению и заучиванию мировых шедевров
литературного творчества.
Ребёнку придётся на себе испытать драматургию переживаний своего
героя, стать активным участником произведения — таким образом,
происходит связывание в сознании ребёнка художественного творчества с
личным сопереживанием.
Родители, чьи дети посещают театральный кружок, подтвердят, что
театральная деятельность благоприятно влияет на развитие творческих
способностей детей, открывая в них потенциал к миру креативных идей.
Можно утверждать, что театрализованная деятельность является
источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка,
приобщает его к духовным ценностям.
Задача театра — учить хорошему и отводить от плохого.
Действо на сцене влияет на здоровье, духовность, мировоззрение, поведение
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зрителей.
Театр
должен
быть
мерилом
нравственности.
Театр должен через чистые души актеров очищать сердца зрителей.
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Литвиненко Оксана Леонидовна,
педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПОДРОСТКОВ НА
ОСНОВЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УДОД
Последние десятилетия отмечены небывалым отрицательным
воздействием антропогенных факторов на окружающую среду.
Антропоцентрическое отношение к окружающей среде возможно
переломить только средствами экологического образования. Лишь стройная
и взаимосвязанная система экологического образования позволит
сформировать у большинства населения экологическую культуру.
Изучение проявления экологических проблем на территории своей
местности, конкретные действия по улучшению состояния окружающей
среды силами учащихся особенно важны в формировании экологической
культуры подрастающего поколения, так как родной край, в картине мира у
ребенка осознается в качестве дома — одной из важнейших ценностей
человека.
Существует много определений экологической культуры. Мы взяли за
основу наиболее часто встречающееся определение.
Экологическая культура — это способность людей пользоваться
своими экологическими знаниями и умениями в повседневной жизни, в
практической деятельности.
Формирование экологической культуры связано с усвоением
школьниками таких основополагающих знаний, как:
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 многообразие и сложность существующих в природе взаимосвязей между
ее компонентами и элементами;
 целостность и единство природы;
 изменение природной среды и возникновения качественно новых
природных комплексов;
 взаимодействие общества и природы;
 рациональное природопользование.
В МБОУ ДОД ЦДТ «Ирбис» ведется активная работа по
формированию экологической культуры учащихся. На основе многолетнего
опыта реализации программ краеведческой и эколого-биологической
направленности мы пришли к заключению, что изолированные формы
экологической работы (уроки, экскурсии, различные мероприятия), не
объединенные в какую-либо систему, являются малоэффективными в деле
решения задач экологического образования, формирования экологической
культуры. В основу системы экологического образования мы заложили
краеведческую деятельность учащихся.
Следует отметить педагогические условия, обеспечивающие
эффективное использование средств краеведения в целях развития
экологической культуры учащихся в образовательном процессе учреждений
дополнительного образования:
 преимущества системы дополнительного образования детей;
 высокий уровень экологической культуры педагога;
 актуализация потребности подростков в эколого-краеведческой
деятельности;
 сочетание индивидуальных, групповых, коллективных форм работы по
развитию экологической культуры учащихся;
 этапность использования краеведческих средств.
Три этапа развития экологической культуры учащихся:
I этап — установочный: отражает начальный уровень представлений
об экологических проблемах, первоначальное знакомство с природой
родного края, экокультурными традициями региона через музейную
экскурсию, экскурсионный маршрут;
II этап — активно-деятельностный: включает деятельность учащихся
по приобретению навыков оформления коллекционного, гербарного
материала, работу над оформлением экспозиций природоохранной тематики,
осуществление природоохранной работы, участие в городских экологических
акциях
III этап — рефлексивно-трансформирующий: предполагает освоение
материала, ориентированного на комплексное знание в области природы и
человеческого бытия, а так же свободное оперирование фактами, добытыми в
процессе краеведческого поиска (см. таблица 1).
Психологами отмечено, что дети лучше всего пропитываются данной
идеей, когда сами ее пропагандируют. В связи с этим большей поддержки
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требует участие ребят в различных экологических праздниках (День птиц,
День леса), экологических субботниках, акциях «Живое серебро» и других.
С целью показа итогов какой-либо работы устраиваются выставки, на
которых демонстрируются лучшие работы учащихся, коллекции,
фотографии, рисунки, различные экспонаты.
С выставками может сочетаться такой вид работы, как выпуск
учащимися журналов, настенных газет, тематических альбомов.
В системе краеведческой работы в ряду эффективных путей
активизации деятельности учащихся традиционно особое место занимает
экскурсия. Экскурсия — это посещение одного или нескольких
достопримечательных мест в учебно-познавательных и воспитательных
целях. ЦДТ «Ирбис» активно сотрудничает со школами района и проводит
выездные экскурсии по предварительным заявкам. В Центре действует
детское экскурсионное бюро, в котором сами воспитанники разрабатывают,
подготавливают и проводят экскурсии по достопримечательностям
Самарской области. В дни школьных каникул организуются походы
выходного дня в районы Сокольих и Жигулевских гор, многодневные
походы по Самарской области и другим регионам России.
Одной из разновидности экскурсии является поход (путешествие,
экспедиция). Краеведческая работа в походе расширяет кругозор участников,
расширяют и углубляют знания о районе путешествия. Туристскокраеведческие экспедиции направлены на совершенствование физического и
умственного развития, способствуют изучению родного края, приобретению
полезных навыков. Такие формы организации активного отдыха более
доступны для широких масс учащихся.
Экспедиционные проекты являются одним из наиболее действенных
средств формирования образовательного сообщества, объединенного идеей
исследовательской деятельности. В полевых условиях возникают наиболее
благоприятные условия для общения взрослого и ребенка, педагога
и школьника. И когда их совместная деятельность подчинена решению
интересной, творческой исследовательской задачи, образовательный
результат такой ситуации не замедлит сказаться. В ЦДТ «Ирбис» в период
летних каникул ежегодно проводятся краеведческие экспедиции к
памятникам природы Самарской области, по Волге и малым рекам.
Во время летних школьных каникул организуются профильные смены.
Диапазон смен профильных объединений, уже сегодня успешно
работающих в нашем учреждении, достаточно широк, и с каждым годом он
пополняется все новыми и новыми инновационными разработками
творческих авторских групп. Программы деятельности профильных смен
отражают различные структурные организации и подходы к управлению
воспитательными системами в условиях летнего лагеря.
Учебные экологические тропы — основной целью создания таких
троп является взаимосвязь отдыха, обучения и воспитания.
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На этом этапе происходит слияние теоретических и практических
знаний участников проекта. У нас в учреждении разработано несколько
таких маршрутов, в том числе в городских парках и зеленой зоне г.о. Самара.
Все эти формы позволяют сочетать изучение законов природы с
практической деятельностью. В своей работе педагогу необходимо
использовать краеведческий материал (особенно в старших классах),
поддерживать связь с преподавателями др. образовательных учреждений, с
научно-исследовательскими и природоохранными организациями. Такая
разноплановая система работы поможет создать дружный коллектив ребят,
основанный на взаимопомощи, взаимопонимании, взаимоуважении,
бережном отношении к природе, друг к другу, стремление быть нужным и
полезным.
Отличительной особенностью нашей деятельности от уже
существующих по работе в данном направлении, является включение ребят в
активную природоохранную деятельность, конкретность и наглядность
результатов работы, оформление работы в современной форме (проект).
В краеведческой деятельности, связанной с формированием
экологической культуры учащихся подросткового возраста, в 2011-2012
учебном году приняли участие около 100 человек.
Эффективность использования краеведческой деятельности, как
основы для формирования экологической культуры учащихся показывают
высокие результаты участия наших воспитанников в мероприятиях экологокраеведческой направленности.
Выявленные нами на практике формы краеведческой работы будут
способствовать более эффективному развитию экологической культуры
подростков.
При этом повышение уровня экологической культуры учащихся
происходит в результате:
 использования знаний, умений и навыков, полученных учащимися при
изучении предметов школьной программы;
 использования форм и методов экологической работы с детьми,
применяемых в краеведческой деятельности системы дополнительного
образования;
 реализации программ краеведческих объединений;
 применения методических пособий и рекомендаций по работе туристскокраеведческих объединений экологической направленности.
Найденное нами сочетание разделов программно-методического
обеспечения системы дополнительного образования усиливает связь с
содержанием обучения в общеобразовательной школе, способствует
сохранению контингента занимающихся, позволяет в большей мере
использовать кадровые ресурсы и материально-технические возможности
образовательных учреждений.
Осознанное включение подростков в экологическую деятельность есть
лучшее подтверждение развитости их экологической культуры.
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В результате общество и государство получает образованных людей,
способных к разумному труду на любом рабочем месте. Усвоенный людьми
в процессе обучения алгоритм экологически целесообразной деятельности
делает обязательными последовательные шаги: выделение и обдумывание
экологической проблемы, планирование своих действий, принятие решений,
осуществление деятельности, анализ результатов, критическая оценка своих
действий. В этом плане экологическое образование всегда профессионально,
какую бы сферу трудовой деятельности ни избрал человек.
Таблица 1
Основные формы организации краеведческой работы с учащимися
подросткового возраста в ЦДТ «Ирбис»
Экодесанты

Трудовые операции

Экологические
выступления и
агитбригады;
 творческие выставки;
 информационные
буклеты;
 агитационные
листовки;
беседы с туристами и
отдыхающими





«Муравей» — ограждение
муравейников;
 «Кормушка» — помощь зимой
птицам и зверям;
 «Скворцы прилетели» —
изготовление и вывешивание
скворечников;
 благоустройство родников;
 ремонт экощитов;
 уборка мусора;
благоустройство туристского маршрута
или стоянки

“Зеленый патруль”,
«Голубой патруль»
 Посты;
 дозоры;
 акции «Подснежник»;
 «Береза»;
«Красная книга»

ПРАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

КЛУБ, ОБЪЕДИНЕНИЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Учебно-познавательная работа





Экскурсионная
работа

Теоретические и практические занятия

экологического и природоохранного содержания;
организация походов, путешествий и экспедиций; 
проведение наблюдений и исследований в
природе и обществе;

создание конкретных баз данных по выбранным

Учебные
экскурсии;
тематические
экскурсии;
экскурсии
выходного дня;

Массовые
мероприятия





Туристские
маршруты;
турполоса;
экспедиции;
слет
следопытов,
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темам;
составление летописей, хроник, очерков об
исторических событиях и природных явлениях;
подготовка краеведческих карт, атласов,
словарей, энциклопедий, путеводителей



учебные
экологические
тропы

юных туристов,
краеведов,
экологов;
 профильные
объединения;
 экологические
и
краеведческие
игры и
соревнования
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Кузяева Людмила Михайловна,
педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КРАЕВЕДЕНИЮ ПО
ПРОГРАММЕ «МИЛАЯ САМАРА – РОДИНА МОЯ!»
В настоящее время среди наиболее острых проблем, стоящих перед
дополнительным образованием выступает проблема становления у
воспитанников ценностного отношения к родной стране, воспитание основ
гражданственности.
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Дошкольный возраст имеет свои потенциальные возможности для
развития ценностного отношения к малой и большой Родине, воспитания
основ гражданственности.
Любовь к своему дому, к городу, где родился ребёнок, чувство
восхищения родным краем — это те чувства, которые воспитывает педагог в
процессе работы с детьми от 4-х до 6-ти лет. Это является первым шагом
ребёнка на пути формирования у него чувства патриотизма, любви к своей
Родине.
В современном образовательном процессе существует огромный пласт
возможностей
краеведения
воспитательного,
образовательного,
развивающего, который использован при разработке программы: «Милая
Самара — Родина моя!». Данная программа реализуется в ПК «Альбатрос»
от МБОУ ДОД ЦДТ «Ирбис» Кировского района г.о. Самара в группе
дошкольников 4-6 лет.
Цели и задачи программы «Милая Самара — Родина моя»!
Цель: воспитание гражданина, любящего и знающего Самарский край.
Формирование элементарных представлений обучающихся о малой Родине
— городе Самара.
Задачи:
Образовательные: дать представление о том, что для каждого человека
малая Родина — это место, где родился, где прошло детство (познание);
познакомить с достопримечательностями города Самара (познание);
закреплять знание своей фамилии и отчества (социализация); знакомить с
географией Самары (познание), с улицами моего детства (познание),
транспортом города Самары (познание); закрепить понятие (адрес
проживания); вызвать желание делиться впечатлениями о своём городе.
Развивающие: развивать творческие способности, воображение
воспитанников (художественное творчество); развивать навыки речевого
общения, умение воспринимать на слух читаемый текст (коммуникация,
чтение художественной литературы); продолжать обогащать словарь
формулами словесной вежливости (приветствие) (коммуникация).
Воспитательные: воспитывать у маленьких граждан патриотические
чувства, любовь к малой Родине (социализация); воспитывать у детей
интерес, бережное и созидательное отношение к природе родного края,
развивать способность чувствовать красоту природы; способствовать
повышению активности родителей в воспитании у ребёнка любви к родному
краю; воспитывать доброжелательные взаимоотношения между детьми.
Актуальность программы состоит в том, что она решает задачи
воспитания любви и привязанности к малой Родине посредством реализации
всех разделов программы.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 минут. Программа занятий
рассчитана на 2 года обучения детей.
В группу первого года обучения набираются дети 4-х - 5-ти лет.
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Программа занятий в доступной для ребёнка популярной форме
позволяет детям получать первые сведения о городе Самаре, его рождении,
названии, о реке Волге, растительном и животном мире Самарского края.
На занятиях дети совершают увлекательное путешествие в бурное
историческое прошлое Самарского края, фантазируют о будущем развитии
города, каким бы хотелось видеть его сегодня и через много лет.
Краеведческие занятия рассматриваются как одна из составных частей
нравственно - патриотического воспитания ребёнка.
В основе образовательного процесса — игровая деятельность. Решение
программных задач осуществляется в разных формах совместной
деятельности взрослых и детей.
По рекомендации педагога дети с родителями посещают интересные
объекты детского отдыха, детские театры, детские библиотеки, цирк,
выставки детских рисунков и поделок, музеи и памятники.
Содержание краеведческой программы «Милая Самара — Родина
моя»! соответствует основным положениям дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Образовательная краеведческая программа реализуется по трём
направлениям:
 Социально-личностному.
- Образовательная область — краеведение.
 Познавательно-речевому.
- Познание Самарского края.
 Художественно-эстетическому.
Знакомство с культурой, литературой и искусством края.
Модель выпускника ребёнка первого года
обучения от трёх до пяти лет.
Исходя из возрастных возможностей дети должны:
 быть инициативны в общении со взрослыми, задавать вопросы;
 охотно рассказывать небольшие знакомые сказки;
 в совершенстве различать цвета, воспринимать формы предметов;
 начинать осмысливать простые связи между погодными явлениями и их
последствиями;
 начинать понимать, что не только он, ребёнок, но и все другие живые
существа испытывают потребности в еде, воде;
 дети овладевают простейшими обобщёнными операциями (складывать,
сминать, рвать, составлять, делать выводы);
 активно трудиться: клеить, лепить, рисовать;
 проявлять инициативность, самостоятельность;
 испытывать интерес к другому человеку;
 владеть элементарными гигиеническими навыками: мыть руки,
пользоваться туалетной бумагой;
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 быть самостоятельными: начинать самостоятельно одеваться (иногда с
помощью родителей).
Изучение программы «Милая Самара — Родина моя!» позволяет детям
понять, что город Самара, наш родной город.
Мы все, и взрослые, и дети, живущие в нём — хозяева города. Мы
должны свой город беречь и заботиться о нём. Значит, каким будет наш
родной город, зависит от нас.
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