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Секция 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

 

Буланов Максим, 

МБОУ ЛАП №135 г.о. Самара, 9 лет 

Руководитель Пикалова Е.А. 

Изучение истории Самары для повышения интереса 
младших школьников к основанию родного края 

Самара – что это слово значит для нас, жителей города Самары? «Это 
имя нашего города, которое мы знаем и слышим с детства», – скажет кто-то. 
Еще кто-то ответит: «Это мой любимый город, в котором я родился и 
вырос». Жители других городов России и мира вспомнят, что это город на 
Волге. И лишь некоторые пояснят: «Это старинная русская крепость, 
построенная под руководством князя Григория Засекина во времена царя 
Федора Иоанновича у места впадения реки Самары в Волгу для защиты 
границ молодого государства Российского». 

В 1586 году государевым указом князь Григорий Осифович Засекин 
был послан строить новую крепость в опасных полупустынных местах между 
Волгой и Самарой. Сооружение возвели очень быстро, буквально за 
несколько месяцев, так как доходили слухи что ногайские князья были 
недовольны строительством крепости и обещали ее разрушить.  

Построена была крепость из заранее подготовленных 
пронумерованных бревен, которые отряд князя Засекина сплавил по Волге. 
Статус города крепость получила только через сто с лишним лет после 
основания, а именно в 1688 году. Но и в то время главным предназначением 
города было погранично-сторожевое.  

Ценным источником сведений о крепости Самара является труд 
современника ее строительства – Адама Олеария. Он был советником 
голштинских послов, которые путешествовали с целью завязать 
дружественные торговые отношения между Персией и Россией. Олеарий, в 
высшей степени любознательный и ученый человек, составил описание 
своих путешествий, которое принадлежит к числу замечательнейших 
древних сочинений о России. Называется этот труд «Описание путешествия в 
Московию и через Московию в Персию и обратно.» Он содержит самый 
известный рисунок Самарской крепости. 

Но остались ли материальные свидетельства существования крепости 
на территории нынешней Самары? В старой части города мы можем 
обнаружить лишь несколько миниатюрных фрагментов старой деревянной 
крепости, восстановленных в конце прошлого столетия. Одно строение 
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пострадало от пожара несколько лет назад и до сих пор находится в 
разрушенном полуобгоревшем состоянии. 

В 2013 году на Хлебной площади, недалеко от Храма Смоленской 
иконы Божьей Матери, археологи обнаружили остатки Самарской крепости. 

По словам ученых, найденные ими клети, сооруженные из бревен и досок, а 
также фрагменты двойной стены из двух рядов бревен с песчаной насыпью 
между ними и деревянный настил неизвестного предназначения являются 
остатками крепостных сооружений 1706 года.  

Оказывается, в Самаре было две крепости! Первая, построенная князем 
Засекиным, сгорела в пожаре 1703 года; вторая была построена в 1706 году 
при Петре I. Ранее о существовании этой крепости петровской эпохи было 
известно только по историческим документам. Теперь специалисты обрели 
наглядные свидетельства ее бытования, что можно считать научным 
открытием.  

Местоположение этой крепости можно обнаружить даже в наше время 
с высоты птичьего полета или на спутниковых картах. Современные улицы 
Степана Разина и Карбюраторная, расходясь углом, фактически повторяют ее 
конфигурацию, представляющую собой огромный ромб. Половина 
ромбовидной цитадели – это нынешняя Хлебная площадь. 

Из-за фрагментарного характера археологических исследований в этом 
районе до сих пор доподлинно неизвестно, где именно находилась первая 
крепость, возведенная отрядом под предводительством князя Григория 
Засекина в 1586 году. Обнаружить слои XVI-XVII веков пока не удалось. О 
дате основания Самары известно только по письменным источникам. На них 
же основывается и предположение о месте возведения острога.  

В настоящее время имеются планы о реконструкции исторического 
центра города Самары. Проект предполагает реконструкцию и модернизацию 
исторического центра города Самары в границах улиц Комсомольской и 
Фрунзе, акваторий рек Волги и Самары. На стрелке рек Волга и Самара 
предполагается организовать рекреационную зону с концертным холлом и 
дворцом бракосочетания, тематический парк, зону спортивных площадок, 
школа и гостиничный комплекс. Стрелка будет отсечена искусственным 
водоемом, через который будут проложены пешеходные и автомобильные 
мосты.  

На месте завода клапанов предусматривается строительство торгово-

развлекательного центра «Крепость» с использованием подземного 
пространства высота наземной части здания будет не более 3 этажей. 
Хлебная площадь будет соединена пешеходными бульварами с ТРК 
«Крепость». Хотя этот вопрос еще обсуждается будем надеяться, что после 
сноса завода клапанов, на это место пустят археологов. Ведь, по их словам, 
именно под этим заводом должны находится остатки первой крепости 
Самары, которые никто никогда не изучал. А проект архитектурно-

исторического музея с туристическим центром под открытым небом, уже 
есть.  
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Покацкий Андрей,  

МБОУ Школа «Кадет» №95 г.о. Самара, 9 лет 

Руководитель Дементьева Т.А. 

Пассажирский поезд «Жигули» – гордость города Самары 

Сегодня поезд №9/10 «Жигули» сообщением Самара – Москва – 

Самара стал настоящей визитной карточкой нашего города. А впервые поезд 
№ 9/10 сообщением Куйбышев – Москва – Куйбышев (так в то время 
называлась Самара), отправился в путь 16 июня 1964 года. Поезд имел 
нарядный вид: все вагоны были окрашены в голубой цвет, а маршрутные 
доски с надписью «Куйбышев – Москва» оформлены белым цветом с 
черными буквами. 

Изначально время в пути от Куйбышева до Москвы составляло 18,5 
часов. Ну а так как поезд отправлялся из Куйбышева в Москву только три 
раза в неделю, достаточного было иметь один состав, чтобы выполнять этот 
маршрут. Названия у поезда в то время еще не было, потому что он не имел 
статуса фирменного. Для присвоения такого статуса поезду необходимы 
были современное оснащение вагонов и неповторимый дизайн, а также 

высококлассный сервис и широкий перечень услуг.  
Коллектив вагонного участка Куйбышевской железной дороги и 

молодежная бригада Н.Г. Фокина приняли обязательство добиться 
присвоения поезду 9/10 статуса фирменного. Рационализаторы вагонного 
участка установили в поезде телефонную связь между бригадиром-

механиком и проводниками вагонов. Титаны для приготовления чая в 
вагонах переоборудовали с угольного отопления на электрическое. В 
купейных вагонах постелили ковровые дорожки. В каждое купе на столик с 
белоснежной салфеткой поставили 4 стакана с подстаканниками. 

В пути следования поездная бригада проявляла вежливость, заботу и 
внимание к просьбам пассажиров. За год работы поездная бригада получила 
более 500 письменных отзывов, пожеланий, благодарностей от пассажиров.  

В ноябре 1965 года поезд был переведен в категорию фирменных. 
Именно тогда «девятке» было дано имя в честь знаменитого горного массива 
на берегу Волги в Самарской области. Поезд получил название «Жигули». 
В 1993 году звание фирменного поезда было еще раз по праву подтверждено 
приказом Министра путей сообщений. 

За годы существования поезда «Жигули» менялась не только внешняя 
окраска его вагонов, но их комфортабельность. В 1996 году в составе поезда 
появились вагоны повышенной комфортности, а в 2003 году в составы 
поезда включены новые штабные вагоны, в которых имелись купе для 
перевозки людей с ограниченными возможностями, что позволяло им удобно 
себя чувствовать на всем пути следования. 

В 2004 году в День железнодорожника жители и гости города Самары 
получили подарок: фирменный поезд «Жигули» изменил свой стиль. 
Главную перемену пассажиры заметили, даже не заходя в вагон. Вместо 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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привычного зеленого вагоны состава получили серо-синий цвет 
(корпоративную палитру ОАО РЖД). Составы поезда были обновлены 
новыми плацкартными вагонами с кондиционированием воздуха и 
микроволновыми печами. В вагонах повышенной комфортности появились 
плоские жидкокристаллические экраны, которые позволяли осуществлять 
прием четырех телевизионных каналов. 

В январе 2009 года в состав фирменного поезда «Жигули» были 
включены вагоны класса «люкс». Они отличались очень красивым 
убранством и мягкими диванами. Эти вагоны имели 8 купе, в каждом по 2 
нижние полки. 

В настоящее время поезд «Жигули» – это один из трех фирменных 
поездов, формируемых на станции Самара. Ежемесячно поезд перевозит 
более 20 тысяч пассажиров, отправляясь из Самары и Москвы каждый день. 
При этом наибольшее число перевозок приходится на летние месяцы. 

Фирменный поезд «Жигули» является скоростным, что позволяет ему 
проходить расстояние от Москвы до Самары (1044 км) на несколько часов 
быстрее других поездов. Сейчас время в пути поезда «Жигули» – всего лишь 
15 часов 10 минут. Так, например, поезд №50/49 сообщением Самара-Москва 
проходит этот путь за 18 часов 12 минут.  

Так же, как первый пассажирский поезд Царскосельской железной 
дороги и все пассажирские поезда сегодня, вагоны поезда «Жигули» имеют 
разный класс и отличаются комфортом и вместимостью.  

В вагоне класса «Люкс» (СВМ) купе может трансформироваться 
в спальную комнату, гостиную или рабочий кабинет. Каждое пассажирское 
купе оборудовано диван-кроватью, вместительным шкафом для одежды и 
багажа, сейфом, столом-трансформером, креслом, аудио-видео системой. 
В каждом купе имеется туалетная комната с душевой кабиной. Новыми 
услугами, предоставляемыми пассажирам, являются система беспроводного 
доступа в Интернет - Wi-Fi. В купе может ехать 1 или 2 пассажира. Всего 
в вагоне 6 таких купе. Вместимость этого вагона 12 человек. 

В вагоне «бизнес-класса» (СВ) поезда «Жигули» в каждом купе 
установлены телевизоры. Пассажир по желанию может выбрать 
понравившийся ему фильм из имеющейся видеотеки (диски лежат на 
полочке, расположенной над диваном). В каждом купе работает 
кондиционер. В  каждом купе по 2 места, всего 9 купе. Вместимость этого 
вагона 18 человек.  

В купейном вагоне поезда «Жигули» в каждом купе есть кондиционеры 
и радио. Купе предназначено для проезда 4 пассажиров. Вместимость этого 
вагона 36 человек. 

В поезде «Жигули» есть багажный вагон под номером 7, где находится 
служебное купе начальника поезда. В этом вагоне отдыхают работники 
вагона-ресторана, поездной электромеханик и охрана поезда. А называется 
этот вагон багажным, потому, что там есть специальное купе для багажа 
пассажиров. 



9 

 

Все составы в рейс готовят на пассажирской технической станции, 
которая находится недалеко от здания вокзала. Весь процесс подготовки 
состава в рейс занимает около 5 часов. И в этом занято большое количество 
людей многих профессий. 

Осмотрщики вагонов – это бригада из 5 человек. Они первыми 
встречают поезд из рейса, осматривают вагоны снаружи и внутри, а все 
неисправности помечают мелом и записывают в специальный журнал. 

Электромеханики вагонов, их в бригаде 2 человека, ремонтируют 
электрооборудование. Их задача устранить все неисправности, выявленные 
осмотрщиками и еще раз проверить работу всего электрооборудования 
в вагоне. В служебных купе начальника поезда и проводника вагона 
металлические шкафы со множеством кнопок, которые нужны для 
безопасной и комфортной поездки пассажиров. Там находятся устройства 
для включения освещения и кондиционеров вагона, устройство пожарной 
сигнализации и др.  

Экипировщики снабжают вагоны постельным бельем, чайной и 
печатной продукцией, посудой. Постельное белье поезда стирают, утюжат и 

упаковывают в прачечном цехе. А чтобы вагоны были чистыми снаружи, 
весь состав проходит через вагономоечный комплекс. 

Множество людей занято подготовкой состава. А чтобы пассажирам 

было комфортно в пути, поезд «Жигули» сопровождает поездная бригада 
(начальник поезда, проводники, электромеханик), работники вагона-

ресторана, работники транспортной полиции.  
У пассажиров поезда «Жигули» разные цели поездки: отдых, учеба, 

посещение экскурсий, командировка. И поезд «Жигули» помогает людям 
осуществить их планы. Перевозя пассажиров каждый день из Самары 
в Москву и обратно, он вносит огромный вклад в развитие нашего региона. 

 

 

Омельчук Андрей, Абрамова Ульяна,  
МБОУ Школа № 46 г.о. Самара, 9 лет 

Руководитель Матвеева С.А. 

«Красноярская крепость» 

(схематично восстановленный облик крепости XVIII века на 
примере изготовленного макета) 

В истории русской архитектуры оборонному зодчеству принадлежит 
особое место. Многочисленные крепости и монастыри, возникшие в 
разрозненных землях Руси, способствовали защите границ, подъему и 
укреплению духа русского человека, а затем объединению этих земель 
вокруг Москвы и созданию многонационального Русского государства.  

Крепостные сооружения Древней Руси не только играли огромную 
роль в исторической жизни страны, но и представляли собой великолепные 
произведения архитектуры. Не имея сегодня практического значения, 
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памятники оборонного зодчества отражают героическое прошлое русского 
народа. Они осуществляют связь времен и поколений, остаются ценнейшим 
культурным наследием.  

Недалеко от Самары, в селе Красный Яр, до сих пор сохранился 

земляной вал – основа Красноярской крепости, являвшейся частью Ново-

Закамской оборонительной линии. Зачем же понадобилось возведение 
укрепленной линии в наших краях и вместе с ней крепости в районе 
Красного Яра? 

В середине XVIII века на левобережье Волги было неспокойно. Эти 
края, богатые землями, лесами и реками, мало привлекали людей из-за 
нападений кочевников, которые совершали набеги на деревни, грабили, 
уводили в неволю мирных жителей. Здесь же проходили важные торговые 
пути из Азии в Россию и обратно. Поэтому в 1731 году Сенат решил 
укрепить восточную границу государства и построить новую пограничную 
линию.  

Линия протяженностью 230 километров включала в себя 3 крепости и 
9 редутов, связанных валом высотой до четырех метров. Начиналась она 
в 30 километрах юго-восточнее Самары, на реке Кинель и шла на Красный 
Яр по реке Сок до Сергиевска. Через Тарханский лес засеки уходили до реки 
Кичуй и далее на восток до Камы. Это было настоящее фортификационное, 
военно-инженерное искусство.  

Почти через 120 лет после окончания работ, по описанию капитана 
Российского Генерального Штаба Иванина, склоны валов и рвов были так 
круты, что «ни влезть, ни вылезть нельзя было». Самую большую крепость 
решили строить на месте впадения реки Кондурчи в Сок. Этот Указ № 5933 
от 18 марта 1832 года Императрицы Анны Иоанновны и является отправной 
точкой летоисчисления Красного Яра. 

Красноярская крепость располагалась в наиболее опасном от 
нападений кочевников месте. М.И. Иванин так описывает устройство 
данного оборонительного сооружения: «…у Красного Яра устроен 
фельдшанец, имеющий полигон около 120 сажен (255,6 м) и примкнутый 
двумя противоположными своими бастионами к валу. С одной из внешних 
сторон его находится равелин; вокруг рва идет прикрытый путь с 
гласисом…». 

Описание основных сооружений крепости мы находим у Э. Дубмана: 
«Внешняя сторона полигона крепости достигала 125 сажен (около 267 м). 
Наружная и внутренняя крутости земляного вала были укреплены дерном. 
Высота наружной крутости составляла 15 футов (около 4,6 м) и высота 
внутренней крутости 9 футов (около 2,70 м). … Внутри Красноярской 
крепости строители устроили деловой двор, где стояли изба, кузница, 
магазин для инструментов и материалов, сарай». 

Деревянные крепости, земляной вал, ров и другие фортификационные 
сооружения имеют однотипный характер, различаясь лишь по размеру. В 
описываемый период крепость представляла собой острог, т.е. частокол из 
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свай, заостренных кверху. А с внутренней стороны жесткий каркас в виде 
тарасов: когда две параллельные стены через некоторые промежутки 
соединяются поперечными стенками, а образовавшиеся клетки засыпаются 
землей. Одинаковые не только по конфигурации плана, но и по размерам, с 
одинаковым набором элементов, типовые крепости нашли широкое 
распространение при освоении русскими новых территорий.  

Прошло почти 300 лет, а перед нами прекрасно сохранившийся 
земляной вал, сооруженный при помощи лопат, досок, веревок, из техники – 

телеги, запряженные лошадьми. Вершина вала прорезана тропинками, 
видимо, здесь ездят на велосипедах, внизу оборудовано футбольное поле, 
детская площадка, по внутренней крутизне склона – скамейки для зрителей. 
Вал и ров густо заросли травой, кустарником и отдельно стоящими 
деревьями 

Ширина вала 2,30 м, высота склона снаружи 7,5 м, высота вала изнутри 
2,70 м. Как видим, размеры мало изменились за прошедшие века.  

8 августа 2014 года состоялось торжественное открытие памятного 
знака объекта археологического наследия федерального значения «Земляной 
вал «Ново-Закамская черта» XVIII в.» – «Красноярская крепость» в селе 

Красный Яр.  
 

 

Кудакова Алиса,  

МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара, 10 лет 

Руководитель Башкардина И.Ф. 

Отражение образов исторических эпох 

в новых памятниках Самары 

В Самаре в настоящее время более 200 памятников и памятных мест. 
Небольшое виртуальное путешествие познакомит вас с четырьмя новыми 
монументами, недавно появившимися в нашем городе. 

12 сентября 2014 года на Полевом спуске Волжской набережной 
состоялось открытие памятника князю Григорию Засекину, основателю и 
первому воеводе Самары. Автор скульптуры – Карен Саркисов.  

Прежде чем знакомиться с главной фигурой памятника, следует 
обратить внимание на бронзовые барельефы постамента. С правой стороны 
на барельефе расположено изображение, рассказывающее о том, как в 1357 
году Святой Алексий, митрополит Московский и всея Руси, посетил 
жившего около устья реки Самары монаха-пустынника и, оглядев красивую 
и удобную для поселения местность, предсказал появление на этом месте 
города и его счастливое будущее. С левой стороны постамента – другой 
барельеф, запечатлевший картину строительства крепости в 1586 году. Тогда 
по Указу царя Федора Иоанновича начали возводить укрепление, названное 

Самарским городком, для прикрытия Руси от набегов кочевников.  



12 

 

Сам памятник – скульптуру князя, сидящего верхом на коне, –
изготовили в мастерской недалеко от Смоленска. Автор изобразил князя в 
одежде, характерной для XVI века. Перед нами воин в возрасте 30-35 лет. На 
нем кафтан, подпоясанный кожаным поясом с пряжкой, сверху накинут плащ 
корзно с застежкой фибулой, на голове шапка, отороченная собольим мехом, 
на ногах порты и сафьяновые остроносые сапоги с узорами. Слева на поясе 
сабля в ножнах. Попона, стремена и остальная конская упряжь имеют 
богатую отделку, что подчеркивает особый статус седока.  

Князь левой рукой держит удила, управляя конем, а в правой руке 
крепко сжимает древко хоругви – военного стяга с изображением Спаса 
Нерукотворного. Этим подчеркивается, что князь совершает богоугодное 
дело на благо нашей страны. 

Следующая остановка виртуального маршрута – скульптурная 
композиция «Бурлаки на Волге». На плане Самары 1839 года показано 
месторасположение бурлацкого базара между Воскресенской и Успенской 
улицами. Позднее он находился на берегу реки Волги, именно в том месте, 
где 11 сентября 2014 установили памятник бурлакам по картине Ильи 
Ефимовича Репина. Авторы скульптуры – Николай и Александр Куклевы.  

Хотя фигурки бурлаков имеют высоту 50-70 см, создается впечатление, 
что это живые люди, которые вышли из картины и идут по берегу. 
Выражение лиц, позы их тел почти точно копируют бурлаков, изображенных 
Репиным. Их одежда состоит из лохмотьев, на ногах у них в основном лапти, 
головы прикрыты тряпками и рваными шапками. Глядя на позы, руки, лица 
этих людей, можно мысленно ощутить всю тяжесть их труда.  

Репин написал картину «Бурлаки на Волге» в 1870 году в селе 
Ширяево, недалеко от Самары. Но композицию установили на месте 
бурлацкого базара и посвятили 170-летию великого художника. 

Поднявшись с набережной до драматического театра в Пушкинском 

сквере, встречаем скульптуру «Дама с ракеткой» – прекрасный образ 
женщины-спортсменки начала XX века. Автор работы – Николай 
Александрович Куклев. Открытие памятника состоялось 8 сентября 2012 
года. Бронзовая статуя дамы посвящена 100-летию самарского тенниса. В 
1912 году именно здесь прошел самый первый в городе турнир по большому 
теннису (тогда он назвался лаун-теннисом). 

На рубеже XIX–XX веков в России возникает новое явление – спорт и 
спортивные соревнования. Самара следует примеру столичных городов. В 

городе в 1908 году был создан городской яхт-клуб, позже появились и 
беговые дорожки на «Александровском пятачке». Это были первые 
спортивные организации, в которых были представлены разные виды спорта.  

Согласно надписи на скамейке, в скульптуре изображена Мария фон-

Баредер, супруга Альфреда фон Вакано. Мы видим стройную женщину-

теннисистку, которая одной рукой опирается на ажурную скамейку 
небольшой теннисной ракеткой, а в другой держит изящный кружевной 
зонтик. На даме кружевная блузка, удобный для занятий спортом 
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укороченный жакет, линная юбка струится красивыми складками. На голове 
дамы изящная шляпка с небольшими полями. Гордо приподнятый 
подбородок, сжатые губы, а также выжидающая поза фигуры – все говорит о 
сосредоточенности и решимости победить в соревновании.  

Следующий памятник, о котором пойдет речь, – скульптура «Детям – 

труженикам тыла». Он установлен 12 июля 1996 года и находится на 
пересечении улиц Осипенко и Ново-Садовой. Автор – скульптор Иван 
Иванович Мельников.  

В годы Великой Отечественной войны наш город был местом, куда 
было эвакуировано из других городов 40 крупных предприятий и военных 
заводов. Работали на этих предприятиях в основном женщины, старики и 
дети. Памятник создан по инициативе общества «Дети — фронту». Вблизи 
того места, где установлен монумент, в годы Отечественной войны 
находилось два крупнейших военных завода (№ 42 – завод им. Масленникова 
и 4ГПЗ), на которых трудилось много детей и подростков. Их труд, также как 
труд взрослых, был вкладом в общую победу. 

На мраморном основании – гранитный постамент, на нем бронзовые 
фигуры мальчика и девочки, на постаменте с одной стороны табличка 

«Детям-труженикам тыла 1941-1945 благодарная Самара», с другой стороны 
– табличка с проникновенными стихами: 

Средь голода, разрухи и смертей 

Вам выпала особая дорога:  
Война вас не считала за детей, 
А Родина с вас спрашивала строго. 

На крыле самолета, как на лавочке, присели девочка и мальчик,12-14 

лет. Они беседуют, взявшись за руки, отдыхая в перерыве заводской смены. 
Дети в рабочей одежде военных лет: на девочке простенькое платье, на 
голове платок, подвязанный назад, чтобы волосы не мешали работать; на 
мальчике – гимнастерка с засученными до локтя рукавами, сверху стеганая 
безрукавка, из-под которой спереди выглядывает рабочий фартук, на ногах 
сапоги, на голове фуражка. 

Эти две хрупкие фигурки на невысоком постаменте – благодарность 
города тем детям, на чью долю выпали жуткие испытания военного времени. 

 

 

Загуменнова Алина,  

МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара, 17 лет 

Руководитель Романова Т.И.    

Видеоэнциклопедия «ГМК-62 – история и современность» 

Городской молодежный клуб (ГМК-62) – уникальное явление, 
появившееся в Куйбышеве в 1962 году, в эпоху «оттепели». Организовали 
клуб люди разных профессий, выделяющиеся своей образованностью, 
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интеллектом, разносторонними знаниями и интересами. Их имена стали 
легендарными.  

ГМК-62 выражал разные интересы и потребности молодежи. Вся его 
деятельность была связана с творчеством, где развивались самые разные 
направления. Важной задачей сегодня является популяризация результатов 
исследовательской деятельности доступными интерактивными средствами, 
которые мы имеем.  

Видеоэнциклопедия представляет собой серию короткометражных 
документальных фильмов, посвященных деятельности уникальной 
общественной организации ГМК-62, его роли в политической и социально-

культурной жизни нашего времени. Видеоэнциклопедия бесплатна для 
пользователей, она находится на информационно-просветительском ресурсе 
«Виртуальный центр искусств» (http://allworldart.ru). 

Фильм первый посвящен истории рождения, структуре, деятельности 
ГМК-62, личностям, стоящим у его истоков, значимым проектам. 

Во втором фильме раскрывается деятельность одного из самых 
активных клубов «Отечество», проекты которого дошли до нашего времени, 
там использованы документальные материалы из личного архива В. 
Вороновой и материалы интервью с В. Вороновой. 

Третий фильм рассказывает о клубе хоровой славянской песни 
«Славия», он восстанавливает страницы единства и духовной связи 
славянских народов, слившихся в единый хор. В фильме использованы 
редкие издания, материалы личного архива семьи Гребневых, воспоминания 
Гребневой Л.А. (дочери Гребневых), материалы личного архива семьи 
Курановых и материалы интервью с Курановым С.Н. (сыном Куранова Н.К.). 

Четвертый фильм посвящен одному из основателей ГМК-62, 

Грушинского фестиваля, яркому, самобытному педагогу Самарской области 
И. Фишгойту. 

Пятый фильм – о джаз-клубе, взявшем на себя развитие целого 
направления в регионе и давшего дорогу многим талантливым музыкантам. 

Шестой фильм рассказывает о работе фотоклуба, который развивал 
определенное направление в искусстве, позволил сохранить уникальные 
кадры разных эпох из культурной жизни города. 

Изучение деятельности ГМК-62 – это серьезная сложная работа. 
Исторические источники по культурному наследию 1960 гг. носят внешний, 
краткий описательный характер, из которых не видна история самого клуба, 
архивные источники закрыты. Свидетели той эпохи уходят из жизни, не 
оставив личную информацию. Поэтому для раскрытия темы основными 
источниками выступали интервьюирование членов ГМК-62, оставшихся в 
живых, систематизация, обработка, а иногда расшифровка личных архивов. 

Исследование показало, что благодаря деятельности уникальной 
общественной организации ГМК-62 в культурной жизни Куйбышева 
произошли значительные изменения. Его деятельность имела более глубокое 

http://allworldart.ru/
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значение – он заложил значимые культурные традиции, которые объединяли 
людей.  

Формы, методы, стиль работы молодежи 1960 гг. актуальны и 
востребованы и в наше время. Пример деятельности ГМК-62 – это пример 
создания молодежной организации, ее деятельности в сфере образования, 
культуры и просвещения. ГМК-62 стал стартапом для становления 
успешными и яркими личностями регионального и российского уровня. 

 

 

Мингазов Дамир,  

ГБОУ СОШ с. Камышла м.р. Камышлинский 

Самарской области, 14 лет 

Руководитель Козлова Т.И. 

Фронтовая дорога прадеда 

Мой прадед Нагим Нигматович Садыков родился 9 апреля 1924 года. 
Участвовал в Великой Отечественной войне с 17 июля 1943 по 9 мая 1945 
года Был артиллеристом противотанковой артиллерии. Воинское звание – 

младший сержант. Все это я узнал из учетно-послужной карточки к венному 
билету НП № 1958255 и удостоверения военных лет. 

Среди старых документов мы с мамой обнаружили письмо, которое 
прадед написал о «его войне». И хотя мне не посчастливилось увидеть его 
живым, это письмо было для меня как свидание с прадедом, который умер 
после продолжительной болезни в 1994 году. Вот строки из этого письма: 

«Первое крещение было в июне месяце 1943 года на северском Донце, 
недалеко от города Изюм. Во время наступления нашей роте пришлось в 
полном снаряжении переплыть через реку. Меня ранило в голову осколком в 
правый висок!.. После штурма тех, кто живой остался, обратно передали в 
роту. А я остался один в батарее. Может быть. и сейчас не числюсь в роте. 
Оказывается, чтобы меня скрыть от роты, из батареи ложно передали в 
список погибших. В то время долго не пришлось писать писем, потому что 
шли тяжелые бои. За эту ложь матери пришлось горевать. Вообще в 8-ой 
гвардейской армии участвовал до 12 апреля 1944 года». 

Из учетно-послужной карточки я узнал, что он был уволен в запас 
только 16 июля 1947 года. А в извещении из военного комиссариата 
Куйбышевской области от 1990 г. сказано, что Садыков Нагим в бою за 
социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявил геройство и 
мужество, был убит 7 августа 1943 года и похоронен в 700 метрах юго-

западнее деревни Русивы, Всходский район Смоленской области. Из письма 
прадеда мы знаем, что это была ошибочная информация. 

Мой прадед за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками был награжден орденом Славы 
III  степени, медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени – 

это все, что сохранилось. По словам бабушки, у него было много медалей и 



16 

 

орденов, но по незнанию они не сочли нужным их сохранить. Особенно 
гордился мой прадед грамотой лучшему артиллеристу-наводчику. Эта 
грамота была подписана И.В. Сталиным, и в ней указывалось количество 
подбитых вражеских танков. 

Война «на память» оставила моему прадеду осколок в ноге и в голове 
(в правом виске). Он прожил с ними до конца своих дней. Мой дедушка вел 
патриотическую работу среди молодежи. В своих выступлениях перед 
учениками в школах подчеркивал, что жизнь надо прожить с достоинством. 

 

 

Козлов Артемий,  

ГБОУ СОШ с. Камышла м.р. Камышлинский 

Самарской области, 14 лет 

Руководитель Козлова Т.И. 

Незабываемая встреча 

(из работы «Родословная моей семьи») 

Я родился в славящемся своими красотами Камышлинском районе 
Самарской области. Здесь протекает река Сок и бьют многочисленные 
родники. Называется деревенька Байтуган. Здесь жили и похоронены мои 
предки.  

«Деревня, далекая деревня – в ней только можно чувствовать полную, 
не оскорбленную людьми жизнь природы. Деревня, мир, тишина, 
спокойствие! Безыскусственность жизни, простота отношений!» – так 
описывал мой край великий писатель Сергей Тимофеевич Аксаков 
в «Семейной хронике».  

Дом моего прадеда Козлова Ивана расположился на берегу реки Сок. 
Этот дом перешел к нему от его прадеда. Вместе с домом передавались 
семейные легенды и предания. И одну историю из них хочу вам рассказать. 
Это было в далеком 1798 году.  

В своей биографической повести «Детские годы Багрова внука» 
С.Т. Аксаков пишет: «Хотя я уже ездил один раз в Чурасово, но местность 
всего пути была мне совершенно неизвестна… В первый же день мы 
ночевали возле татарской деревни Байтуган, на берегу полноводной и очень 
рыбной реки Сок...». 

В «Семейной хронике» Аксаков также вспоминает мою родную 
деревню: «Так продолжался наш путь, а на пятый день приехали мы ночевать 
в деревню Татарский Байтуган, лежащую на реке Сок, всего в двадцати 
верстах от Аксакова…».  

Знаменательно для нашей семьи то, что С.Т. Аксаков со своими 
родными остановились ночевать возле дома моего предка, так как изба 
стояла на краю села. Путники не хотели привлекать к себе внимание жителей 
деревни, и дом, стоящий на отшибе им приглянулся. Были они усталые, 
измотанные. Прапрабабушка напоила всех путников вкусным травяным 
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чаем, а от еды они отказались. Ночевали в карете, мужчины всю ночь удили 
рыбу. Ночь тогда была теплая, августовская. Прапрадед с ними ловил рыбу, а 
маленький Сережа, укутанный в теплый большой платок, спал на коленях 
своего деда. 

Прадед моего прадеда из уст в уста своим детям передавал историю 
встречи со старшим Аксаковым и его внуком Сережей. Дед Аксакова был 
заядлый рыбак и охотник. Одна ночь сблизила этих людей, и они делились 
секретами охоты и рыбалки. В те времена еще никто не знал, что Сережа 
Аксаков станет известным писателем. 

Еще была одна поездка Сергея Тимофеевича Аксакова, уже взрослого, 
в наши удивительные края. И опять на то же место. Эту встречу любила 
вспоминать прабабушка Ольга: «Прибыли строгий и скромный барин со 
своим вежливым помощником. Остановились возле родника. Ключевая 
водица понравилась барину, и долго расспрашивал он у нас о жизни 
деревеньки Байтуган. Был немногословен, больше слушал. Потом 
отправились к берегу реки Сок и долго ловили рыбу». Прабабушка 
приглашала их за стол трапезничать, но они отказались. Не положено барину 
кушать за одним столом с крестьянами, а может от скромности и стеснения, 
неизвестно. Но от огурцов не отказался, взял с собой несколько.  

Моему прапрадеду, заядлому рыбаку, Сергей Тимофеевич подарил 
заводской рыболовный крючок. Радости не было предела. В то время 
крестьяне сами делали рыболовные крючки. Много рыбы наловил на этот 
подаренный Аксаковым крючок прадед. Не сохранился этот подарок, рыба 
проглотила его и сорвалась, прокусив леску. Но рыболовные секреты, 
которые поведал Аксаков моему прадеду, передавались потомкам. И я тоже 
знаю их. Впоследствии эти рыболовные секреты Сергей Тимофеевич описал 
в своих «Записках об уженье рыбы». 

Об этой встрече рассказал мне мой дедушка Козлов Анатолий, когда 
мы с ним на берегу реки Сок ловили окуньков. Показал тот самый родник, 
который до сих пор живет и бежит веселыми струйками. Этот родник поит 
водой деревеньку Байтуган.  

Дома моих предков уже нет, один разрушенный каменный фундамент 
остался. Но мы часто всей семьей отдыхаем летом на этом берегу реки Сок, 
где останавливались дед Аксакова и сам Сергей Тимофеевич. Ловим рыбу, 
используя интересные секреты из «Записок об уженье рыбы». Когда я стану 
взрослым, обязательно построю на этом месте красивый дом. Своим детям 
передам эту историю о встрече моих предков с Аксаковым, его секреты об 
уженье рыбы. 

Я горд тем, что в моем роду были люди, которым посчастливилось 

встретиться с семьей Аксаковых и мальчиком, который впоследствии стал 

известным русским писателем. Какое волнение я испытываю, когда читаю 
строки из его произведений, в которых речь идет о местах, родных для моих 
прадедов!  
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Секция 

ЭТНОГРАФИЯ  
 

 

Педяш Мария,  

МБОУ гимназия «Перспектива» г.о. Самара, 12 лет 

Руководитель Проскурина Г.В. 

Образ славянской богини Макоши как символ плодородия 
в орнаментальной вышивке передника 

Богиню Макошь на Руси любили и почитали как покровительницу 
женских работ, видели в ней помощницу прях и ткачих. И даже после 
крещения Руси образ ее не забыт. Культ богини Макоши приняла на себя 
святая Параскева Пятница (Ткачиха).  

Отношение исследователей к образу славянской богини Макоши 
неоднозначно. Рассматривая этимологию имени, они видят в Макоши не 
только славянскую богиню жребия, счастливого случая судьбы, но и богиню 
плодородия и покровительницу женских работ. Некоторые ученые ставят ее 

в один ряд с вилами и русалками, другие же, опираясь на данные летописей и 
изображение на Збручском идоле, определяют ее как одну из главных богинь 
славянского пантеона.  

В орнаментальной вышивке на Руси образ богини Макоши был одним 
из излюбленных. Макошь всегда изображалась рогатой. «Рогатыми» 
называют также и двух лосих-рожениц, ее сопровождающих, которые 
являлись олицетворением не только энергии, дающей жизнь, но и женской 
энергии земли. На вышитых изделиях богиня Макошь часто изображалась 
между ними, иногда с рогом изобилия.  

В большинстве случаев Макошь изображается с полусогнутыми, 
опущенными вниз руками. Наверное, этим жестом древние авторы подобных 
композиций хотели подчеркнуть связь богини с землей, со средним ярусом 
мира, в котором обитают люди. Если руки у фигурки подняты вверх – она 
призывает силу, если опущены вниз – силу сохраняет. Мы считаем, что так 
показывали главную задачу женщины: принять силу, сохранить, взрастить и 
передать. И силу, и семя, и знание, и мудрость, и традицию.  

Образ богини Макоши часто встречается в вышивке передника. Фартук 
(передник) – широко распространенная и почти не изменившаяся с древних 
времен до наших дней часть одежды. Значение «передник» сочетается со 
значениями «завеса, занавес, разновидность одежды; деталь одежды, пояс». 
К концу XIX века фартук становится основой русского народного костюма. 

Фартук не только защищал от грязи, но и обладал различными 
волшебными и магическими свойствами. Он воплощал собой символ 
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женщины являющейся защитой плодородия. Это не просто кусок ткани, 
закрывающий живот. Живот – это жизнь, а значит, фартук защищает жизнь. 
Фартук часто использовался в магической практике и обрядах. 
Следовательно, фартук украшали различными видами вышитого орнамента, 
среди которых можно встретить и образ богини Макоши. 

И это не удивительно. Если фартук, как уже упоминалось выше, защита 
плодородия, а Макошь – богиня плодородия, то становится ясно почему 
именно ее образ использовался пряхами и вышивальщицами. Мы считаем, 
что образ богини усиливает волшебные свойства фартука. Фартук – символ 
женщины, а Макошь покровительница женщин и женских работ. Живот – это 
жизнь, а Макошь – богиня судьбы и вплетает в нее разные нити вместе со 
своими помощницами Долей и Недолей.  

В большинстве случаев центром вышитой композиции является 
женщина, или обращающаяся к небу, или поднимающая вверх птиц, словно 
выпуская их на волю, или же окруженная четкими знаками солнца. Идея 
«света» (в средневековом понимании – Вселенной) выражена в 
орнаментальной вышивке не только жестами обращения к небу, к «белому 
свету», но и многочисленными солярными знаками, окружающими 
центральную женскую фигуру. 

Образ богини Макоши в орнаментально вышитых композициях 
расшитого фартука встречается только у русских народов. Объясняется это 
тем, что Макошь богиня славянского пантеона, и не представлена в культуре 
фино-угорских и тюркских народов. Тем не менее, нам удалось выявить в 
культуре удмуртского народа божество Кылдысин, сопоставимое по 
функциям с Макошью. А у марийского народа мы установили существование 
образа, аналогичного русской Бабе-Яге, которая тоже связана с изучаемой 
нами богиней. 

 

Рябова Дарья,  

ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Самарской обл., 10 лет  
Руководитель Баландина М.Н. 

Языческие корни современных праздников на Руси 

 Языческие праздники древних славян были связаны с почитанием 
различных богов и явлений природы. Эти праздники дошли и до наших дней. 

Одни из них сохранили свое название до нашего времени, а другие 
называются совсем по-другому. Изменение в названиях праздников 
произошло в IX в. с принятием христианства в Древней Руси. Представители 
христианской религии всячески пытались искоренить дух язычества из 
народа. На долгое время установилось «двоеверие»: христиане ходили в 
церковь, но еще продолжали справлять и языческие праздники.  

Обратим внимание на историю такого христианского праздника, как 
Рождество. Оказывается, что заметная часть рождественских традиций берет 
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свое начало в язычестве. Так древние германцы отмечали зимнее 
солнцестояние 22 декабря и вывешивали на ель жертвы богам: угощение 
и украшения. Ель являлась символом стойкости и вечной жизни. Кроме того, 
в этот день было принято дарить друг другу подарки. Современный праздник 
Рождества мы тоже не представляем без украшенной елки и подарков 
близких. 

В некоторых славянских странах и у нас в России до сих пор 
существует рождественская традиция колядования. Молодые люди ходят по 
домам, поют рождественские песни, получая за это деньги, угощение и 
подарки. Эта традиция относится к языческому празднованию Коляды. Тот 
древний праздник был связан с зимним солнцестоянием и сменой времен 
года. Во время Коляды было принято петь хвалебные песни богатым 
хозяевам, обещая им обильный урожай и желая благополучия дому. За 
подобные песни положено было благодарить караваями и пирогами. 
Считалось, что для тех, кто проявит скупость, новый год будет неудачным. 

Масленица – это языческий праздник, дошедший до нас в почти 
неизмененном виде. В наше время многие его участники, привлеченные 
обильным праздничным угощением, играми, катанием с ледяных гор 
и народными гуляньями, даже и не догадываются, что воспроизводят ряд 
языческих ритуалов, призванных изгнать зиму и помочь весне вступить в 
свои права. Языческая Масленица начиналась за неделю до дня Весеннего 
Равноденствия (22 марта) и заканчивалась через 7 дней после него. В это 
время древние славяне жгли яркие костры и катали горящие колеса, помогая 
Солнцу растопить снег и прогнать холод. Веселые игры, кулачные бои 
прославляли Ярилу – бога плодородия и жизненной силы. Традиционным 
угощением были блины, которые являлись поминальной пищей и символом 
солнца. В последний день Масленицы сжигали соломенное чучело в женском 
костюме – Морану, богиню зимы и смерти. 

С принятием христианства порядок празднований несколько 

изменился: Масленицу сократили до одной недели и привязали ее дату к 

началу Великого поста, чтобы традиции этого праздника не противоречили 

подготовке верующих к Пасхе. Само название «Масленица» связано с тем, 
что в последнюю неделю перед Великим постом разрешается употреблять в 

пищу сливочное масло, молочные продукты и рыбу, но запрещается есть 

мясо. Церковное название этой недели — Сырная или Мясопустная.  
Пасха, или Воскресение Христово, является одним из важнейших 

христианских праздников. Некоторые символы и традиции Пасхи, без 

которых уже невозможно представить себе этот праздник, по своему 

происхождению являются не христианскими, а языческими. Например, 
у многих народов существует представление о яйце как о символе рождения, 
весны и обновления природы. Согласно распространенным поверьям, желток 

яйца символизирует весеннее солнце, а само яйцо — освобождение 

от снежных оков и переход из небытия в бытие.  
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Обычай красить яйца стал обязательной частью праздничной 

пасхальной традиции. По этому поводу существует много легенд. Наиболее 

распространенная легенда, связанная c Марией Магдалиной. Первое 

пасхальное яйцо было подарено римскому императору Тиберию. Согласно 

этому преданию, когда Мария рассказала Тиберию о Воскресении Христа, 
император сказал, что это так же невозможно, как красный цвет скорлупы у 

куриного яйца, и после этих слов яйцо, которое он держал в руке, изменило 

свой цвет. И в наши дни на Пасху также красят яйца. 
Таким образом, языческие верования, сохраняясь у восточных славян и 

переплетаясь с христианскими на протяжении многих столетий, находят 
отражение в современных праздниках. 

 

 

Виданова Юлия,  

СП ДШИ ГБОУ СОШ с. Домашка  
м.р. Кинельский Самарской обл., 14 лет 

Руководитель Овчинникова О.Н. 

Традиции, праздники, местные названия села Парфеновка 
в начале ХХ века 

Село Парфеновка основано в первой четверти XIX века выходцами из 
Курской, Тверской, Тамбовской губерний. Название село получило по 

фамилии первых переселенцев. Значилось по документам 6-й ревизии, 
которая проводилась в 1811 году. Точной даты возникновения села 
Парфеновка не удалось узнать, но можно сделать предположение, что в 1811 
году оно уже существовало. В 1850 году была построена Михайло-

Архангельская церковь, она была однопрестольная. Престольный праздник в 
Парфеновке – Михайлов день (21 ноября). Существует другое название села 
– Звоновка. Название связано с церковью, у которой были очень мелодичные 
колокола и зимой, в метель, путники могли добраться до села благодаря их 
звону. 

В Парфеновке было две ветряные мельницы: одна в центре села 
работала до Великой Отечественной войны; вторая стояла на краю села, 
являлась символом не только Парфеновки, но и всего Кинельского района. 
Исторический памятник федерального значения к сожалению, разрушен в 

2003 году. 
В Парфеновке ограничено количество пригодных для земледелия 

участков, так как в окрестностях села немало оврагов. Недалеко от села два 
оврага: Малый Сосновый и Большой Сосновый. Когда-то в старину на их 

склонах росли высокие сосны. Местная церковь была построена из местного 
леса – сосны. Сейчас в овраге растут дубы, береза, осина.  

Из-за большого дефицита леса печи топили кизяками, сделанными из 
смеси соломы с навозом. Кизяки (а в Парфеновке они называются грудки) 
готовили летом, формируя брикеты этого топлива в виде кирпичей в 
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деревянных рамках (станках). Местное название сарая в Парфеновке – катух. 
Это название пришло из Тамбовской губернии, переселенцы из которой 
жили в самом центре села.  

Между печкой и стеной помещали рукомойник (умывальник), рядом с 
ним висела утирка (полотенце). В подпечке хранилась домашняя утварь. 
В Парфеновке ухват, с помощью которого отправлялись чугуны в печь, 
называли рогачом, а сковородник – чаплей. Вся еда готовилась в печке, 
простая и очень вкусная. Традиционная парфеновская еда – блинцы (тонкие 
блины) и заворотки (блинцы с начинкой – фаршем из мяса, ливера, грибов, 
творога, завернутые в виде конвертика). Блинцы, заворотки, курники 
готовились и на праздники, и на свадьбы. 

Название местных пирожков – чиненки. Их делали из кислого теста, 
оставшегося от пирогов (хлеба) с различными начинками: картофелем, 
тыквой, помидорами. Эти пирожки пекли больших размеров, для чего 
пришлепывали заготовки рукой. Это название пришло из Курской губернии. 
До сих пор западная сторона села называется Тверской конец, а восточная 
часть – Курский. 

«Всякая душа празднику рада», – именно так гласит русская пословица. 
Каждому народу дороги собственные праздники, обряды и обычаи. 

Переселенцы из Курской, Тверской и Тамбовской губерний, жившие в 

Парфеновке, из своих родных мест принесли те или иные обряды. 
Самым светлым праздником считалась Пасха. На этот праздник 

красили яйца, пекли куличи, готовили пасху – вкусный творог с изюмом, 
маслом и яйцами.  

Отличительная черта празднования пасхи в Парфеновке – катание яиц. 
В этой игре принимали участие и дети, и взрослые. 

Яйца по два ставили в ряд и с определенного расстояния «катком», 

сшитым из разноцветных тканей мячом, старались их сбить. Перед игрой 
ребятишки метили яйца, клали их в шапку и вытаскивали, определяли, кому с 
кем по жребию катать (катали парами). Сбить яйца было непросто, так как 
играли на лужайке с густой травой. Рано утром дети ходили по домам, 
«славили», собирали конфеты и яйца. Взрослые мужчины и женщины 
вечером играли в карты. В первое воскресенье после Пасхи – Красную горку 
– с древних времен осталась традиция играть свадьбы. Большинство свадеб 
игралось от крещения до Масленицы и осенью с Покрова дня (14 октября, по 
старому стилю 1 октября). В пост браки не заключались. 

На пятидесятый день после Пасхи отмечали Троицу. В селе 
Парфеновка и поселке Тверском в этот день в лесу срубали березки, 
украшали их яркими лентами и ставили около дома. Девушки водили 
хороводы, пели песни, собирались сродники. В Парфеновке широко 
отмечался в старину (не забыли его и в настоящее время) праздник 
Воздвижения Животворящего Креста Господня. (27сентября) Этот праздник 
в Парфеновке называется «блины», хотя блины в этот день не пекли, а 
готовились к нему воровским способом: воровали кур друг у друга, а потом 
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вместе жарили дичь, готовили другие угощения и пировали, играли в игры, 
пели песни. 

Одним из излюбленных праздников являлись Святки, начинавшиеся 
7 января и заканчивавшиеся 19 января (по старому стилю с 25 декабря по 
5 января). На Рождество 7 января – христославили, дети ходили по домам, 
собирали конфеты с песнями: «Раскрывайте сундучки, доставайте пятачки». 

В Святки девушки гадали. Зажигали свечки на печи несколько 
девушек, у кого первая сгорит, та и замуж первая выйдет. Гадали и другим 
способом, узнавали про будущую семейную жизнь. Подслушивали под 
окнами: если шумят, ругаются, значит будет беспокойная жизнь, а если было 
тихо, то и в семье будет мир и лад. Гаданием узнавали о характере свекрови. 
Ловили кур и пускали их в избу: если курица спокойная, то будет свекровь 
ласковая и приветливая, а если курица раскудахталась, заметалась, то и 
свекровь будет такая. 

Как исстари и было заведено в русской деревне, в селе Парфеновка 
обязательно устраивались вечерние посиделки. Ходили друг к другу 
по очереди, но чаще собирались у тех, чей дом был попросторней. Девчата 
снимали дом, топили по очереди. Приходили парни, особенно после поста 
во время Святок. На посиделках пели песни, играли в карты и поцелуюшки, 
танцевали.  

В последнюю неделю до Великого поста празднуется Масленица. Всю 
неделю пекут блины, хозяйки угощают гостей, дети катаются с горы. 
В последний день Масленицы прощались с зимой, сжигали ее чучело. Кроме 
этого на Масленицу катались на разряженных лошадях, по селу ходили 
ряженые, пели песни. 

Престольный праздник в Парфеновке – Михайлов день, который 
отмечается 21 ноября. В этот день ходили в церковь, а когда церкви не стало, 
стали собираться на «беседу» в доме Зубкова Алексея Михайловича, который 
выполнял обязанности церковного старосты.  

Особенный праздник – свадьба. В день свадьбы девушки-обшивалки 
(подружки невесты, которые пели песни, помогали готовить приданое) 
заплетали невесте косу, закутывали девушку в черный платок, так что видны 
были только глаза, и сажали ее за стол, рядом с крестной матерью. Невеста 
готовилась к выкупу. Жених, прежде чем попасть в дом невесты, должен был 
преодолеть некоторые препятствия. 

Угощение на свадьбе очень простое, но обильное. Пекли пироги с 
капустой, тыквой, свеклой, курники – кто побогаче.  

На второй день свадьбы по селу ходили ряженые, потом отправлялись 
в дом невесты, где их обязательно угощали горячей ухой или домашней 
лапшой с курицей. 

Накануне свадьбы жених с дружком и крестной матерью везли 
приданное от невесты: постель (перину и подушки), кое-какую посуду, 
полотенца. Невесте нужно было повесить занавески на окне у свекрови. 
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Обязательно в приданом должна быть «полица»- полка, куда клали 
свежевыпеченный хлеб. 

В приданное невесты входили дежа (деревянная, для замешивания 
хлеба в размере шести буханок) и дежник (крышка), рябой столешник 
(вафельная скатерть), запон ( фартук) для свекрови. 

То сундук в дверь не лезет, так как его пытались пронести широкой 
стороной, то подушка застревала в дверном проеме. Но стоило налить 
вносящим по рюмке водки, дело шло на лад.  

 

 

Быданова Елизавета,  

ГБОУ СОШ № 5 ОЦ «Лидер» г.о. Кинель Самарской обл., 15 лет 

Руководитель Бородачева Н.В. 

Значение хлеба в жизни русского народа 

Значение хлеба в ежедневной человеческой жизни трудно переоценить, 
но для многих молодых людей сегодня эта фраза кажется не совсем 
значительной, так как присутствие на их обеденном столе хлеба – явление 
обыденное. Мы относимся к хлебу как к чему-то привычному. А ведь это 
неправильно. Нет на свете ничего дороже хлеба. Ведь хлеб – это имя 
существительное! И не потому, что слово относится к этой части речи. А 
потому, что это самое существенное для нас, это сущность нашей жизни. 

По мнению историков, хлеб появился примерно пятнадцать тысяч лет 
тому назад. На Руси всегда пекли кислый (на закваске) ржаной хлеб. Именно 
о нем говорили, что он «отец родной» и «всему голова». Простые люди на 
Руси пекли обычный хлеб из перемолотой муки, а вот в пекарнях при 
монастырях ассортимент хлебных изделий был очень широк – в него входили 
и просфоры, и хлеб с различными добавками (маком, медом, творогом), и 
различные ковриги, калачи, сайки, пироги. 

С XVI века хлебопекарное дело стало разделяться на отдельные 
отрасли. Теперь каждая пекарня специализировалась на изготовлении каких-

то одних изделий: появились хлебники, блинники, пирожники, калачники, 
пряничники и ситники. В 1638 году, согласно переписи, в Москве было 
2367 ремесленников, из них 52 – хлебные пекари, 43 пекли пряники, 7 – 

блины, 12 пекли ситный хлеб. 
На Руси от пекаря требовалось не только мастерство, но и честность, 

ведь в стране нередко случался голод. В эти тяжелые годы за пекарнями 
устанавливался особый догляд, и тех, кто допускал «подмес» или порчу 
хлеба, а тем более спекулировал им, сурово наказывали. Качество хлебных 
изделий строго контролировалось. Назначались хлебные приставы, которые 
ходили по рынкам и торжкам, проверяли и взвешивали хлеб и хлебные 
изделия. Если они обнаруживали нарушения, виновных штрафовали.  

В конце XIX века сельские жители пекли хлеб сами в русских печах. В 
городах кроме маленьких пекарен, так называемых хлебных изб, были и 
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хлебные дворцы, которые выпекали хлеб в большом количестве. 
Приготовление хлеба было тяжелым изнурительным ручным трудом и 
оставалось таким до середины XIX века. В основном хлебопечением 
занимались     женщины. 

Лишь во второй половине XIX века появились в России 
механизированные тестомесильные машины, тестоделители, конвейерные 
печи. До 30-х годов XX века хлеб в нашей стране пекли часто вручную, 
используя достаточно простые аппараты для выпекания, и только в 1931 году 

вступил в строй первый хлебозавод-автомат талантливого инженера 
Г.П. Марсакова.  

Трудно переоценить значение хлеба в жизни русского человека. Это не 
только пища необходимая и незаменимая, но и древнейший символ 
плодородия, благополучия, довольства в славянской календарной 
обрядности. «Хлеб, ты наш батюшка, – уважительно обращались к нему 
русские крестьяне. – А рожь – матушка». «Ешь пироги, хлеб береги» – так 
гласит народная мудрость. Благополучие крестьянской семьи определялось 
словами «хлеба вдоволь».  

Наши предки (как и другие народы) относились к хлебу с огромным 
уважением, считая его священным. Об этом говорят существовавшие многие 
сотни лет поверья и обычаи славян, связанные с хлебом. Древние 
земледельцы были убеждены, что «не пашня родит хлеб, а небо» и называли 
хлеб «небесным», «божественным». Самым большим грехом на Руси 
считалось уронить хотя бы одну крошку хлеба, еще большим – растоптать 
эту крошку ногами. Не из-за скупости подбираются все крошки за столом, а 
из-за почтительного отношения к бесценному продукту.  

Существовало множество обрядов, направленных на выращивание 
богатых хлебов, а русские пословицы сохранили для нас отголоски тех 
верований, которые были связаны с этой постоянной заботой человека на 
земле. Хлеб, являясь мерилом ценности мира и человека, стал основой 
множества поучительных изречений, отражающих всю красоту и мудрость 
народного миросозерцания, народной оценки жизни, наблюдений тонкого 
народного ума.  

 На Руси всегда брали хлеб, отправляясь свататься: на хлеб клали руки 
молодых при заключении договоренности о свадьбе (это называлось 
рукобитье). На свадьбе родители благословляли жениха с невестой не только 
иконой, но и хлебом. После венчания молодых встречали хлебом и солью. 
Потом этот хлеб везли вместе с приданым невесты. Предлагают вкусить 
каравай и гостям. Хлеб с солью считается символом гостеприимства и по сей 
день. 

Были распространены и такие хлебные обычаи славян: его брали с 
собой в дальнюю дорогу, чтобы он охранял в пути – «Едешь на день, хлеба 

бери на неделю»; для изгнания смерти его клали на место, где умер человек. 
Хлеб вместе с квашней и хлебной лопатой выносился на улицу для защиты 
посевов от приближающийся грозы. Использовали хлеб, чтобы остановить 
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пожар: с ним обходили горевшее строение или просто бросали его в 
огонь. Издавна на Руси самой дорогой почиталась милостыня хлебная. Грех 

не помочь живой душе, а «всяка жива душа калачика чает». 
Хлеб сопровождает каждого из нас от первых шагов до последних 

дней. Одно из самых ярких воспоминаний детства – ломоть хлеба из 
ласковых рук матери. Это мог быть черный ломоть военного хлеба, 
замешенный на слезах и горе человеческом, это могла быть сдобная булочка 
мирных лет, ароматная лепешка, необычайно вкусный бублик или сладкий 
сухарик. Бесспорно одно: каждый из нас на всю жизнь сохраняет память о 
хлебе.  

 

 

Диндарова Динара, 

ГБОУ СОШ № 5 ОЦ «Лидер» г.о. Кинель Самарской обл., 15 лет 

Руководитель Бородачева Н.В. 

Татарский праздник Сабантуй 

Мы живем в такое время, когда на многое начинаем смотреть по-

иному, многое заново открываем или переоцениваем. Это, в первую очередь, 
относится к культурному наследию, о котором, к сожалению, наше молодое 
поколение имеет поверхностное представление. Расширение взаимодействия 
культур и народов России делает особенно актуальным вопрос о культурной 
самобытности и культурных различиях разных народов. Ознакомление детей 
школьного возраста с историей и культурой народов России становится 
важным направлением социального воспитания. 

Самарская губерния в этнографическом отношении является 

уникальным регионом России, где на протяжении веков взаимодействовали 
друг с другом разнородные этносы, представляющие различные языковые 
группы – славянскую, финскую, тюркскую, германскую; множество религий 
– православие, католицизм, все формы протестантизма, ислам, иудаизм. 
Издавна Самарский край, формируясь в качестве органичной составной 
части многонационального Российского государства, стал местом 
взаимодействия культур Востока и Запада с характерными для них 
системами хозяйственно-бытового уклада, религиозных верований, 
общественных норм, менталитета. 

К сожалению, в настоящее время чрезвычайно остро стоит проблема 
межнационального общения людей. Вместе с тем невозможно воспитать в 
ребенке уважительное отношение к другим языкам и культуре, если для него 
свой родной язык и культура – чужды. У каждого народа есть свои традиции 
и обычаи, уходящие корнями в далекое прошлое и воскреснувшие сейчас в 
виде, например, национальных праздников. Есть такие традиции и у 
татарского народа. 

Веселый, мудрый Сабантуй – непревзойденное изобретение 
татарского народа. Возникнув в глубине веков, он дошел до наших дней как 



27 

 

праздник, обладающий волшебным свойством постоянно обновляться и 
обогащаться, вбирая в себя материальные и духовные достижения общества 
на данном этапе.  

Истоки празднования Сабантуя уходят в глубокую древность и связаны 
с аграрным культом. Первоначальная цель этого обряда, вероятно, 
заключалась в задабривании духов плодородия с тем, чтобы 
благоприятствовать хорошему урожаю в новом году. 

Исследования последних лет показывают, что Сабантуй состоял из 
чередования обрядов, которые совершались ранней весной – с первого 
таяния снега до начала сева. Бытовал этот праздник в большинстве татарских 
деревень и больших татарских общинах по всему миру.  

О праздновании этого праздника татарами впервые упомянуто в 
восемнадцатом веке в путевых записях русского лексикографа, натуралиста и 
путешественника Лепехина Ивана Ивановича и немецкого этнографа, 
ученого Георги Иоганна Готлиба.  

В старину празднование Сабантуя было большим событием и к нему 
долго готовились. Всю зиму девушки, молодые женщины готовили подарки 
– ткали, шили, вышивали. Весной, перед началом праздника, молодые 
джигиты собирали по деревне подарки для будущих победителей в 
состязаниях и народных играх: вышитые платки и полотенца, куски ситца, 
рубашки, куриные яйца. Самым почетным подарком считалось вышитое 
национальным узором полотенце. 

Сбор подарков обычно сопровождался веселыми песнями, шутками, 
прибаутками. Подарки привязывали к длинному шесту, иногда джигиты 
обвязывали себя собранными полотенцами и не снимали их до конца 
церемонии. Аксакалы, своего рода совет Сабантуя, назначали жюри для 
награждения победителей, следили за порядком во время состязаний. 
Кульминацией праздника был майдан – состязания в беге, прыжках, 
национальной борьбе и конечно, конные скачки. 

Старинный праздник постепенно дополняется современными 
традициями, однако основные черты торжества сохраняются, переходя из 
века в век. 

Для Самарской области, где издревле в мире и согласии живут 
представители разных народов, праздник Сабантуй – это значимое событие. 
Он символизирует идеалы мира и добра, сочетает в себе вековые народные 
традиции, способствует сохранению преемственности поколений.  

Сабантуй как истинно массовый праздник дает каждому человеку, 
какой бы он национальности, вероисповедания и возраста ни был, 
возможность повеселиться, поучаствовать в играх-состязаниях или побыть 
просто зрителем. 

За последние несколько десятилетий Сабантуй еще больше укрепил 
свою позицию всетатарского праздника, отмечаемого наряду с Татарстаном и 
во многих странах дальнего и ближнего зарубежья, где проживают татары. 
Он приобретает характер, можно сказать, всероссийский, привлекая с 
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каждым годом все больше представителей разных наций и народов России. 
Сабантуй дорог и ценен нам, прежде всего, как народный праздник, в 

котором или при помощи которого мы соприкасаемся с народными 
традициями общения и веселья. Проживание детьми обрядов помогает 

создать особую атмосферу восприятия народных обычаев и традиций, 
сблизить окружающих в общей любви к своему народу, следовательно, и к 
Отечеству. 
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Секция 

РЕГИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

 

Дустова Наталья,  

МБОУ «Гимназия № 133 им. Героя Социалистического Труда  
М.Б. Оводенко» г.о. Самара, 8 лет 

Руководитель Козлова Г.В.    

Вклад самарских писателей-сказочников братьев 
Бондаренко в развитие культуры родного края 

Сказка входит в жизнь человека с детства. Из сказки мы узнаем, что 
такое добро и зло, дружба и предательство. Именно сказки объясняют, что 
такое хорошо и плохо. 

В свое время известными на весь Советский Союз сказочниками были 
братья Бондаренко, Вениамин и Владимир. Вместе братья Бондаренко 
написали 16 сборников сказок. Их сказки печатали в журналах для детей и 
взрослых. По сказкам братьев Бондаренко снято 15 мультфильмов.  

Владимир и Вениамин Бондаренко родились в селе Преображенка. 
К сожалению, большинство книг наших земляков-сказочников уже давно не 
издаются. Произведения этих писателей переводились на разные языки мира. 
Даже сейчас в Израиле за 32 шекеля можно купить книгу Владимира 
Бондаренко «Пять забавных медвежат». 

Сказки братьев Бондаренко рассказывают о жизни обитателей леса, их 
повадках, о воспитании. Читая их, каждый ребенок задумается о серьезном и 
важном – добре и зле, ненависти и справедливости, уважению к 
окружающим. На первый взгляд может показаться, что их книги – это 
сборники рассказов о животных. На самом деле это истории о ребятах в 
образе медвежат, зайчат, лисят. Есть среди маленьких героев добрые, 

трудолюбивые, и наивные. А есть хитрые и ленивые. Герои же современных 
сказок и мультфильмов – примитивные персонажи, чаще агрессивные или 
глупые. 

Каждый ребенок представляет себя главным героем мультика. И 
поэтому нашим родителям надо следить за тем, что мы читаем или смотрим. 
Даже героиня современного мультфильма «Маша и Медведь» не всегда 
хорошо влияет на ребенка. Я знаю, что после просмотра мультфильма «Маша 
и Медведь» некоторые мои знакомые девочки начинают драться, падать на 
пол в истерике, если не получают то, что хотят. У меня тоже было что-то 
подобное. А когда родители стали показывать мне мультфильмы по сказкам 
братьев Бондаренко, я стала намного спокойнее. 
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Современные мультфильмы содержат много грубых слов. А вот, 
например, в сказке братьев Бондаренко «Большой сосед» используются 
совершенно другие выражения, такие как: «Ешь, соседушка, пожалуйста, не 
стесняйся». Данное выражение из сказки учит детей не только уважать 
ближнего, но и быть воспитанным. Или вот в сказке «Медведь Лаврентий 
расстается с газетой», когда Мышка привела Суслика в кладовку и угощает, 
она говорит: «Ешь, не стесняйся». Читая такую сказку, дети освоят такие 
понятия как щедрость и доброта. В сказке «Праздник Лилии» выражением 
«Лилия кудрявая – именинница» можно привить любовь детей к природе. 
Уважению к старшим учит сказка «Дочка Арефы Ульяна». В ней Ульяна 
постоянно называет отца не как иначе как «тятя».  

Мультфильмы по сказкам братьев Бондаренко просты и понятны 
детям. Они развивают мышление детей. В них звучит правильная, красивая 
речь. А главное – они учат детей добру. 

 

 

Неретина Яна,  

филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. Волжский Самарской обл. 
«Центр внешкольной работы», 12 лет 

Руководитель Балакина Т.И. 

«Поры военной отрок» 

«Дети Великой Отечественной войны» – так называют сегодняшних 
69-89-летних людей, рожденных в 1928-1945 годы. У них разные судьбы, но 
всех их объединяет общая трагедия, невосполнимая потеря счастливого мира 
детства. В их судьбах переплелось все: история их семей и история их малой 
родины. В судьбе отдельного человека – судьба нашей Родины.  

Поколение, пережившее войну в детском возрасте, уходит. Поэтому 
необходимо успеть зафиксировать воспоминания этих людей. 

Нашего земляка, «ребенка войны» Василия Кононовича Николаенко, к 
сожалению, уже нет в живых. Выяснилось, что у него жива сестра, которой 
во время Великой Отечественной войны было 10 лет. Она пережила 
оккупацию на Украине и видела все зверства фашистов. Вот что удалось у 
нее узнать. 

16 июля 1925 года в селе Чумаки Томаковского района Днепропетровской 
области в семье крестьянина-середняка Конона Филипповича Николаенко и 
Арины Федотовны родился мальчик. Назвали его Василием. Позже семья 
переехала в село Очередьково, которое находилось недалеко от города Марганец  

В 1932 году Василий со своими сверстниками пошел в школу. Жизнь была 
тяжелой. Приходилось помогать родителям на полях. Галина Кононовна, сестра 
Василия, вспоминает: «Все чаще и чаще заводились разговоры о возможной войне. 
Но люди были уверены, что если враг нарушит границу, то тут, же будет отброшен 
с нашей земли и уничтожен на его территории».  

В воскресенье 22 июня 1941 года в 3 часа 15 минут по московскому времени 
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немецкие самолеты пересекли нашу границу. Началась Великая Отечественная 
война. Несмотря на ожесточенное сопротивление наших войск, за 18 дней боев 
немецкие войска продвинулись в глубь советской территории на 400-450 км.  

На территории Украины, как и на других захваченных территориях, немцы 
устанавливают «новый порядок». Много зверства пришлось пережить и жителям 
Очередьково. На окраине села находился концлагерь. Это была территория, 
огороженная в три ряда колючей проволокой. Однажды полицай расстрелял 
трехлетнего мальчика, у которого в руках была листовка, а семью отправили в 
концлагерь. 

Во время войны на территории Украины было около 27 концлагерей. 
Подразделения СС уничтожали целые деревни. В октябре 1941 село 
Обуховка Полтавской области был полностью сожжено, а все население 
расстреляно.  

Конона Филипповича Николаенко (отца Василия) во время ночной облавы 
забрали в концлагерь, который находился в Польше между городами Катовице и 
Сосковец. Вернулся он в июне 1945 года. По рассказам Галины Кононовны, 

Арину Федотовну Николаенко – их маму, чуть не расстреляли из-за того, что в их 
доме обнаружили чужого двадцатилетнего парнишку, якобы партизана.  

В борьбе с немецко-фашистскими оккупантами в годы войны на 
оккупированной территории Украины принимало участие свыше 500 тысяч 
партизан. Немцы боялись их. Ранней весной фашисты зверски пытали 
партизана на глазах людей, чтобы вселить страх. Об этом рассказала сестра 
Василия Галина Николаенко в своем стихотворении «Немой»: 

Большой трагедией для Украины стал вывоз людей, в первую очередь 
молодежи, на работу в Германию. Весной 1942 года Василия Николаенко 
отправили в Германию. Всю молодежь согнали в сельскую избу-читальню, 
подогнали бортовые автомашины, погрузили и повезли на железнодорожную 
станцию. Там собранных со всего района загнали в грузовые вагоны с надписью 
«Скот». И только тут объявили, что вывозят в Германию. Ни белья, ни одежды, 
ни провожающих. Тех, кто пытался сопротивляться, убежать, конвойные 
овчарками быстро усмиряли.  

Ехали долго, почти месяц, через Польшу, Восточную Германию. Раз 
в сутки давали хлеба и ставили ведро воды. Исхудавших, грязных, заморенных 
привезли в город Ашаффенбург, что в Баварии. Поселили в небольшом здании, 
опоясанном колючей проволокой. Помыли, одели в зеленую форму. На левом 
рукаве – особый знак белыми буквами «ОСТ», что означало восточный рабочий, 
то есть советский. Обувь – брезентовый верх и толстая деревянная подошва. 

Стали юнцов продавать. Покупателями были зажиточные крестьяне, 
фабриканты, заводчики. Они старались выторговать лишнюю марку. Василия 
продали за 36 марок, потому что паренек он был незавидный, щупленький, и 
взгляд грустный. 

Хозяин – фабрикант Франц Гартиш. Его фабрика выпускала измерительные 
приборы. Николаенко работал токарем по мельчайшей резьбе. Продукцию 
проверяли под лупой. За испорченную деталь жестоко наказывали. Малолетних 
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невольников кормили очень плохо: баланда из брюквы и кислой капусты, 
180 граммов хлеба на весь день.  

В начале апреля 1945 года американцы освободили город Ашаффенбург и 

всех пленных. 9 мая 1945 года – долгожданная Победа. Но Василий Николаенко 
был еще далеко от дома. Добирался до родного края очень долго. Его очень 
ждали и наконец дождались в сентябре 1945 года.  

Василий Николаенко был в неволе более трех лет. Дома перемогал 
полученные болезни, рос, мужал, работал на шахте, добывал марганец. Потом годы 
спустя переманили его земляки в Поволжье на земли совхоза «Черновский». Здесь 
выросли его дети. Много лет трудился в совхозе. 

Война у целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 годы, украла 
детство. Мы должны знать и помнить, что Победа досталась нам ценой 
миллионов жизней, в том числе и детских. 

 

 

Петрова Елена, 

ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Самарской обл. 
им. Воина-интернационалиста С.А. Кафидова, 13 лет 

Руководитель Полынская И.Е.  

И дым Отечества нам сладок и приятен  
(по стихотворениям поэтов родного края) 

Самарский поэт Петр Васильевич Петрищев является автором 
сборников «Крылатый поселок», «Элегия туманов», «Шепот медленных 
капель», «Янтарные сосны», а также множества публикаций в коллективных 
сборниках, газетах, журналах. Он автор 20 сборников стихотворений. 
Многие его стихи стали песнями и получили признание.  

Родина Петра Васильевича – село Алексеевка. Стихи его настолько 
проникнуты какой-то отцовской добротой и любовью к этим местам, что эти 
простые незамысловатые слова и строчки заставляют звучать в сердцах 
читателей струны любви и нежности. «Березка, как невеста, белоствольна! 
Росиночка упала на ладонь!» – как мягко и ласково описывает П. Петрищев 
природу Самарского края!  

Родной «милый поселок» занимает в поэзии П. Петрищева центральное 

место. Поэту дорого здесь все, и он с нескрываемой любовью пишет об этом: 
На этой горе моя юность прошла 

Я так благодарен за ясные зори, 
Здесь песня когда-то в груди ожила 

О нашем степном, беспредельном просторе. 
Это стихотворение рождает бодрость, уверенность в беспредельности 

жизни, восхищает красотой бытия. Поэт любуется красотой русского 
пейзажа, заставляя читателя прочувствовать написанное, медленно ощутить 
и увидеть это. Петр Петрищев не только видит и описывает природу, а еще и 
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грустит, и переживает вместе с ней: 
Осень. Холодные зори 

Стелются в желтой осоке. 
Осень. На дальнем взгорье 

Грусть тополей одиноких… 

Одной из самых животрепещущих в творчестве поэта является тема 
войны. Свою дань памяти Петр Петрищев посвятил отцу, Василию 
Петрищеву, участнику ВОВ. Так и каждый из нас, видя военные фото и читая 
военные стихи, вспоминает своих прадедов, земляков: 

После финской вновь была разлука, 
Снова позвала тебя страна: 
Нижний…, лес, … 

Военная наука… 

Эшелоны… черная луна… 

Зло дымились страшные воронки… 

Под Москвой – фашистская орда. 
Каждый день слал ротный похоронки, 
Каждый день сдавались города… 

Но война – это не только битвы и сражения. Горе матерей, ждущих 
своих детей и потерявших их, – это тоже не должно быть забыто. Одно из 
стихотворений Петра Петрищева посвящено Прасковье Володичкиной 

потерявшей в Великой Отечественной войне девятерых своих сыновей. Как 
девять журавлей, они теперь летят в Алексеевском небе – в селе установлен 
памятник Маме Прасковье.  

Всегда вспоминаются битвы, 
Но есть же, но есть матерей седина, 
Их слезы, тревоги, молитвы, 
История. 
Память. 
Война!...  

Немало мы встретим строк у поэта, посвященных общечеловеческим 
ценностям. Любовь к Родине, дружба, верность, доброта, честь, совесть – обо 
всем этом пишет П. Петрищев. Много внимания поэт уделяет тому, что 
осталось в его душе от родного краешка земли: 

Тебе, Алексеевка, 
Песня моя! 
Крылатый поселок, 
Заволжская просинь! 
Пишу эти строки 

Я, грусть, затая, 
Пишу я, встречая 

Багряную осень… 

Нельзя оставаться равнодушным, читая стихи П.Петрищева. Возникает 
желание сделать что-то доброе, совершить какой-нибудь добрый поступок, 
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посмотреть другими глазами на окружающих тебя людей. Какое богатое 
литературное наследие оставил нам поэт нашего маленького, но такого 
дорогого нам поселка Петр Петрищев. Именно обращение к литературе, а 
значит и к культуре своего народа поможет нам сохранить себя. 

 

 

Зубричева Ирина,  

МБОУ Школа № 77 г.о. Самара, 17 лет 

Руководитель Костина Л.В. 
 

Образ Волги в произведениях  

поэтов и писателей Поволжья XX века 

(из работы «Особенности создания образа Волги в поволжском фольклоре 
и в произведениях писателей, поэтов и краеведов Поволжья») 

Из поколения в поколение передавались волжские легенды, были, 
сказания, предания. Эта фольклорная традиция привлекла к себе внимание 
многих поэтов и писателей Поволжья в XX веке, создавших большое 
количество стилизованных под фольклор произведений.  

Вениамин Бурыгин, советский и российский поэт-песенник, певец, 
артист Государственного Волжского народного хора, исполнитель русских 
народных песен, является автором многих слов популярных песен о Волге: 
«Эх, Волга-речка, не боли, сердечко», «Ой, Волга-река», «Моя Волга», 
«Самара – Волга», «За широкой Волгой», «Красавица-Волга», «Волжаночка-

красоточка», «Солдат Волгу защищал». 
В песне «Краса России» Волга предстает перед нами душой России, 

вечно молодой красавицей, достойной того, чтобы о ней складывали песни.  
Ой, Волга, Волга – синь морская, 
Скажу тебе я, не тая: 
Душа России, даль степная, 
Ты – песня русская моя 

Бескрайней, как море, рисует поэт Волгу в песне «Эх, Волга-речка, не 
боли, сердечко». К ней, как и в русских народных песнях, обращаются юные 
девушки со своей печалью, как к старшей подруге: 

Эх, Волга-речка, 
Не боли, сердечко, 
Не боли, сердечко, 
Хоть скажи словечко. 

Самарский поэт Владимир Шостко в стихотворениях, посвященных 
Волге, выражает беспокойство за судьбу великой русской реки. 

Ты знаешь, никаким таким елеем 

Не подсластить  
Тот горестный просчет, 
Когда нет птиц 

И Волга все мелеет, 
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Все медленнее дышит и течет. 
В этом стихотворении Волга предстает перед нами страдалицей, 

смиренно ждущей от нас помощи и защиты. Нас же автор призывает 
заботиться и сохранять великую реку России. 

И все же, как бы ни менялась наша Волга, она не перестанет быть для 
русского человека прекрасной, величественной, загадочной. А для 
литераторов – источником вдохновения. Так поэт Николай Благов писал о 
Волге – России: 

И когда тебя втянет 

В простор этот синий, 
И когда ты один 

С ней бессмертной, одной, 
Только выдохнешь: 
– Волга! 
Только скажешь: 

   – Россия! 
Да умоешься вечно живою водой! 

Тема родного края, тема Волги и прежде всего человека, живущего на 
ее берегах, является основной в творчестве поэта и писателя Николай 
Палькина. В его произведениях Волга предстает то в образе доброй матушки, 
то в образе матери-помощницы, матери-заступницы и покровительницы, то в 
образе великой труженицы. 

Но Волга под грохот орудий, 
Смягчая пылающий ад, 
С великою нежностью студит 

Горячие раны солдат 

В стихотворении Бориса Сиротина «Поеду до Самары пароходом» 
Волга представляет собой образ вечности. Мы песчинки. Все изменится, все 

уйдет в небытие, а «Великая Вода» будет нести свои воды через годы и 
столетия.  

Все скорости стоят, а сквозь года 

Течет одна Великая Вода. 
Она течет родная, не чужая, 
Былого камни свято отражая, 
А там, вдали, где уж и неба нет,  
Из тьмы рождая чуть заметный свет 

Образ Волги в стихотворениях поэта Бориса Соколова неразрывно 
связан с образом города, ставшего ему родным, и с людьми, проживающими 
на ее берегах. Волга для поэта – это Самара и ее вольный народ. 

Одни над планетою звезды, 
Но каждый волжанин поймет: 
Над Волгой – особенный воздух, 
На Волге – особый народ!  

Для Бориса Соколова Волга, Самара не только образ полюбившегося 
края, но и образ сохраняющейся и передающейся из поколения в поколение 

исторической памяти этих заповедных мест. 
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Секция 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

 

Кузнецова Варвара,  

МБОУ «Гимназия № 133 им. Героя Социалистического Труда 
М.Б. Оводенко» г.о. Самара, 8 лет 

Руководитель Козлова Г.В. 

Григорий Журавлев – самарский художник-иконописец 

Григорий Журавлев родился в селе Утевка Бузулукского уезда 
Самарской губернии, в семье местного крестьянина, владельца столярной 
мастерской, и был инвалидом с детства – имел атрофированные ноги и руки, 
то есть родился без рук и ног. 

Маленькому Грише пришлось бы плохо, если бы не старшие брат и 
сестра. Особенно сестра. Крестный, дядя Яким, сработал для Гриши особую 
низкую колясочку. И где бы братик и сестра ни ходили, они везде возили с 
собой Гришу. Обучать его грамоте и закону Божьему приходил сам отец 
дьякон. Гриша, сидя на лавке, навалившись грудью на стол и держа в зубах 
карандаш, старательно выписывал на бумаге буквы. 

Рисовальные способности у Гриши проявились рано. По предложению 
барина Гришу каждый день возили в колясочке в усадьбу, где с ним 
занимались учителя, обучавшие генеральских детей. Но особенно 

притягательной для Гриши была церковь. 
Князь Тучков, не оставлял Гришу своей милостью и, с согласия матери, 

отправил его учиться в Самарскую гимназию. Вместе с ним поехали его брат 
и сестра. Перед тем князь был у Самарского губернатора и все устроил.  
Городской попечительский совет снял для всех троих квартиру неподалеку 
от гимназии, внес плату за обучение, а барин оставил деньги на прожитье и 
на извозчика. Брат отвозил Гришу в гимназию и оставался с ним в классе, а 
сестра хозяйничала дома. На удивление всем Гриша учился хорошо. 
Одноклассники вначале дичились его и сторонились как губернаторского 
протеже и страшного калеку, но со временем привыкли, присмотрелись и 
даже полюбили. 

Кроме гимназии Гришу возили в иконописную мастерскую Алексея 
Ивановича Сексяева. Хозяин, Алексей Иванович, специально для него 
поставил отдельный столик у окна, приделал к нему ременную снасть, чтобы 
пристегивать Гришу к столу, дал ему трехфитильную керосиновую лампу и 
от потолка на шнурке подвесил стеклянный шар с водой, который 
отбрасывал на стол от лампы яркий пучок света. А Гришиного брата учили 
тому, чего не мог делать Гриша: изготовлению деревянных заготовок для 
икон, грунтовке и наклейке паволоки, накладке левкаса и полировке 
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коровьим зубом, а также наклейке сусального золота и приготовлению 
специальных красок. Брат давал ему в рот кисть, и он начинал. Трудно это 
было поначалу, ой как трудно. Доска должна была лежать на столе плашмя, 
ровно, чтобы краска не стекала вниз. Кисточку по отношению к доске нужно 
было держать вертикально. От слишком близкого расстояния ломило глаза, 
от напряжения болела шея. После двух-трех часов такой работы наступал 
спазм челюстных мышц, так что у Гриши не могли вынуть изо рта кисть. Ему 
удавалось раскрыть рот только после того, как на скулы накладывали мокрые 
горячие полотенца. 

Через пять лет упорного труда он стал уверенно писать иконы, держа 
кисти зажатыми в зубах. В двадцать два года закончил он Самарскую 
гимназию и возвратился в родное село Утевку, где стал писать иконы на 
заказ. Написанные им образа расходились в народе нарасхват. Очередь 
заказчиков составилась даже на годы вперед. Гриша стал хорошо 
зарабатывать, построил себе просторную мастерскую. 

После того, как подарил несколько своих работ высокопоставленным 
чиновникам из Самары, стал получать заказы на свои работы. Вскоре 
Губернское Земское собрание, как писали «Самарские губернские 
ведомости» в январе 1885 года, приняв во внимание его материальное 
положение и «его личные труды по части самоусовершенствования в 
искусстве живописи, назначило ему ежегодную пенсию в размере 60 
рублей». 

К 1885 году в селе Утевке начали строить соборный храм во имя 
Троицы, и Гришу пригласили расписывать стены. Для него по его чертежу 
были сделаны специальные подмостки, где люлька на блоках могла ходить в 
разных направлениях. По сырой штукатурке писать надо было быстро, в 
течение одного часа, и Гриша, опасаясь за качество изображения, решил 
писать по загрунтованному холсту, наклеенному на стены. Страшно тяжело 
было расписывать купол храма. Несколько лет подряд расписывал храм 
Григорий, От напряженной работы и постоянного вглядывания в рисунок 
почти вплотную испортилось зрение. Наконец храм был расписан 
полностью. 

Примерно через месяц после освящения собора из Самары в Утевку 
приехал чиновник по особым поручениям при губернаторе с толстым 
большим конвертом. В конверте было Письмо от министра двора Его 
Императорского Величества с приглашением Григория Николаевича 
Журавлева в Санкт-Петербург и с приложением пятисот рублей 
ассигнациями на дорогу. При посещении Журавлева императрицей ей 
особенно приглянулся Богородичный образ «Млекопитательница», который 
тут же и был ей подарен. На следующий день из Канцелярии двора Его 
Величества принесли указ о назначении Грише пенсии пожизненно, в сумме 
25 рублей золотом ежемесячно. 
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Хабаров Сергей,  

МБОУ «Школа №47 им. Героя Советского Союза Ваничикина И.Д.» 
г.о. Самара, 8 лет 

Руководитель Дорина Е.В. 

Что мы знаем о мороженом? 

Самое древнее искусство – это кулинария. Его истоки уходят вглубь 
тысячелетий, к костру первобытного человека. Шедевры кулинарного 
искусства несут человеку не только физическое благополучие, но и духовное, 
так как полноценная, правильно приготовленная и вкусная еда приумножает 
силу и бодрость, удовлетворяет сложные вкусовые, обонятельные и 
зрительные восприятия человека. 

Испокон веков одним из общепризнанных и самых любимых десертов 
является мороженое. Что такое мороженое, знают все. Его любят и взрослые, 
и дети. Однако мало кто знает, что история возникновения мороженого 
связана с древнекитайской цивилизацией и насчитывает более 5000 лет. 

В России народ издавна употреблял свои виды мороженого, благо в 
студеные зимы проблем с заморозкой не было. Еще со времен Киевской Руси 
у нас подавали мелко наструганное замороженное молоко. Во многих 
деревнях на масленицу замешивали творог со сметаной, изюмом и сахаром. 
Затем из смеси лепили сказочные фигурки животных, птиц… «Изделия» 
выставлялись на крылечко, на мороз. Вот так и получалось домашнее 
мороженое, которым лакомились и дети, и взрослые.  

Европейский вариант мороженого (того самого, к которому мы все 
привыкли) дошел до нас лишь в XVIII веке. И сначала мороженое имелось 
только в царской семье.  

А самое вкусное мороженое во всем Поволжье продавали самарском 
Струковском саду.  

Известный самарский краевед К.П. Головкин рассказывает в своих 
записках: «В 90-х годах XIX века мороженое продавали, ходя по городу, 
мороженщики. Рослые мужики носили его на голове, положив себе на голову 
кольцо из полотенца. Сверху на полотенце ставили что-то вроде деревянного 
ушата, набитого льдом, а внутрь клади форму с мороженым. Носили их 
мороженщики весьма искусно, не придерживая даже руками, и громко 
выкрикивая: «Сахар мороз!», «Мороженое хорошо!». Покупали мороженое в 
основном ребята улицы. На 1-2-3 копейки мороженщик ловко накладывал 
стакан с большим верхом. Правда дно у этого стаканчика занимало больше 
половины всего объема».  

У большинства из нас в сознании мороженое ассоциируется со сладким 
десертом. На самом деле это не совсем так. Молоко, сливки, сахар, яйца, 
орехи, ягоды, сухофрукты, какао, шоколад, печенье, йогурт – вот далеко не 
полный перечень продуктов, из которых может делаться мороженое. 
Никакого канонического рецепта не существует. В Японии мороженое 
делают из зеленого чая, слив, имбиря. Турецкое мороженное дондурма 

https://borodinanastyus.wordpress.com/2014/12/07/%d0%ba%d1%83%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%b8%d0%b7-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d1%85-%d0%b4%d1%80/
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делают на основе козьего молока, добавляя в него салеп – муку из корней 
диких орхидей. Оно получается очень вязким и тянется, как жевательная 
резинка. А еще существует мороженое со вкусом рыбы, сыра, перца, хрена, 
чеснока, свиных шкварок и даже жареное. Венесуэльское кафе Coromoto 
предлагает своим посетителям 709 сортов мороженого! 

Вот несколько интересных фактов о мороженом. 
В Великобритании изобрели мороженое, которое не тает. 
Самое дорогое мороженое под названием «Золотое» продается в США 

и стоит 1000 долларов за 1 порцию. Оно украшено настоящим съедобным 
золотом, редкими ягодами и карамелью. Говорят, что это очень вкусно.  

В книгу рекордов Гиннеса занесен торт из мороженого, созданный в 
2011 году в Торонто. Его вес – более 10 тонн.  

Мороженое на палочке изобрел американец Фрэнк Эпперсон, случайно 
оставивший на морозе стакан содовой воды с соломинкой. Утром, обнаружив 
замерзшую содовую на соломинке, он не расстроился, а запатентовал 
изобретение под именем «попсикл» и начал выпускать лакомство – лимонад 
на палочке, позже лимонад заменило мороженое. 

Американец Христиан Нельсон разработал рецепт мороженого, 
глазированного шоколадом. Его назвали «пирожок эскимоса» (эскимо-пай). 
Нельсон возил свою продукцию по городам, одновременно показывая фильм 
про эскимосов. В конце концов слово «пай» выпало, и мороженое на 
деревянной палочке стали называть просто «эскимо». 

Мороженое попало в криминальные сводки. В Чили в 2002 году 
арестовали уличного торговца мороженым, за которым толпами ходили 
покупатели. Секрет прост: мороженое содержало кокаин и вызывало 
привыкание. 

Судить о стоимости мороженого в XIX 9 веке можно по письму 
А.П. Чехова к А.П. Плещееву. Антон Павлович жалуется, что проел 
половину своего состояния на мороженом, угощая балерину Малого театра.  

В 1987 году молодой ученый-микробиолог захотел угостить своих 
гостей необычным десертом, и результат превзошел все его ожидания. Так 
появилось знаменитое наномороженое Dippin' Dots. Наномороженое, или 
мороженое будущего – это бусинки мороженого или фруктового сока, 
созданные посредством криогенной заморозки при температуре ниже -70 °C. 
Хранение такого мороженого должно происходить при температурах не 
выше -34 °C. 

В настоящее время мороженое в России производят около 150 
предприятий. Самаре есть чем гордиться, ведь в ней находится крупнейшая 
фабрика мороженого «Сам-По». Многие думают, что «Сам-По» – это 
аббревиатура и расшифровывается как «Самарское производственное 
объединение». Но это не так. На самом деле в финской мифологии «Сам-

По» – это мельница, несущая счастье и прибыль. Именно отсюда и взяла 
название самарская фабрика.  
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Яковлева Милана,  

МБОУ Школа № 77 г.о. Самара, 7 лет 

Руководитель Ременец Е.А. 

Кто подарил нам сказку? 

Все дети любят сказки: любят слушать, как их рассказывают бабушки и 
мамы, а те, кто умеет читать, читают сами. Читают и рассматривают 
интересные, красочные картинки – иллюстрации, которые рассказывают о 
героях книги ничуть не меньше, чем текст самой сказки. Кто же создает эти 
иллюстрации? Ну конечно художники, художники – иллюстраторы.  

История детской книжной иллюстрации насчитывает около трех 
столетий. За это время был пройден путь от дешевых книжных изданий, 
букварей и лубочных картинок до роскошных книг для детей. Постепенно 
детская книжная иллюстрация стала самостоятельным видом искусства. Сам 
термин «иллюстрация» в переводе с латинского означает «освещать, 

проливать свет, объяснять». 
Первой иллюстрированной детской книгой в России был «Букварь» 

Кариона Истомина, целиком, вместе с текстом, гравированный на меди 
Леонтием Буниным. Вышел он в Москве в 1692-94 годах. 

Новые возможности иллюстрации появились в девятнадцатом веке с 
изобретением фотомеханического способа печати. К середине 
девятнадцатого века иллюстрации становятся цветными.  

Над детскими книгами работали известные писатели, живописцы и 
графики. Создавались яркие, запоминающиеся рисунки для детских книг. 

Удивительно, но у детской иллюстрации России (СССР) есть точный 
год рождения – 1925 год. В этом году был создан отдел детской литературы в 
Ленинградском государственном издательстве (ГИЗе). До этого книги с 
иллюстрациями специально для детей не издавались. 

Многие художники писали картины по мотивам устного народного 
творчества: былин, сказок, песенок. Трудно даже перечислить фамилии всех 
тех художников, которые черпали вдохновение в устном народном 
творчестве, 

Одним из самых любимых и известных иллюстраторов русской сказки 
стал Иван Яковлевич Билибин, художник-график, глубоко знающий и 
любящий русскую старину. Именно русская сказка сделала его выдающимся 
художником. Он лучше всех передает таинственность и древность русской 
народной сказки. 

Билибин рисовать начал рано. И первые зарисовки пейзажа, огромные 
лапы старых елей, красные мухоморы, деревянная резьба на крестьянских 
избах привели художника к мысли иллюстрировать русские сказки. Наиболее 
известными и самыми удачными являются его иллюстрации к русским 
народным сказкам «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная», «Марья 
Моревна», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Так же Билибин создал 
иллюстрации к произведениям Пушкина «Сказка о царе Салтане», «Сказка о 
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золотом петушке» и «Сказка о рыбаке и рыбке». 
С самого начала книги Билибина отличаются узорностью рисунка, 

яркой декоративностью. Билибин создавал не отдельные иллюстрации, он 
стремился к ансамблю: рисовал обложку, орнаментальные украшения, шрифт 
– все стилизовал под старинную рукопись. Иллюстрации Билибина в 
обрамлении растительного орнамента очень точно отражают содержание 
сказки.  

Юрий Алексеевич Васнецов иллюстрировал и оформлял русские 
народные сказки, песенки, потешки, а также книги известных детских 
авторов: Виталия Бианки, Корнея Чуковского, Самуила Маршака. Его по 
праву называют художником русской сказки. О иллюстрировал сказки «Три 
медведя», «Конек-горбунок», «Теремок» и многие другие. Фантастические, 
сказочные пейзажи основаны на впечатлениях от настоящей русской 
природы. Птицы и звери у художника обретают повадки, подмеченные им в 
реальной действительности. 

 Для Васнецова мир сказки – это мир счастливого детства, мир, где нет 
жестокости, где добро всегда побеждает зло. В сказках, которые 
иллюстрировал художник, живут и действуют его, «васнецовские», герои, 
растут его деревья, травы и цветы, в теплом, «васнецовском», воздухе летают 
его птицы и бабочки. 

Они, на первый взгляд, как будто ненастоящие, игрушечные. Юрий 
Алексеевич рисует их так, как их видит маленький зритель. Он не стремится 
изобразить реалистичные подробности, детали, для него важно, чтобы тот, 
кто рассматривает рисунки, почувствовал их сказочную природу. 

Виктор Михайлович Васнецова одним из первых обратился 
к воссозданию образов народных сказок и былин в живописи. Уже в начале 
своего творчества он создал ряд иллюстраций к сказкам «Конек-горбунок» и 
«Жар-Птица». Знаменитое полотно «Иван Царевич на сером волке» написано 
на сюжет одной из самых известных и распространенных сказок. 

Кроме сказок, у него есть произведения, посвященные героическим 
образам былин: «Витязь на распутье», «Три богатыря». Герои картины – 

любимые герои русских былин – Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша 
Попович. Фигуры богатырей, расположенные не первом плане, словно 
вырастая из земли, свидетельствую о неразрывной связи героев со своей 
родиной. Общее впечатление картина оставляет радостное благодаря 
насыщенным цветам, светлым краскам, которые выбрал художник. 

 Виктор Михайлович хотел, чтобы все, как и он сам, прониклись 
дивной красотой древней Руси, узнали, приняли сердцем ее историю, 
поверия, предания, сказки. Васнецов верил, что в «сказке, песне, былине 
сказывается весь цельный облик народа». И детское, и взрослое сердце 
трепещет, увлекаемое бегом серого волка по черно-сказочному лесу, полетом 
ковра- самолета, завораживающим танцем Царевны-лягушки. 

Сказочные герои, которых изобразили художники, волнуют нас с 
детства, учат любить добро и красоту, ненавидеть зло и трусость. 
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Герасимова Мария,  
МБОУ гимназия «Перспектива» г. о. Самара, 10 лет 

Руководитель Проскурина Г.В. 

Вечная жизнь Русалочки 

На карте мира есть скандинавская страна Дания, в которой жил и 
творил великий сказочник Ганс Христиан Андерсен. В сознании датчан он 
неразрывно связан с историей Дании, с ее традициями, природой, характером 
народа.  

Сегодня нельзя представить Копенгаген без памятника Русалочке, как 
и Данию без Г.-Х. Андерсена. Русалочка Андерсена – своеобразный «герб» и 
символ датской столицы.  

 Пришедшая из сказки, она уже сто с лишним лет встречает и 
провожает взором своих «синих», как голубое море глаз, проплывающие 
мимо нее корабли. Моряки со всего света дарят ей цветы, считая, что это 
приносит счастье. «Русалочка» – наиболее часто фотографируемая 
«девушка» в мире. Женщины, позируя возле нее, часто сравнивают свою 
красоту с красотой «Русалочки», самой прекрасной из шести дочерей 
морского царя. 

 Посмотреть скульптуру съезжаются со всех уголков мира. И каждый 
хочет дотронуться до этого чуда и сфотографироваться с ним. Есть такое 
поверие, что после этого, если загадать желание, оно непременно сбудется.  

Русалочка удивительно человечна, сильна своей любовью, сделавшей 
ее бессмертной, потому что она ради любви решается на самопожертвование.  
Героиня обрела человеческую душу, узнала вечную радость любви, и сердце 
ее растворилось в бесконечной любви. И грустит «Русалочка», сидя на скале, 
ожидая своего принца. Ее любят, ею гордятся, она окружена вниманием и 
заботой. Для юношей она идеал женской красоты, и они втайне мечтают, 
чтобы их будущая избранница им напоминала ее.  

 Жители Копенгагена полюбили свою «Русалочку», а вслед за ними 
симпатиями к ней прониклась и вся Дания. Мы считаем, что не случайно 
«Русалочка» Андерсена стала визитной карточкой Дании, так как ее образ 
стал символом доброты, любви, преданности, мужества во всем мире. 

 «Нет сказок лучше тех, которые создала сама жизнь». Сам Андерсен 
особенно любил свою сказку «Русалочка», считая ее самой трогательной из 
всех своих произведений. В сказке Андерсена раскрывается мечта героини о 
земной любви, земной жизни, которая прекраснее фантастического 
подводного царства.  

Образ Русалочки многогранен, как жизнь человека, и бессмертен, как 
подлинное искусство. Мы считаем, что образ Русалочки, смелой и доброй, 
будет жить вечно. В образе Русалочки писатель и скульптор воплотили идеал 
самоотверженной, жертвенной любви, так необходимой в наш эгоистичный 
век.  
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Быданова Елизавета,  
ГБОУ СОШ № 5 ОЦ «Лидер» г.о. Кинель Самарской обл., 15 лет 

Руководитель Бородачева Н.В. 

Портрет слова «хлеб» 

Хлеб всегда был важнейшим продуктом, мерилом всех ценностей. Есть 
только одно слово, которое равнозначно слову «хлеб». Это слово – «жизнь». 
Что может быть важнее хлеба?  

Существует хорошая притча. Жил в давние времена один царь. Звали 
его Мидас. Был он жадный и все хотел стать самым богатым. И тогда 
попросил богов сделать так, чтобы он мог все превращать в золото. 
Прикоснется к любому предмету – тот становится золотым. Боги дали ему 
такую способность. Но скоро Мидас и сам был не рад. Потому что в золото 
превратилась и еда. Даже хлеб. И тогда снова стал он просить богов: не надо 
мне никакого золота, лишь бы хлеб был.  Да действительно, ничего важнее 
хлеба для человека не было и нет.  

На Руси хлеб издавна почитали, считали священным. Хлеб-батюшка 
очень ценится и сейчас. И в наш XXI век, век великих достижений, он 
составляет основу всей нашей жизни. Люди вырвались в космос, покоряют 
реки, моря, океаны, добывают нефть и газ в глубинах земли, а хлеб остается 
хлебом. 

Знать цену хлебу, уметь его экономить, быть бережливыми и 
заботливыми хозяевами – это главная проблема современного общества. Вот 
почему вопрос о хлебе остается у нас главным. А что мы знаем о слове 
«хлеб»? Как оно появилось? Как отражается в литературе, музыке, живописи, 
скульптуре?  

Хлеб – один из самых удивительных продуктов природы и 
человеческого труда, один из самых древних и самых значительных, самых 
надежных видов пищи на земле. Хлеб создан тысячелетней человеческой 
мудростью, мастерством и упорной, тяжелой — «в поте лица своего», самой 
нужной в мире работой. 

Рождение хлеба — всегда чудо: и много веков назад, когда далекие 
наши предки впервые отведали обугленные на кострах комки твердой 
зерновой каши — прародительницы первого хлеба. И в наши дни, когда на 
огромных хлебозаводах мощные печные агрегаты непрерывно выносят из 
своих недр золотистые потоки пшеничных калачей, батонов, булок, 
глянцевито-коричневых караваев и буханок ржаного хлеба. Днем и ночью 
работают хлебозаводы, днем и ночью происходит сотворение великого 
продукта, от которого и сегодня зависит жизнь на земле. 

Можно без преувеличения сказать, что хлеб является вечным 
продуктом, мерой достатка людей, символом национального богатства, 
одним из самых надежных средств борьбы человека с голодом, болезнями, 
преждевременной старостью. 
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 Хлеб, являясь мерилом ценности мира и человека, стал основой 
множества поучительных изречений, отражающих всю красоту и мудрость 
народного миросозерцания, народной оценки жизни, наблюдений тонкого 
народного ума. 

  Хлеб во многих народных сказках изображен как источник сытости и 
богатства, результат нелегкого труда. Большинство пословиц и поговорок о 
хлебе учат, что цена хлеба неизмерима, что отношение к урожаю должно 
быть ответственным, для этого надо знать приметы и явления природы. 
Обряды и приметы свидетельствуют о почитании хлеба нашими предками. 
Хлеб использовался как оберег. Уронить хотя бы крошку хлеба считалось 
грехом.  

Хлеб выступает в роли главного лица в известных произведениях 
литературы, изобразительного искусства, музыки, кинематографа. Таким 
образом, так любимый большинством русских людей простой хлеб 

оказывается далеко не простым, а весьма значимым элементом русской 
культуры.  

 Вспомним еще одну народную мудрость: «Хоть по-старому, хоть по-

новому, а без хлеба не прожить». Действительно, все в жизни проходит и 
меняется, но такие извечные и простые ценности, как хлеб, всегда остаются с 
нами.  

Многие в наши дни стали забывать истинную цену хлеба. Но есть еще 

люди, помнящие о том, как тяжело было добывать хлеб в войну. А сколько 
погибло от голода! Во имя их памяти мы должны дорожить хлебом, беречь 
то, что у нас есть. 

 

 

Агафонова Таисия,  

МБУ ДО г.о. Самара «ДХШ № 2», 16 лет 

Руководитель Макаренков В.Н. 

Некоторые композиционные особенности картины 
Александра Иванова «Явление Христа народу» 

Творчеству великого русского художника Александра Андреевича 
Ивáнова, равно как и его знаменитой картине «Явление Христа народу», 
посвящено огромное количество работ. Несомненно, исследователей 
интересовали и вопросы, связанные с композицией, и тем не менее, как нам 
кажется, многие аспекты этой проблемы до конца не изучены.  

Александр Ивáнов очень высоко ставил изобразительное искусство как 
сферу духовной и нравственной деятельности человека и в этом он был схож 
со своим кумиром – Леонардо да Винчи. Недаром он писал: «Мне бы всего 
более хотелось приблизиться в пути к Леонардо да Винчи». Кроме того, 
Александр Ивáнов считал, что художник, способный в зримых образах 
воплотить свои идеалы, может воздействовать на человеческую природу. 
Именно поэтому тема и сюжет картины «Явление Мессии», как он сам 
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называл свою картину, представлялись ему крайне важными. Как считает 
М.М. Ракова, Александру Ивáнову было свойственно стремление к темам 
«вселенского» звучания и к кардинальным, переломным моментам истории, 
определяемое романтическими концепциями, возобладавшими в начале XIX 

века в искусстве, что в конечном счете и определило один из основных 
аспектов композиции картины: «эффект внутреннего созвучия лаконичных 
очертаний одинокой фигуры и монументальных масс горного ландшафта».  

Еще одной особенностью картины Александра Ивáнова, которая 
требовала от художника новых композиционных решений, М. М. Ракова 
считает ее «многолюдство» и здесь новаторство Александра Ивáнова, по ее 

мнению, особенно отчетливо. Замысел картины определил психологическое 
состояние действующих лиц: апостолов, внимающих пророку и 
поглощенных видением Спасителя; фарисеев, пришедших обличить Иоанна-

Крестителя; назареев – аскетов-подвижников, предшественников христиан; 
левитов и т.д. Изображение же всех этих людей и их изменяющихся 
психологических состояний, переходящих одно в другое, в самой своей идее 
заключало необходимость динамического решения композиции. Тем самым 
диктовалось размещение их как можно ближе к зрителю, на первом плане. В 
то же время этот замысел требовал явного акцента на самом моменте 
появления Христа перед народом. В этом случае необходимо было 
пространственное отделение фигуры Христа от толпы, и художник 
отодвигает ее в глубину картины.  

Анализируя работу художника над эскизами, М. М. Ракова отмечает, 
как шаг за шагом происходит постепенное «очищение» пространства вокруг 
Христа. Еще один фактор сосредоточения внимания на фигуре Христа – 

пейзаж. Лаконизм синих, подернутых дымкой горных склонов, 
величественных в своем силуэте, и нейтральность розовато-охристой, 
выжженной солнцем почвы пустыни создают тот ансамбль смысловых и 
зрительных ассоциаций, который и формирует образ Христа, а также 
сообщает всему событию в целом нечто выходящее в своем 
общечеловеческом значении за грани обыденности. 

По мнению Л.З. Иткиной, центром композиционного построения 
является Иоанн Креститель, простерший к Христу свои руки, а вот 
смысловым центром – фигура Христа. Это несовпадение композиционного и 
смыслового центров сообщает всей картине напряженный динамизм. 
Каждый персонаж вовлекается в действие, будучи подчинен двойному 
императиву: страстному призыву Крестителя, с одной стороны, и 
необоримой ясности духа, спокойствия и кротости Христа – с другой. В 
каждом лице, в каждой фигуре отразилась главная мысль композиции, и это 
придает огромному многофигурному полотну редкое психологическое 
единство. 

На наш взгляд, фигуру Христа следует рассматривать не столько 
смысловым, что конечно же является безусловным, но прежде всего вторым 
композиционным центром. А смысловым, потаенным центром, которому, как 
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нам кажется, сам Александр Ивáнов придавал огромное значение, считать 
одну из точек визуального акцента, проявляющуюся при наложении на 
картину сетки, вычерченной в соответствии с пропорцией золотого сечения. 
Это место соединения рук подымающегося с колен старика и поднимающего 
его юноши. Художник не случайно одевает этого юношу в хитон и плащ тех 
же цветов, что и одежды самого Христа, как бы говоря: «Христос уже среди 
нас, и тот, кто делает для другого доброе дело, делает его для Самого Бога». 
В этом, на наш взгляд, смысл послания, адресованного Александром 
Ивáновым человечеству. К тому же, если проанализировать направление 
движения Христа, то можно без труда убедиться, что он идет не к Иоанну 
Крестителю, не к фарисеям, а именно к юноше, поднимающему с колен 
старика. 

Еще один аспект, рассматриваемый нами в нашем исследовании, – это 
сопоставление переднего плана картины Александра Ивáнова и фрески 
Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». И там, и там используется так 
называемая фризовая композиция. Если посчитать персонажей по правую и 
левую руку Иоанна Крестителя, то получим число шесть, а в сумме – 

двенадцать, что соответствует числу апостолов на фреске Леонардо. Смысл и 
того, и другого произведения определяется словами, произнесенными, в 
одном случае, Христом, а в другом – Иоанном.  

 

 

Филатов Виталий,  

МБОУ «Школа № 36» г.о. Самара, 17 лет 

Руководитель Перепелкин М.А. 

Книга стихов Н.В. Крандиевской-Толстой «От лукавого»: 
лирический сюжет, образы и мотивы 

Сборник стихотворений Н.В. Крандиевской «От лукавого» очень 
интересен своим содержанием. Именно стихотворения из этой книги и 
произвели большое впечатление как на литературных критиков, так и на 
известных писателей, поэтов того времени.  

Сборник довольно небольшой: он состоит из двадцати шести 
стихотворений. Впервые был напечатан в Берлине в 1922 году, когда 
поэтесса находилась в эмиграции. Но, несмотря на небольшой объем «книги 
стихов», он чрезвычайно интересен. К примеру, сразу же внимание 
привлекает название «От лукавого», что ассоциируется у нас с библейскими 
заветами и с молитвой «Отче Наш». Также читатель обращает внимание и на 
эпиграфы к стихотворениям. К примеру, один из эпиграфов обозначен как 
эпиграф «из Леопарди». Сразу возникает вопрос: «Кто такой Леопарди? 
Какова его роль в лирическом сюжете книги?». Такие упоминания мы 
обозначили в нашей работе как «клавиатуру упоминаний». 

 Что же такое «клавиатура упоминаний»? Как известно, клавиатура – 

это средство ввода информации; при помощи клавиатуры шифруются 
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названия, имена и т. д. Упоминание – это результат такого 
действия; замечание, слова, касающиеся кого-либо или чего-либо. То есть, 
«клавиатура упоминаний» – это некий способ ввода информации, в 
некоторых случаях при помощи шифра или сокращений, который бы 
помогал читателю создать ассоциацию с тем произведением, которое и было 
зашифровано (это может быть как само произведение, так и его автор, в 
некоторых случаях даже действующий герой). То есть благодаря «клавиатуре 
упоминаний» происходит значительное приращение смысла.  

Особый интерес вызывают сюжет, герои и композиция книги 
стихотворений. Что касается сюжета, то можно сказать, что в его основу 
положена библейская логика. Каждое стихотворение – это определенная 
история из Библии, либо из Ветхого, либо из Нового Заветов. Герои делятся 
на главных и периферийных, но зачастую главные герои становятся 
периферийными, а периферийные – главными. Еще стоит упомянуть о такой 
интересной вещи: К.Д. Бальмонт писал, что «этот сборник – отражение души 
самой поэтессы, в нем скрыты самые ее сокровенные тайны и секреты». И 
это действительно так. Все события, которые происходили с 
Н.В. Крандиевской-Толстой в 1920-х, оставили свой след в душе лирической 
героини этой книги. Наверное, поэтому К. Бальмонт писал: «Лукавый и 
пытался утаить все ее переживания, поэтому и название выпало 
неслучайно…».  

 

 

Попова Арина,  

ГБОУ СОШ № 5 ОЦ «Лидер» г.о. Кинель Самарской обл., 13 лет 

Руководитель Бородачева Н.В. 

Как прекрасен этот удивительный мир кукол! 

Кукла – самая древняя и наиболее популярная игрушка. Она 
обязательный спутник детских игр и самое доступное детям произведение 
искусства. Куклы раньше были совсем не те, что сегодня. 

Первобытные люди придумали себе кумиров, идолов, истуканов 
(богов) – их делали чаще всего в виде человеческих фигур. Это были самые 
первые куклы. Первой славянской куклой стала Коллодия (игрушка для 
богов): женщины наряжали полено, поклонялись ему, а потом сжигали и 
веселились. Первые куклы облегчили жизнь первых людей. Они спасли 
множество человеческих жизней, заменив людей в обрядах 
жертвоприношения (обрядовые куклы). 

На этом добрые дела куклы не заканчивались: она принялась оберегать 
человека от всяческих бед (болезней, несчастий, плохой погоды, голода), 
стала оберегом. Игрушку сворачивали из цветных тряпок. Делали ее без 
иголки и без ножниц – нельзя было ни порезать, ни уколоть, ведь в этот 
талисман вкладывалась мамина любовь, сила, забота, которые должны были 
оберегать малыша. Куклы передавалась из поколения в поколение. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Самая древняя кукла найдена в египетской гробнице. Сделанная из 
деревянных дощечек, с волосами из глиняных бус, она 4 тыс. лет тому назад 
принадлежала маленькому сыну фараона. У куклы не было ног, т.к. египтяне 
опасались, что кукла может ожить и убежать от своего неподвижного 
хозяина. 

Делали кукол не только из тряпок, но и из глины (дымковская, 
тульская), дерева, кости, соломы, ниток и даже сыра.  

Мало куклу любить, надо чувствовать ее и не забывать, что она живая. 
В это свято верили наши предки, поэтому никогда не рисовали ей лицо. 
Считалось, что, если кукла будет очень похожа на человека, в нее может 
вселиться злой дух. 

Разные куклы были у разных народов. Их любили, берегли, передавали 
по наследству. Ими любовались, брали в руки, носили с собой… и наконец, 
стали ими играть. Кукла стала игрушкой!  

 В русских крестьянских семьях кукла являлась символом продолжения 
рода. Считалось, что чем больше ребенок играет, тем больше будет достаток 
в семье. А если с куклами плохо обращаться, играть небрежно и неряшливо – 

неприятностей не миновать. Крестьянские куклы были очень простыми, 
делались в основном из тряпок или вырезались из дерева. А на базарах и 
ярмарках всегда можно было встретить куклу-артиста Петрушку.  

Первые куклы были просты и неказисты. Но со временем они 

становились все лучше и лучше. К 90-м годам XIX века на Руси появилась 
разборная игрушка. Это была Матрешка. В XIX веке ремесленники-кустари 
начали изготовлять кукол из папье-маше. Самыми же красивыми и дорогими 
по цене были куклы с фарфоровыми головками. Они появились в конце 
XIX века. Фарфоровые куклы удивительно похожи на живых людей. Всех 
этих кукол объединяет одно – удивительное мастерство с которым они 
сделаны. В России начала зарождаться кукольная промышленность. В конце 
XIX века появились в продаже бумажные куклы с комплектом платьев. 

Вначале 20-х годов XX века для кукол наступили трудные времена. Из-

за войн и революций хозяйство нашей станы было сильно разорено, 
промышленность пришла в упадок. Производство игрушек на какое-то время 
совсем прекратилось, куклы, как в старину, можно было купить лишь на 
базарах да изготовить самим. Куклы снова становятся деревянными и 
тряпичными. 

Несколько лет спустя начинают восстанавливаться фабрики, 
художники и мастера придумывают новых кукол. В это время не делают 
дорогих кукол с фарфоровыми головками, в богатых платьях, их было 
некому покупать. И материалы, и куклы стали проще. В кукольном мире, как 
в зеркале, отражается то, что происходит в стране. 

Выпускали кукол – работниц в красных косынках, почтальонов, 
пожарников, молочниц, пионеров - барабанщиков, красноармейцев. 

В 1941 году Великая Отечественная война опять отбросила 
производство игрушек назад. Выпуск игрушек прекратился. Но уже в 
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1943 году игрушки начинают производить снова. Солдаты, возвращающиеся 
с фронта, везли с собой трофейные игрушки (из освобожденных от фашистов 
городов). 

Война закончилась, и разрушенное войной хозяйство начало 
восстанавливаться. С появлением синтетических материалов глазастые 
куклы с детскими мордашками наконец-то заполняют полки магазинов 
игрушек. Самым популярным материалом для изготовления кукол 
становится стойкий и недорогой пластик, а также более мягкий винил. 

В 1950 году появляются забавные целлулоидные пупсы. Целлулоид – 

дешевый материал и не расслаивается. Кукол из него можно купать и ронять. 
Но у этого материала оказались недостатки. Он выцветает со временем, его 
нельзя восстановить, если отколется кусочек. А самое главное – он горит, 
выделяя при этом вредные для здоровья вещества.  

В 60 годы рождается «резиновая Зина». Куклы из резины точно 
копируют ребятишек тех времен – их прически, платья, короткие штанишки 
на лямках. Кукольная промышленность набрала темпы, и в 70-е годы куклы 
выпускаются большими партиями по всей стране по одним и тем же 
образцам. 

В стране началась «перестройка». Все вокруг менялось. В магазины 
хлынули куклы-иноземцы: яркие, новые, необычные. С появлением «Барби» 
в кукольном мире произошел переворот. Она стала мечтой и идеалом каждой 
девочки. Продажи куклы Барби считаются самыми высокими в сравнении с 
реализацией других игрушек. Эта кукла появилась в 80-е годы в России и 
сильно отличалась от всех ранее выпускавшихся кукол. Во-первых, была 
найдена удачная величина куклы (она не очень большая, но и не пупсик, и 
детям очень удобно играть с ней); во-вторых, Барби была задумана как 
образец женской красоты (у нее красивые лицо, волосы и тело); в-третьих, у 
нее могут сгибаться руки и ноги, чего нет у большинства других кукол. 

В наше время на прилавках магазинов можно увидеть много красивых 
игрушек, они сделаны на фабрике и не несут тепла души их создателей. 
Поэтому мы считаем, что в XXI веке дети вновь должны видеть не только 
игрушечных роботов и разные автоматизированные куклы, но и игрушки, 
изготовленные своими руками, а не машинами. Каждая кукла, сделанная тем 
или иным автором, индивидуальна в своем роде. У нее своя история и свой 
неповторимый образ. Сейчас особенно остро стала ощущаться потребность в 
оригинальных, нетиражированных изделиях. Недаром в последнее время 
среди обеспеченных людей хорошим тоном считается коллекционирование 
авторских кукол. 

Кукла – не только предмет игры, она может многое рассказать об 
истории своей страны, об обычаях и традициях своего народа, о том, какую 
одежду носили наши предки, как и чем они жили. С куклой связано много 
легенд и сказок. Хочется верить, что больше не покинет нас кукла, ставшая 
частью национальной культуры, и будет бережно передаваться из поколения 
в поколение, как это и было заведено на Руси. 
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Малицкая Яна,  

МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара, 14 лет 

Руководитель Волкова Д.В. 

Город и художник 

Какие методы и технологии, используемые художниками в их работах, 
касаются изменения городской среды? На этот вопрос поможет ответить 
изучение творчества нескольких художников достаточно отдаленных друг от 
друга по времени и географии. Это античный скульптор и архитектор Фидий, 
живший в V веке до н.э., Микеланджело Буонарроти – скульптор, живописец 
и архитектор эпохи Возрождения и Андрей Сяйлев, современный самарский 
художник, работающий в самых разных художественных направлениях.  

Фидий обращается к высшим силам, формирует образ города, 

избранного и защищаемого богами. Искренняя любовь к своей Родине, 
которая пронизывает все творения Фидия несомненно воспитывала 
патриотический дух горожан, а также все его творчество повлияло на 
формирование народного самосознания эллинов. Именно благодаря этому 
сейчас мы можем восхищаться великой культурой Древней Греции. 

Всем своим искусством Микеланджело возлагает надежду на человека, 
на его силу физическую и духовную, его работы наполнены призывом к 
действию и верой в то, что разум, гуманизм, любовь к своей стране окажутся 
сильнее войн и невзгод, которые по воле судеб или политических перепитий 
сваливаются на плечи простых граждан. Надежду и веру в человека несет 
Микеланджело и транслирует посредством своих произведений. 

Настоящему шедевром стрит-арта и манифестом любви к Самаре 
является работа Андрея Сяйлева под названием «Портрет Самары 2016».  

В первую очередь был организован открытый сбор фотографий города: 
при помощи социальных сетей художник призвал всех желающих сделать 
некоторое количество фотографий самарской архитектуры. Вместе с 
техническими требованиями к фотографиям, художник представил эскиз 
проекта.  

Множество жителей города разного возраста, профессий, социального 
статуса с большим энтузиазмом включились в эту работу. Огромное 
количество фотографий Самары: стен, окон, балконов, новых стеклянных 
или совсем старых и разрушенных были перенесены специальной печатью на 
керамическую плитку, ведь «плитка – младшая сестра кирпича. Она тоже 
может быть на фасаде и имеет такую же упорядоченную структуру. В нашем 
случае она очень хорошо клеилась на эту фактуру.»  

Задачей художника было изобразить городской «тетрис», своеобразный 
срез Самары, наподобие археологических слоев. Плитки с напечатанными 
изображениями города укладывались на кирпичную стену, «срез Самары от 
старых домиков до современных зданий, наслоение во времени и 
пространстве. Передать дух течения времени.» Это еще и как элементы 
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«Тетриса». Новое летит сверху и формирует скелет города, а нижние слои 
уходят ближе к земле и сгорают.  

Когда все фотографии были напечатаны, предстояло выложить плитки 
на стене при помощи цементного раствора. К этой работы также были 
приглашены все желающие, десятки горожан приходили, чтобы 
поучаствовать в создании арт-объекта, а самые первые плитки были уложены 
учениками детской школы искусств № 8 «Радуга». Спустя несколько недель 
коллективной работы под руководством художника инсталляция приобрела 
законченный вид. Несомненно, эта многослойность, использование кирпича 
как холста, обращение к самарской архитектуре напоминает другие работы 
Сяйлева, в особенности безымянную работу, созданную совместно с 
берлинским художником, но между ними есть принципиальные отличия.  

В первую очередь, в предыдущих работах фотографии печатались на 
бумаге и, соответственно, через некоторое время повредились или потеряли 
цвет. В «Портрете Самары» использована керамическая плитка – гораздо 
более долговечный материал, по прошествии нескольких месяцев внешний 
вид арт-объекта остался прежним и будет оставаться таким еще несколько 
лет, а в случае вандализма – каждая отдельная плитка легко заменяема. 
Таким образом, в городе вместо мрачной, даже потенциально темной арки 
появилась новая достопримечательность.  

Еще во время работы над объектом прохожие часто останавливались, 
рассматривая «полотно», расспрашивали художника о его идее, предлагали 
помощь, теперь люди приезжают специально посмотреть на эту работу, 
фотографируются на фоне, приводят гостей города. Это наглядный пример 
того, как искусство может перепрограммировать городскую среду. 

Второй аспект, благодаря которому эта работа Андрея Сяйлева 
становится уникальной, – это коллективное творчество. «Портрет Самары 
2016» выполнен в соавторстве с жителями, каждый сфотографировал то, что 
считает важным, типичным или интересным в Самаре, проанализировал 
городское пространство и свое отношение к нему. А ведь город – это его 
жители, то есть с легкостью эту работу можно назвать и «Автопортретом 
Самары». Этот аспект делает эту инсталляцию по-настоящему важным 
феноменом, ведь она меняет не только внешний облик города, но и 
самосознание его жителей.  

По итогам проделанной работы можно заключить, что взаимосвязь 
художника и места его жительства невероятно важна. Город может давать 
художнику вдохновение, а художник, в свою очередь, тонко чувствуя среду, 
очень точно реагирует на ее эстетические и духовные потребности. 
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Секция 

МУЗЫКА И ТЕАТР 

 

 

Зарицкая Светлана,  

МБОУ Школа № 46 г.о. Самара, 8 лет 

Руководитель Матвеева С.А. 

Домра, как забытая царица 

 «Что такое домра?» – этот вопрос нередко задают люди, услышав об 
инструменте с таким названием. Другие с радостью спешат 
продемонстрировать свою просвещенность и уточняют: «Что, это такая 
балалайка, только круглая». И лишь немногие представляют домру 
действительно как музыкальный инструмент, обладающий собственным, 
специфическим звучанием и неповторимым тембром. 

Домра – старинный русский струнный щипковый музыкальный 
инструмент. Судьба его удивительна и уникальна в своем роде. 

В ХХ веке сольное исполнение на домре вышло на высокий 
профессиональный уровень, что позволило подчеркнуть богатые технические 
и выразительные возможности инструмента, блестящую виртуозность и в то 
же время лиричность, задушевность тембра в неповторимом звучании 
домрового тремоло. 

Основными приемами и методами игры на домре являются удар, 

tremolo, нажим, толчок, бросок. 

Достижение красоты звука формируется под воздействием таких 
величин, как собственно свойства медиатора, постановки правой руки, 
посадки во время исполнения. Здесь главным критерием ценности 
музыкального звука, исполненного на домре, является продолжительность, 
напевность, равномерность. Так, владение своим мышечно-двигательным 
аппаратом и механизмом домры составляет основу техники игры на 
инструменте как совокупности средств, необходимых для решения 
художественной задачи. 

 Для достижения красоты звучания необходимо использовать разные 
методы исполнения. 

Главное в любом музыкальном инструменте не его диапазон, не 
скорость исполнения, не громкость, а его звук, неповторимый, 
индивидуальный, который присущ только ему. 

Обучение игре на домре позволяет приобщать детей к подлинно 
народной культуре, побуждает ребенка осознать себя хранителем и 
носителем русской культуры. 
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Балясникова Елизавета,  

МБУ ДО «ДШИ № 9» г.о. Самара, 11 лет 

Руководитель Афанасьева Е.В. 

Музыка Геннадия Гладкова в кинематографе 
и мультипликации 

Одним из создателей музыки к кинофильмам и мультфильмам является 
композитор Геннадий Гладков. Титулы «знаменитый», «популярный», 
«известный» – все это мелочь по сравнению с той искренней любовью, 
которую испытывают к Геннадию Игоревичу россияне. 

Творчество Г. Гладкова оказало большое влияние на успешное 
развитие российской мультипликации и кинематографа. Одной из первых 
работ для кинематографа был мультфильм «Самый, самый, самый, самый» 
(1966), музыку для которого он написал по просьбе своего друга, актера 
Василия Ливанова. Именно Ливанов привлек Гладкова к работе над его 
первой мультипликационной лентой.  

Но всесоюзную популярность и известность Геннадию Гладкову 
принес другой музыкальный мультфильм, созданный в 1969 году также 
совместно с Ливановым, – «Бременские музыканты», сразу ставший 

визитной карточкой композитора. 
Более всего в такой обширной области, как музыка для театра и кино, 

Геннадия Гладкова привлекает работа над мультфильмами. «Удивительная 
область творчества – мультипликация! – говорит композитор. – Здесь важна 
и общая драматургия, и отдельные музыкальные характеристики; здесь и 
песня, и пародия». 

Если собрать на костюмированный бал героев музыки Гладкова, 
пришедших из классической и современной литературы, получится 
грандиозный праздник.  

Геннадий Гладков не любит писать на бытовые темы. Ему по душе 
аллегорические и фантастические жанры: сказки, притчи, мифы, легенды…  

Всего Геннадий Гладков написал музыку к более чем ста кинофильмам 
и почти ко всем работам режиссера Марка Захарова на киноэкране. 

Самыми дорогими своему сердцу работами Геннадий Гладков называет 
первую серию «Бременских музыкантов», фильмы «Собака на сене» и 
«Обыкновенное чудо». 

Прекрасный фильм-сказку «Обыкновенное чудо» по пьесе Евгения 
Шварца сложно представить без сопровождающих его песен. Каждый из 
героев фильма появляется на экране под свою музыкальную тему, 
сочиненную Геннадием Гладковым. Музыка стала одним из героев картины 
и писалась «в дуэте» с Марком Анатольевичем. 

По природе своего творческого дарования Гладков – 

первооткрыватель. Именно ему во многом мы обязаны утверждению на 
советской сцене мюзикла. Первый детский театральный мюзикл по пьесе 
Агнии Барто «В порядке обмана» – его. 
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Песня – важнейший элемент мюзикла, как и любого другого 
музыкального кинотеатрального действа. Однако Гладков вовсе не считает, 
что без песни не может быть мюзикла. «Сейчас я больше стремлюсь к 
фильмам и театральным спектаклям, где нет песен – говорит композитор. – 

Песня, на мой взгляд, должна появляться только там, где она органически 
необходима. Лично мне ближе построение мюзикла по принципу 
симфонического развития, с помощью системы лейтмотивов». 

Эстетическое кредо Гладкова – красота, лаконизм и сдержанность. 
Мелодии, бесспорно, главенствуют в его музыке. Юмор и любовь – вот две 
главные краски его художественной палитры. 

 

 

 

Храмова Анастасия,  

МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ № 22», 12 лет 

Руководитель Кривенко О.Ю. 

Индивидуальный стиль композитора Прокофьева в 
оперном творчестве 

 Творчество Прокофьева по праву считается ярко национальным, а он 
причислен к русским классикам XX века. Ярко и талантливо отразил 
Прокофьев в своей музыке сложную эпоху начала XX века, различные ее 
стороны. Крепкие связи с классическими и национальными традициями 
Прокофьев сумел сохранить и оригинально развить их в русле новых идейно-

эстетических требований.  
Прокофьев не отрицал классического наследия, и вместе с тем он 

стремился к постижению новой музыки. Написанная в короткий срок первая 
опера Прокофьева выявила одну из лучших черт его таланта – умение 
несколькими штрихами охарактеризовать персонаж, создать его тонкий 
психологический портрет.  

Прокофьев всегда уделяет большое внимание вопросам формы, 
композиционно-драматургической логики. Прокофьев ищет теснейшего 
соприкосновения музыки и драмы. 

Прокофьев хорошо понимает, что «отстоять» оперу возможно только 
при условии пересмотра и обновления системы ее выразительных средств, ее 
образности и драматургии. 

Композитор проявляет настойчивое внимание ко всем постановочным 
деталям. Прокофьев всемерно расширяет круг ресурсов оперной 
выразительности за счет находок в области хореографии и современной 
практики драматического театра. 

Прокофьев – один из немногих композиторов XX века, которые 
любимы, репертуарны, находят отклик в сердцах миллионов людей. 
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Василенко Алексей,  

МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ им.П.И.Чайковского», 15 лет 

Руководитель Шиндяпина Е.Н.  

Птицы нашей памяти. К истории создания песни 
«Журавли» 

В поселке Алексеевка на горе перед рекой Большой Кинель стоит 
памятник русской женщине. Прасковья Еремеевна Володичкина родила и 
воспитала девятерых сыновей. Шестеро из них погибли на фронтах Великой 
Отечественной войны, трое вернулись домой, но вскоре умерли от ран. 
Сердце Прасковьи Еремеевны не выдержало и остановилось еще в 1941 году 
после третьей похоронки.  

Памятники с летящими ввысь журавлями есть во многих городах мира. 
В Северной Осетии в селе Дзуарикау в 1963 году был установлен памятник 
семи братьям Газдановым: скала постамента, к ней приникла мать, а над нею 
устремилась ввысь вереница белых журавлей.  

Журавли появились в монументальном искусстве многих стран мира в 
80-е годы XX века как символ бессмертия, как сила, связывающая человека и 
Бога. Их появлению во многих случаях предшествовала песня «Журавли», 
песня не просто народная, а легендарная, которая увековечила поэта Расула 
Гамзатова, переводчика Наума Гребнева, композитора Яна Френкеля и 
исполнителя Марка Бернеса.  

У Расула Гамзатова есть несколько стихотворений, в которых 
упоминаются журавли как образ душ погибших воинов. Тема одного из них 
была навеяна посещением памятника семи братьям Газдановым. Но самый 
знаменитый образ журавлей зародился у него в стихах после посещения в 
Хиросиме памятника японской девочке Садако Сасаки. Расул Гамзатов 
вспоминал: «Эта песня родилась у меня в 1965 году в городе Хиросиме. 
Увидев в Хиросиме проект памятника простой японской девочке с журавлем 
в руках, узнав ее историю, я испытал глубокое волнение, которое вылилось 
потом в стихи. Девочка лежала в госпитале и должна была вырезать из 
бумаги тысячу журавлей в надежде на выздоровление, но не успела – 

скончалась».  
Как вспоминает Гамзатов, когда он летел из Японии домой, он думал о 

своей умершей матери, о старшем брате Магомеде, погибшем в боях под 
Севастополем, думал о другом старшем брате, без вести пропавшем военном 
моряке Ахильчи, думал о других близких людях, погибших в Великой 
Отечественной войне. 

Наум Гребнев был тем, кто переводил стихотворения Гамзатова, в том 
числе и «Журавлей». После Великой Отечественной войны Гребнев вместе с 
Гамзатовым учился в Литературном институте в Москве, и с той поры 
начались их дружба и сотрудничество. В перевод стихотворения «Журавли» 
он вложил и свой опыт войны, и всю свою душу. Он говорил, что этот стих и 
о нем и о его друзьях, которые нашли место в этой журавлиной стае.  

http://ale07.ru/music/notes/song/mus/zhuravli.htm
http://vmiremusiki.ru/mark-bernes.html
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В 1968 году стихотворение «Журавли» было напечатано в журнале 
«Новый Мир». Начиналось оно со слов:  

«Мне кажется порою, что джигиты, 
В могилах братских не были зарыты, 
А превратились в белых журавлей... 
Марк Бернес увидел стихотворение, позвонил поэту-переводчику 

Гребневу и сразу сказал о том, что хочет сделать из этих стихов песню. 
Бернес попросил внести в стихи некоторые изменения, посоветовал, в 
частности, заменить слово «джигиты» в первой строке: «Надо, чтобы песня 
была близка всем, ведь с фашистами сражался весь советский народ».  

«Вместе с переводчиком мы сочли пожелания певца справедливыми, – 

рассказывает Расул Гамзатов, – и вместо «джигиты» написали «солдаты». 
Это как бы расширило адрес песни, придало ей общечеловеческое звучание».  

Композитор Ян Френкель – участник боевых действий Великой 
Отечественной войны. Война для него была тоже личной темой (как и для 
Наума Гребнева). Поначалу работа над песней шла тяжело, но как только 
было написано вступление и вокализ, песня сложилась.  

«Журавли» – это песня-реквием, песня-молитва, песня, с которой 
каждый вспоминает свою войну, своих героев. Сочиняя песню, вникая в 
поэтические строки, Ян Френкель вспоминал всю свою прожитую жизнь: 
довоенное киевское детство, войну, эвакуацию, фронт, ранение, все военные 
и послевоенные страдания. Композитор скорбит по всем погибшим воинам. 
В журавлином клине ему видится что-то близкое, родное.  

Атмосфера грусти, тоски пронизывает музыку песни от начала до 
конца. Мелодия, как из оков, постепенно вырывается вверх. Речитативный 
характер сменяется плавной напевной фразой и завершается вокализом, 
который воспринимается как боль сердца, как стон души. Песня написана в 
куплетной форме. В каждом куплете одно предложение – это вокализ. Он 
воспринимается как реквием, точнее, как часть Реквиема, оплакивающая 
умерших, – Лакримозо. Песня напоминает и колыбельную своим 
убаюкивающим, плавным покачиванием коротких мотивов, прерывающимся 
пузами-вздохами.  

Вся песня носит лирический исповедальный характер. 
Марк Бернес записывал песню, уже, будучи тяжело больным. Эта 

запись стала последней в его жизни. Манера пения Марка Бернеса очень 
индивидуальна и своеобразна: он не столько пел, не столько растягивал слова 
в пении, сколько «проговаривал» слова песни. Для таких стихов, как 
«Журавли», где каждое слово весомо, такое особое исполнение является 
самым искренним и достоверным, идущим от сердца. 

После первого исполнения Марком Бернесом песня начала набирать 
популярность, и ее стали перепевать многие певцы. Он звучала везде: на 
встречах фронтовиках, на митингах, у памятников неизвестному солдату. 

Е. Долматовский, подчеркивая историческое значение песни 
Я. Френкеля, писал: «Пожалуй, самой знаменитой песней Яна Френкеля 
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является произведение большой эмоциональной силы и непреходящего 
значения – «Журавли» на стихи Расула Гамзатова. …можно сказать, что 
песня выдержала испытание временем и стала личной собственностью 
нескольких поколений советских людей. «Журавли» уже не просто песня — 

это страница нашей истории, большая лирико-эпическая картина». 
Во многих городах по всему миру стали возводить памятники, главным 

образом-символом которых были летящие журавли. Часто рядом с 
журавлями помещали и строки из песни. Так журавли из песни стали 
символом памяти о погибших в Великую Отечественную войну. 

«Журавли» Расула Гамзатова продолжают свой полет и в нашем, 
третьем тысячелетии. Их печальный образ появляется в новых стихах и 
поэмах, философских раздумьях, призывая людей доброй воли объединится в 
борьбе против насилия и террора.  

Памятник, посвященный воинам-интернационалистам, в 
Новокуйбышевске был открыт в октябре 1994 г. в сквере по улице 
Белинского. Он представлял собой скульптуру из черного гранита, слева от 
которой располагался список из 19 фамилий новокуйбышевцев, погибших во 
время военных действий в Афганистане, Анголе и Чечне.  

В конце 2004 года по просьбе родителей погибших воинов городские 
власти приняли решение о реконструкции памятника и создании мемориала 
памяти всем воинам-интернационалистам. В 2007 году реконструированный 
памятник был открыт. Мемориал представляет собой стелу из черного 
гранита с орденом и надписью: «Живите и помните». На четырех памятных 
досках высечены имена 22 воинов, погибших в Афганистане, Анголе, на 
Северном Кавказе. Весь этот ансамбль венчает бронзовое изображение 
журавлей.  

Когда звучит песня «Журавли», в каждой семье вспоминают о своих 
погибших дедах, отцах, братьях, сыновьях и дочерях, о жертвах мировых и 
локальных войн, о жертвах терроризма. «Белые журавли» Расула Гамзатова 
перелетели границы стран и континентов и навеки запечатлены в десятках 
памятников по всему миру – в России, Японии, США, Украине, Узбекистане, 
Израиле...  

 

 

Макаров Валерий,  

МБОУ «Классическая гимназия №54 «Воскресение»»  
г.о. Самара, 15 лет 

Руководитель Костенко А.Ю. 

«Маленькие трагедии» А.С Пушкина через  призму 
современного театра 

Современный театр, идя в ногу со временем, не утрачивает своего 
главного предназначения возвышать жизнь человеческого духа со сцены. 
Новые приемы современной режиссуры, новые пути решения сценического 
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пространства позволяют соединить современность с неповторимым 
ощущением прошлого, отвечающие на извечные сложнейшие вопросы 
человеческого бытия. 

Цикл коротких пьес А.С. Пушкина «Маленькие трагедии» хорошо 
известен каждому школьнику. История знает множество театральных и 
киноверсий этого бессмертного произведения, для множества великих 
артистов – таких как И. Смоктуновский, В. Золотухин, В. Высоцкий – образы 
из «Маленьких трагедий» стали знаковыми в карьере. 

5 ноября 2016 года самарский театр «СамАрт» представил постановку 
«Маленьких трагедий» молодых режиссеров Татьяны Наумовой, Алексея 
Елхимова и Дмитрия Добрякова под руководством Анатолия Праудина, 
известного постановщика из Северной столицы, в не совсем привычной для 
самарского зрителя современной форме. «СамАрт» сталкивает классический 
литературный текст с сокровенным, больным, выстраданным в современном 
реальном мире, с тем, что невозможно переиграть, и это притягивает.  

Этот необычный спектакль создавался этюдным методом: первые два 
года обучения будущие режиссеры вместе с актерами «СамАрта» сочиняли 
среду, делали макеты, «искали себя» в материале Пушкина. Так родилась 
сценическая композиция из сцен «Пира во время чумы», «Скупого рыцаря», 
«Каменного гостя» и «Моцарта и Сальери». Этюд – это сквозная 

непрерывная импровизационная проба актера собой предлагаемых 

обстоятельств и событийной ситуации или действие актера в предлагаемой 

(придуманной, сочиненной или воспроизведенной по памяти) событийной 

ситуации. 
Молодые режиссеры не стремятся показать известные всем сюжеты 

«Маленьких трагедий», а, скорее, создают ассоциативные образы, опираясь 

на пушкинский текст, показывая его не только через призму современности, 
но и затрагивая собственную жизнь. Через личные истории, рассказанные 

актерами, герои как бы прорываются к темам Пушкина, по-новому открывая 

для себя и для зрителя эти произведения. Анализ драматургии через личный 

опыт авторов становится основой композиции, и сюжеты трагедий плавно 

перетекают один в другой.  
В совместном творческом поиске себя в «Маленьких трагедиях» 

Пушкина актеры не боялись экспериментировать. И это нашло отклик у 
зрителя. В ноябре ребята старшего курса театральной студии посетили 
спектакль «Маленькие Трагедии» в театре «СамАрт». Ребята рассказывали, 
что сначала им было трудно включится в постановку, этот условный жанр 
очень труден для восприятия и требует колоссального внимания. Но потом 
они с упоением смотрели спектакль и будто влились в него. Ведь темы, 
которые затрагивались в постановке, произвели большое впечатление на 
ребят. Особенно им понравилось то, что герои рассказывали свои монологи 
через призму нашего времени. Юное поколение словно бы смотрело на себя 
в зеркало. После спектакля ребята долго обсуждали увиденное, они нашли в 
этих историях себя.  
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К сожалению, не вся часть зрителей зрелого поколения восприняла и 
поняла спектакль. Они привыкли к традиционным постановкам и порой 
отторгают новые прочтения спектакля только из-за сложившихся принципов. 
Но на дискуссионной площадке каждый зритель смог высказать свое мнение 
об увиденном. Зал пылал эмоциями, каждый хотел высказаться. Интересно, 
что люди все время проводили аналогию с собой. Спектакль вызвал интерес 
у публики, был полный аншлаг. Каждое поколение сумело найти в 
постановке то, что их тронуло, а это самое главное. 

Безусловно, театр не может быть скучным. Но эпатаж с раздеванием, 
вульгарщиной, сквернословием, цинизм, недостаток культуры просто 
недопустимы. Во все времена театр был Храмом. Вернуть театру эту роль 

можно, если вернуть в театр Бога. Речь идет не о религиозном театре, а о 
театре, имеющем свою духовную вертикаль. Перефразируя Достоевского: 
«Если Бог есть, тогда не все дозволено». Когда есть это внутреннее 
ощущение высоты, тогда театр имеет свой сакральный образ, ради которого в 
него и ходит зритель.  

Великий К.С. Станиславский говорил: «Красиво не то, что по-

театральному ослепляет и дурманит зрителя. Красиво то, что возвышает 
жизнь человеческого духа на сцене и со сцены, то есть чувства и мысли 
артистов и зрителей». Конечно, не всегда бывают качественные постановки, 
порой режиссеры меняют время действия пьесы и даже не оправдывают свои 
задумки, делают это лишь для пиара.  

К сожалению, в нашей стране немного достойных театров, которые 
могут похвастать хорошей и качественной современной драматургией, и я 
горжусь нашим городом, нашим родным театром, который делает такие 
высокопрофессиональные экспериментальные постановки.  

Важнейшая черта современного театра – пристальное внимание к 
внутреннему миру, сложным душевным коллизиям, психологии 
современного человека. Именно в современном театре мы можем посмотреть 
на самих себя и понять, как сложен мир вокруг нас. Понять, ради чего и как 
стоит жить в современном мире.  

 

 

Чекалова Мария,  

МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара, 14 лет 

Руководитель Романова Т.И. 

Виртуальный музей Н. Куранова в Самаре 

В преддверии 100-летия Н. Куранова, представителя советского 
поколения музыкантов, внесшего значительный вклад в музыкальную жизнь 
Куйбышева, был создан виртуальный музей Н. Куранова.  

Данный виртуальный музей является первым и единственным в нашей 
стране и за рубежом, посвященным жизни и деятельности выдающегося 
преподавателя-хормейстера, заложившего хоровые традиции, оставившего 
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яркий след в культурной жизни Самары. Вся его биография и педагогическая 
деятельность является примером для грядущих поколений.  

Николай Кузьмич Куранов стал учителем и наставником для многих 
десятков продолжателей его дела. Это не только непосредственные ученики. 
Это участники его хоровых коллективов, студенты училищ и вузов, 
получившие от него первую «музыкальную прививку», полюбившие музыку, 
почувствовавшие радость совместного творчества.  Его ученики, ученики его 
учеников и еще более молодые поколения музыкантов продолжают верно 
служить нашему общему делу – сохранению русской певческой культуры. 

Неоценимую помощь в создании музея оказал С.Н. Куранов, сын 
Николая Кузьмича, предоставивший семейный архив Курановых.  Важными 
источниками стали воспоминания учеников и коллег Н. Куранова. 

Музейная экспозиция разделена на тематические блоки, где находятся 
уникальные экспонаты, повествующие о разных этапах жизни (военной 
биографии, педагогической деятельности) и состоит из уникальных 
материалов семейного архива Курановых, удостоверений, наград Великой 
Отечественной войны, почетных грамот, редких фотографий, подлинных 
документов, фотографий самого Н. Куранова в разные периоды его 
творческой жизни и во время встреч с известными людьми.  

Перед теми, кто посетит музей, предстанет не просто талантливый 
педагог, но и очень яркий, неравнодушный к окружающим, любящий жизнь 
человек. 

Музей имеет огромное культурно-воспитательное значение, 
позволяющее современному поколению познакомиться с выдающимся 
педагогом своего края, который является примером служения искусству и 
воспитания молодого поколения.   

Музей находится на информационно-просветительском ресурсе 
«Виртуальный центр искусств», что обеспечивает широкий доступ, 
способствует формированию единого культурного пространства 
(http://allworldart.ru.).  
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Секция 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО 

 

 

Лозовский Мирослав, 

МБОУ Школа «Кадет» № 95 г.о. Самара, 10 лет 

Руководитель Карелова С.А. 

Энкаустика 

Энкаустика – вид творчества для тех, кто любит рисовать.  Причем 

даже тот, кто рисовать совсем не умеет, тоже может попробовать себя в 
энкаустике, ведь для этого совсем не обязательны навыки, полученные в 
художественной школе. 

Энкаустика (от греч. «выжигаю») – это старинная техника создания 
картин с использованием расплавленного цветного воска. Это искусство 
возникло более 2500 лет назад и было известно еще древним грекам, 
римлянам и египтянам. 

Утюг в этой технике выполняет роль кисти. Для этого его необходимо 
нагреть до температуры плавления воска. Определить это не сложно, 
достаточно взять восковой карандаш и дотронуться им до подошвы утюга. 
Мелок должен плавно растекаться по горячей поверхности. Не стоит 
допускать «закипания воска». Как только температурный режим будет 
выставлен, можно смело браться за создание шедевра. На разогретой 
подошве утюга расплавляется воск нужного цвета и легкими движениями 
наносится на глянцевый картон. 

Есть несколько основных способов создания рисунка утюгом: 
разглаживание, оттиск, нанесение ребром и нанесение кончиком утюга. 

Чтобы картина получилась более нежной и загадочной, лучше 
придерживаться круговой или волнообразной техники рисования, то есть все 
движения утюга по картону должны быть по кругу или волнами, а можно и 
совместить обе эти техники, тогда рисунок приобретет более утонченную 
фактуру. 

Используя различные приемы рисования подошвой горячего утюга, 
можно создавать абсолютно непохожие рисунки. Можно выполнить рисунок 
каким-то одним приемом, а можно использовать все сразу. Все зависит от 
фантазии и настроения художника.  
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Зайчикова Анастасия, 
МБУ ДО «ЦДТ «Восход» г.о.Самара, 11 лет 

Руководитель Горлова С.Г. 

Фантазии в точечной росписи 

Современная техника росписи рoint-to-рoint (от англ. «точка к точке), 
или точечная роспись, в последнее время приобретает все большую и 
большую популярность. Техника точечной росписи известна с очень давних 
времен. Она характерна для Персии и Индии, Индонезии и других стран 
восточной Азии. 

С самого начала своего существования человечество училось 
декорировать изделия, а также пространство вокруг себя. Искусство 
декорирования развивалось на протяжении многих лет, и в каждую новую 
эпоху приобретало все новые, характерные ей особенности.  

Система украшений изделий называется декором. Одним из наиболее 
древних и часто используемых способов декорирования изделий является 
роспись. Разным странам и разным регионам присущи свои виды и техники 
росписи, отражающие местный колорит. Именно благодаря росписи сегодня 
мы можем проследить то, как менялось искусство, кем и чем вдохновлялись 
люди из предыдущих эпох и каков был их быт. В изделиях, сохранившихся 
до наших дней, можно проследить представления древних людей об 
эстетике, гармонии человека и природы.  

Некоторые приемы декорирования изделий дошли и до наших дней. 
Природа и гармоничное существование человека в ней являлись 
вдохновением для мастеров всех времен и народов. Возможно, первыми 
точечную роспись придумали австралийские аборигены, которые 
использовали эту технику для того, чтобы передать через поколения свое 
послание об их истории, укладе жизни, победах и поражениях.  

В наше время художественная роспись не потеряла свою актуальность. 
Особой популярностью в последние несколько лет пользуется техника 
точечной росписи. Сегодня, сохраняя вековые традиции, она превратилась в 
модное и востребованное искусство. Изысканные точечные орнаменты 
украшают одежду и аксессуары, мебель и другие предметы.  

Техника point-to-point выглядит как вышивка или чеканка по металлу. 
Декорировать этой техникой можно практически любые предметы – зеркала, 
фоторамки, шкатулки, разделочные доски...  

Декорируя стеклянную посуду, можно использовать прозрачные 
стекла, чтобы создать эффект легкости и воздушности. Но есть стекла, 
которые, пропуская световые лучи по-разному, преломляют их, что создает 
особенный, неповторимый эффект.  

Приступая непосредственно к самому процессу росписи предметов 
посуды, сначала нужно распечатать выбранное изображение. Далее 
изображение необходимо приклеить на скотч или двустороннюю ленту с 
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обратной стороны тарелки. Перед началом работы необходимо обезжирить 
декорируемую поверхность спиртом или ацетоном.  

Далее заполняем рисунок красками. Даем краске немного подсохнуть. 
Декорируем изделие точечной росписью. Обезжириваем обратную сторону 
поверхности и приступаем к ее окрашиванию черной или другой нужной 
акриловой краской. Завершающим шагом будет покрытие сухой окрашенной 
поверхности матовым акриловым лаком.  

 

 

Глухов Гавриил, 

МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г. Самара, 12 лет 

Руководитель Финагеева Е.В. 

Волшебный мир мультипликации 

Мультипликация – это особый вид киноискусства, создаваемый 
мультипликаторами, которые используют для создания персонажей 
различные материалы и техники, а «оживление» происходит путем быстрой 
смены кадров. 

 Рисованная мультипликация – технология мультипликации, 
основанная на покадровой съемке немного отличающихся двумерных 
рисунков. Возникла в конце XIX – начале XX веков. 

 Изначально каждый кадр рисовался отдельно и полностью, что было 
очень трудоемко и отнимало много времени даже у большого коллектива 
художников. Затем была придумана послойная техника рисования объектов и 
фонов на прозрачных пленках, накладываемых друг на друга. На одном слое 
можно было разместить задний фон, на другом – неподвижные части тел 
персонажей, на третьем – подвижные. Это значительно уменьшило 
трудоемкость работ, так как не нужно было рисовать каждый кадр с нуля. 
Впервые послойную технику применил Уолт Дисней. 

 Достоинством рисованной мультипликации является ее техническая 
простота (в пределе достаточен показ самих рисунков, не требуется даже 
кинооборудование). Именно поэтому первые мультипликационные фильмы 
были рисованными и появились еще до возникновения кинематографа.  

 Кукольная анимация – метод объемной мультипликации. При 
создании используется сцена-макет и куклы-актеры. Сцена фотографируется 
покадрово, после каждого кадра в сцену вносятся минимальные изменения 
(например, изменяется поза куклы). При воспроизведении полученной 
последовательности кадров возникает иллюзия движения объектов. 

 Пластилиновая мультипликация – эта технология во многом схожа с 
кукольной мультипликацией, с той лишь разницей, что герои, реквизит и 
пейзаж изготовлены из пластилина. Фигурки также размещают, 
фотографируют, вносят изменения и снова фотографируют, затем монтируют 
в полноценный мультфильм. В этой технике снят мультфильм 
«Пластилиновая ворона».  
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Компьютерная анимация — вид анимации, создаваемой при помощи 
компьютера. На сегодня она получила широкое применение как в области 
развлечений, так и в производственной, научной и деловой сферах. 
Компьютерная анимация (последовательный показ слайд-шоу из заранее 
подготовленных графических файлов, а также компьютерная имитация 
движения с помощью изменения и перерисовки формы объектов или показа 
последовательных изображений с фазами движения, подготовленных заранее 
или порождаемых во время анимации) может применяться в компьютерных 
играх, мультимедийных приложениях (например, энциклопедиях), а также 
для «оживления» отдельных элементов оформления, например, веб-страниц 
и рекламы.  

 Ротоскопирование – анимационная техника, при которой мультфильм 
создается путем обрисовки кадр за кадром натурного фильма с реальными 
актерами и декорациями. Сейчас для этих целей активно используется 
компьютер. Отечественные мультфильмы, снятые с помощью этой техники, 
– «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», 
«Каштанка», «Аленький цветочек».  

 Кинеограф – это отдельные кадры, нарисованные на сшитой бумаге, 
например, в тетради. Зритель, перелистывая особым способом тетрадь, 
наблюдает эффект анимации. Кинеография является одной из форм 
мультипликации. Идея этой технологии создания мультфильмов 
принадлежит англичанину Джону Бернсу Линнету, который запатентовал 
кинеограф еще в далеком 1894 году. 

 Живопись по стеклу – эту уникальную технологию создания 
мультиков придумала канадский мультипликатор Кэролайн Лиф. На 
стеклянную поверхность наносят изображение масляной краской или гуашью 
с добавлением глицерина, затем снимают.  

 

 

Жженова Арина, Малыкова Надежа, 

МБОУ СОШ № 101 г.о. Самара, 11 лет 

Руководитель Маслова О.С. 

Графика узоров филе-гипюр 

В Самаре есть два традиционных вида декоративно-прикладного 
искусства: домовая резьба и филейно-гипюрная вышивка. Раньше этим 
ремеслом занимались монахини Борского уезда и Иверского монастыря. В 
наше время редкие женские руки могут вышивать изящные узоры по сетке. А 
в моде опять кружева… 

Мы следим за модными тенденциями и хотим быть в тренде, поэтому 
заинтересовались вопросом применения вышивки и непосредственно филе-

гипюр в современной одежде. Когда мы углубились в историю филе-гипюр и 
больше узнали об этом промысле, нам стало очень интересно: как именно 
плелись такие кружева, какие узоры использовались, кто носил филе-гипюр. 
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Мы попробовали сами вышить такие кружева и поняли, что это очень 
сложная и кропотливая работа.  

Как же показать друзьям, живущим в других городах, что в нашей 
родной Самаре есть такая красота? Мы очень любим рисовать, хоть и не 
занимаемся этим профессионально. Так появилась идея нарисовать узоры 
филе-гипюр на сувенирной продукции, которую можно было бы подарить на 
праздники подружке из Москвы и тете из Германии. 

На уроках изобразительного искусства мы проходим народные 
промыслы, и Мезенская роспись своей лаконичностью и легкостью 
напомнила нам узоры филе-гипюр. А почему бы не представить узоры 
вышивки как рисунки? 

Мы провели исследование развития гипюрной вышивки в России, 
рассмотрев различные элементы вышивки мастериц Нижнего Новгорода и 
Самары. А также собрали информацию о самой известной вышивальщице 
Самары Н.А. Тазовой и ее учениках. 

Надежда Афанасьевна была настоящим фанатиком вышивки. Обучила 
сотни детей и взрослых. Преодолела многочисленные бюрократические 
барьеры. Обогатила технику вышивки новыми приемами и швами. 
Несколько человек стали ее последователями. Так зародилась школа Тазовой, 
школа самарского гипюра. До конца жизни Надежда Афанасьевна держала в 
руках челнок, пяльцы и вышивальную иглу.  

Обстоятельные и прекрасно оформленные книги Тазовой покорили 
Америку. Материалы из них без указания автора перепечатываются в наше 
время. Но главное дело ее жизни удалось: филейно-гипюрная вышивка жива. 

Вот уже около 20 лет существует в Самаре мастерская «Лада». 
Руководит ею Ольга Николаевна Якунина, которая со школьных лет увлечена 
вышивкой филе-гипюр и является одной из учениц Н.А. Тазовой. Сама Ольга 
Николаевна говорит: «Я осознанно стала одним из хранителей ее искусства и 
продолжателем ее дела». 

Разобравшись с технологией изготовления вышивки, мы выполнили 
несколько пробных вариантов и изготовили сувенирную продукцию: 
украсили посуду графическими узорами в стиле вышивки филе-гипюр.  

Что могут привезти путешественники из нашего города? Было бы 
здорово, если бы туристы могли купить на память не только предметы с 
вышивкой филе-гипюр, которая является дорогой ручной работой, но и более 
доступные сувениры с изображением филе-гипюр. Сама вышивка филе-

гипюр может применяться не только в одежде, но и в быту. А вместе с 
посудой в таком же стиле они составят комплект. Например, для кухни в 
стиле прованс. 

Вышивка является неотъемлемой частью народного искусства, 
которую необходимо сохранять, так как одежда, украшенная гипюром – это 
необычно, красиво, да еще и в тренде мировой моды! 
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Кузьмина Мария, 

МБОУ Школа № 46 г.о. Самара, 9 лет 

Руководитель Матвеева С.А. 
 

Особенности творчества художников – иллюстраторов  
(на примере творчества  В.М. Васнецова и И.Я. Билибина) 

С чего начинается наше детство? Ну, конечно же, с чтения детям 

родителями русских народных сказок. В некотором царстве, в нашем 
государстве жил-был добрый волшебник. И как все добрые волшебники, 
делал только добрые дела – приносил людям радость. Был он художником- 

иллюстратором. Вы спросите: «Почему волшебник? Ведь волшебники только 
в сказках бывают?» Верно. И не верно. Он, конечно, не мог превратить 
избушку в хрустальный дворец и вершить прочие чудеса, но зато мог 
нарисовать все, о чем рассказывается в сказках. Да так, что сказка предстает 
перед нами в зримых образах. Разве это не волшебство? 

Так кто же они, иллюстраторы русских народных сказок? Трудно даже 
перечислить фамилии всех тех художников, которые черпали вдохновение в 
русском народном творчестве, назовем лишь самые известные: Васнецов 
Виктор Михайлович и Билибин Иван Яковлевич. 

А какие особенности присутствуют в оформлении картин-иллюстраций 
к русским народным сказкам у этих двух художников?  

Иллюстраторы – это художники, которые рисуют иллюстрации для 
книг, помогающие понять содержание произведения, лучше представить 

героев, их внешность, характеры, поступки, обстановку, в которой живут 
персонажи. 

Художественное оформление позволяет понять смысл и мораль книги, 
внимательно всмотреться в героев, почувствовать себя участником 
происходящих событий, очутиться в неведомых краях. Когда мы подрастаем, 
наш собственный жизненный опыт все в большой мере определяет 
восприятие книги. А власть художника над нашей фантазией уже не столь 
безгранична. Книжки с картинками – примета детства, той поры, когда душа 
человечка распахнута в мир, поры доверительного отношения к чуду. 

У художников В.М. Васнецова и И.Я. Билибина были свои подходы к 

оформлению картин-иллюстраций к русским народным сказкам («Иван 
Царевич и Серый волк», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 
«Снегурочка, «Царевна- Лягушка», «Сивка Бурка», «Василиса прекрасная»). 
Несмотря на то, что стиль у художников был разным, о их обоих объединяет 
любовь к родной природе, русскому народу и его сказкам.  
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Начарова Юлия, 

ГБОУ СОШ № 5 ОЦ «Лидер» г.о. Кинель Самарской обл., 14 лет 

Руководитель Бородачева Н.В. 

Икона «Святая Великомученица Екатерина» 

Выбор подарка – дело непростое. Ведь ценность подарка не в его 
стоимости, а в том, насколько он приятен человеку и полезен. В настоящее 
время в магазинах огромное разнообразие подарков на все случаи жизни, но 
по нашим русским традициям самым «дорогим» всегда был подарок, 
созданный своими руками.  

На Руси девочки с ранних лет учились разным видам рукоделия, 
поэтому они преподносили в качестве подарков вышитые рушники, картины, 
расшитые бисером сумочки, кошельки, плетеные пояса, и другие предметы. 
Каждый из подарков был произведением искусства и говорил о мастерстве 
рукодельницы.  

Картина ручной работы, а именно вышитая бисером икона, может стать 
памятным, особенным подарком. Создать самостоятельно такое 
произведение искусства вполне реально. Такое красивое рукоделие выглядит 
кропотливым и трудновыполнимым занятием на первый взгляд, хотя не 
представляет собой ничего сложного в процессе выполнения. Как и другие 
виды вышивки, бисерная методика требует большой концентрации внимания 
и усидчивости, но такой шедевр действительно стоит этого труда.  

Считаю, что возрождение традиционных русских видов рукоделия, 
одним из которых является вышивка бисером, помогает сохранить историю и 
традиции нашего народа. Бисерное рукоделие развивает терпение, 
внимательность, фантазию и творчество. Такие качества очень пригодятся в 
современной жизни.  

Помимо того, что процесс вышивания интересен и дает безграничные 

возможности для применения фантазии, вышивка бисером помогает 
отвлечься, расслабиться и успокоить нервную систему, так что это занятие 

считается чуть ли не лучшим антидепрессантом. Оно приносит удовольствие 
и умиротворение.  

Икона из бисера – это нечто большее, чем просто красиво вышитая 
картина. Создание такой иконы становится для мастерицы способом 
выразить свои религиозные чувства, проявить любовь к Богу. Но, помимо 
искренней веры, для вышивания икон необходимо и определенное 
мастерство: икона должна быть совершенной, выполненной без единой 
ошибки.  

Вышивка бисером икон выглядит шикарно. Даже не верится, что это 
создано руками человека, а ведь для этого требуется лишь внимательность, 
усидчивость, терпение, аккуратность и немного свободного времени. 

Искусство бисерной вышивки икон родом из Византии, оно сродни 
мозаичным фрескам на стенах храмов. На Руси изначально делались лишь 
бисерные оклады, расшитые жемчугом, драгоценными каменьями и 
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перламутром. Да и те в большинстве своем за период Советской власти были 
уничтожены.  

И только сейчас, когда вера вошла в сердца людей, техника вышивки 

икон бисером стала приобретать все большую популярность. Многие 
вышивальщицы отмечают, что вышивка бисером иконы положительно 
влияет на настроение и самочувствие. Мысли приходят в порядок, на душе 
становится тепло и радостно, даже мелкие жизненные и семейные неурядицы 
проходят сами собой.  

Самостоятельное вышивание иконы бисером – задача достаточно 
сложная, здесь, кроме терпения и мастерства рукодельницы, нужен еще глаз 

художника, способный передать все тонкости изображения в цветовых тонах, 
формах и размерах. Поэтому очень мало рукодельниц берутся вышивать 
иконы, что называется «с чистого листа», обычно им на помощь приходят 
специальные основы, которые по своему внешнему виду очень похожи на 
схемы вышивки крестом цветов, пейзажей, портретов и отдельных мелких 
деталей. 

После выбора подходящей схемы для вышивки иконы бисером 

предстоит очень тонкая и достаточно долгая работа по подбору бисера 
нужных оттенков и размеров. Чтобы облегчить этот процесс, в 
специализированных магазинах можно часто увидеть коробки с надписью 
«Иконы бисером, наборы», в которых предлагается схема иконы и точно 
подобранный бисер к ней. Таким образом, мастерицам остается лишь 
выбрать понравившийся набор, и можно приступать к созданию своего 
собственного шедевра в технике вышивка бисером. 

Таким образом, вышивка икон бисером – это очень тонкая и 
кропотливая работа, требующая большого терпения и усидчивости, ведь 
вышивать бисером намного сложней, чем вышивать что-либо нитками 
крестиком или гладью. Здесь необходимо точно и правильно подбирать 
каждую бисеринку по цвету и размеру, аккуратно продевать в нее иглу с 
тонкой прочной нитью и прикреплять к тканевой основе, создавая буквально 
по крупицам большой, объемный рисунок. 

Занятие, требующее истинной духовности и крепкой веры, именно для 
тех, кто ищет воплощения своих высоких помыслов в материальной красоте. 
Сама техника ничем не отличается от обычной бисерной вышивки, где на 
натянутую на подрамник ткань наносится прорисовка и монохромный 
рисунок образа. Затем делается подробная разработка узоров, и подбираются 
материалы, из которых и будет выполняться вышивка. Когда вышивка 
готова, она снимается с подрамника и аккуратно помещается в специальную 
рамку. 

Картина, вышитая бисером, станет приятным и запоминающимся 
подарком. 
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Кичигина Мария, 

МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Поиск» г.о. Самара, 13 лет 

Руководитель Кожевникова Н.А. 

Мультфильм – путь к познанию интернет-технологий 

Мультфильмы – это прекрасный и удивительный мир фантазии, 
который оживает на экране. Рисованные и кукольные персонажи ведут себя 
как живые: они радуются, грустят, действуют. С ними происходят 
невероятные чудеса. Пожалуй, нет на свете ребенка, который бы не любил 
мультфильмов.  

Что же такое мультфильм? Как он создается? Слово «мультфильм» 
имеет разные значения, основанные на различных формах изобразительного 
искусства и иллюстрации. Мультфильм, мультипликационный фильм, 
мультипликация – вид киноискусства, произведения которого создаются 
путем съемки последовательных фаз движения рисованных (графическая или 
рисованная мультипликация) или объемных (объемная или кукольная 
мультипликация) объектов, в переводе с латинского означает «душа», 
«одушевление» или «оживление». 

Итак, мультфильм – это ожившая картинка. Как самому оживить 
картинку? Каким образом это сделать? Легко это или трудно? Чтобы найти 
ответы на эти вопросы, проводим собственное исследование.  

  Далее переходим к съемке своих мультфильмов. Эта работа включает в 
себя выполнение необходимых заготовок, съемку и монтаж. 

Нам понадобятся цифровой фотоаппарат, штатив, (лампа для 
освещения), компьютер. Для своей анимации персонажей придумываем 
сами. Путем перекладки персонажа и покадровой съемке у нас получится 
мультфильм. 

Когда все отснято, можно переходить ко второму этапу – монтажу. 
Монтаж будем делать с помощью программы Windows Movie Maker, которая 
идет в стандартном наборе операционной системы Windows. Нужно добавить 
звуковое сопровождение или озвучить персонаж. Полученные снимки 
обрабатываем на компьютере с помощью специальной программы 
«Киностудия», накладываем кадры на музыку.  

Смотреть мультики – это весело, интересно и легко, а сделать – 

непросто.      
В ходе работы мы научилась создавать мультфильм, используя 

пластилиновую технику, познакомились с очень интересными 
компьютерными программами Paint, Power Point, «Киностудия». Научились 
записывать звук.  

Создание мультфильмов – это захватывающий процесс, при котором 
помощниками становятся компьютерные технологии.  
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Секция 

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН 

 

 

 

Коннова Екатерина, 

МБОУ гимназия «Перспектива» г.о. Самара, 10 лет 

Руководитель Семенова Н.П.     

Домовая резьба как оберег 

 Строения и поделки из дерева занимают важное место в национальной 
культуре славян, ведь обработка леса является одним из первых ремесел, 
которым овладел человек в древности. 

В настоящее время имеется опасность постепенного исчезновения 

деревянных построек в ходе естественного развития застройки городов. У 
деревянных строений короткий век. Время обращает в прах деревянное 
зодчество, а вместе с ним громадный пласт художественной культуры 
народа. Народное творчество – это истинная ценность. Резьба по дереву – его 
неотъемлемая часть. 

Домовая резьба существует на просторах нашей Родины с древних 

времен. Существует мнение, что резные украшения на жилые постройки 

перешли с деревянных кораблей.  
Первым декоративным украшением дома в глубокой древности стал 

охлупень-конек, обращенный к фасадной стороне утолщением-корневищем. 
Вид конских голов придавался и еще одной важной детали старых изб — 

повалам. Так назывались выступы двух-трех верхних бревен сруба. Повалы 
поддерживали кровлю. Деревянные скульптуры на крыше и под ней имели 
охранительное значение и уходили своими корнями в седую старину, к 
древнеземледельческому культу коня. 

Намного позже ажурной резьбой стали отделывать и другие части 
строения – карнизы, фронтоны, углы сруба, перила крылечек. 

Распространенным элементом домов стали доски (причелины). Общий 
вид причелин напоминал бисерные поднизи к женским головным уборам. 
Выемчатые края причелин создают волнистую линию, которая с древних 
времен символизировала воду. По бокам причелин можно увидеть прорезные 
солярные розетки. Полотенце (иначе серьга) — короткая резная доска, 
закрывающая стык двух подкровельных причелин (косой подзор), либо 
свешивающаяся снизу на стыке кровли и сруба.  

Фасад дома – это его лицо, обращенное к внешнему миру. Фронтон 
дома виделся как «чело», а окна – как «глаза». Не случайно на фасадах 
старых деревенских построек размещалось, как правило, по два окна. Двери 
и окна – это не только выход наружу, это возможность попасть внутрь. 
Каждый хозяин старался защитить свой дом. Один из способов защиты – 
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окружить себя охранными знаками. И наличники не только закрывали щели в 
оконном проеме от сквозняков и холода, они защищали дом от нечистой 
силы. 

Несмотря на огромное разнообразие узоров домовой резьбы, в ней 
выделяются отдельные повторяющиеся образы. Весь орнамент, можно 
условно разделить на группы: солярные символы (символы солнышка), 
символы воды, символы земли, символы-обереги, символы-пожелания. 

Верхняя часть наличников являет собой небо, состоящее их двух 
уровней. Верхний уровень называли «небесной твердью», а нижний – 

«хлябями небесными». Твердь чаще всего изображали в образе двускатной 
крыши, а вот под хлябью понимали живительную, плодородную влагу, 
принимающую вид волнистой линии. Символом тверди земной была, 
соответственно, нижняя часть наличников. Боковые части наличников 
мастера резьбы по дереву называли «полотенцами». 

Четыре компонента наличника – боковые, верхний и нижний –
символизировали четыре времени года и четыре стороны света. Поэтому 

каждый узор, вплетаемый в орнамент наличника, имел определенное место. 
Сами резные наличники — это большой оберег, не допускающий в дом 

проникновения навьев, тьмы. А резьба вокруг окна показывала круговое 
движение Солнца. В основу всей символики деревянной резьбы в древние 
времена были положены самые главные божества наших предков – бог неба 

Сварог и бог солнца Дажьбог.  

С древних времен наиболее искусно украшалась верхняя часть окна – 

так называемое навершие, или кокошник. Божество плодовитости помещали, 
разумеется, в верхней части наличников. Часто оно соседствовало с 
символом «ростка-клина», который древние резчики помещали внутри.  

Солнце – важный символ магических знаков наших предков. 
Солнечный круг изображался в разных видах, можно найти восход и заход 
солнца. Все знаки, имеющие отношение к ходу солнца, к его положению на 
небосводе, называются солярными и считаются очень сильными, мужскими 
знаками. 

Солнечные знаки символизируют богатство, радость и хорошую 
судьбу. Птица – огненно-солярная символика, может быть также 
перевозчиком или символом души, пара птиц – в том числе – символ брака.  

Без воды нет жизни. От нее зависит урожай и, как следствие, жизнь и 
благосостояние семьи. Волнообразные узоры в верхней и нижней части 
наличника, бегущие ручейки по его боковым полочкам – это все знаки воды, 
дающей жизнь всему живому на земле.  

Не оставлена без внимания и сама земля. Ромбики с точками внутри, 
перекрещивающиеся двойные полосы – так рисовали наши предки 
вспаханное и засеянное поле. 

Крылья означают божество, его защищающую и бесконечную силу. 
Травы, цветы олицетворяют неразрывное единство людей с природой. 
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Древние знаки плодородия – символы изобилия. Если изобразить знак 
плодородия – это значит пожелать, чтобы дом был полон добра.  

Часто в деревянной резьбе встречаются ужи-господарики в виде 
сплетенных в спираль двух змеек с головами, смотрящими в разные стороны 
возле изображений женских грудей. Это свидетельствует о неразрывной 
связи земного плодородия с небесной влагой. 

В древней символике встречается также такое понятие как «крин» 
(лилия), т.е. цветок, состоящий из трех лепестков, направленных вниз и 
вверх. Цветок отсылает нас к мифологическому Древу Жизни. Этот символ, 
говорит о единстве трех царств – небесного, земного и потустороннего. 

Наибольшую популярность во второй половине XIX века получила 
ажурная резьба (пропильная резьба), выполняемая с помощью лобзика. 
Считалось, что древесина даже после обработки сохраняла магические 
свойства. Поэтому у столяров существовали свои приметы: для работы не 
годились одинокие деревья или растущие на заброшенных трактах. 

Народное деревянное зодчество Самары XIX – начала XX веков – 

феномен архитектуры и градостроительства. Трудно представить деревянные 
дома дореволюционной Самары без резного убранства. Им не просто 
украшали дом, а выделяли из других. В Самаре невозможно найти двух 
похожих домов: целые улицы неповторимых шедевров! Особенно любили 
самарцы украшать крышу. Но ни одного «конька» не сохранилось. 

Обобщая изученный материал, можно сказать, что резчики бережно 
пронесли знания, полученные ими в наследство, дальше во времени. Именно 
это и называется памятью предков. 

 
 

Копункин Иван, 
МБОУ ЛАП №135 г.о. Самара, 7 лет 

Руководитель Горчицина В.С. 

Использование композиций из стабилизированных 
растений в интерьере жилых помещений 

 Стабилизированные, или консервированные растения известны также 
под другими названиями: натурализированные (naturalized), 

заглицериненные (glyzerinized), увековеченные (immortalized). 
Стабилизированные – это живые растения, которые 

«законсервированы» по технологии, предусматривающей замену природного 
сока специальным глицериновым составом. Благодаря этому растение 
остается гибким, крепким, имеет свежий вид и естественную окраску и 
практически не отличается от живого аналога. 

Хотя для отечественного рынка стабилизированные растения – 

новинка, в Европе эта технология известна уже давно. 
Технология стабилизации появилась во Франции, при активной работе 

супругов Жаннет и Поля Ламберов, которые в 70-х годах XX века 
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разработали уникальную технологию сохранения свежести и продления 
сроков жизни у срезанных цветов. 

Кроме Франции, изготовлением данной продукции занимается Япония, 
однако большая доля японского ассортимента не поставляется на наш рынок. 
В России же нет собственного производства. 

В настоящее время стабилизируют не только цветы, но и различные 
элементы живого декора — листья, мох, травы, ветви лиственных деревьев и 
кустарников, декоративные растения, хвойные деревья, всего более 30 
разновидностей. Большинство растений даже после стабилизации сохраняют 
свои природные ароматы. 

Интересно, что некоторые растения, например, лаванда и эвкалипт, 
даже сохраняют свой запах. Таким образом, стабилизированные растения 
вобрали в себя все достоинства живых растений, но избавились от их 
недостатков. Они не требуют полива, подкормки, пересадки и рыхления 
почвы; не нуждаются в хорошей освещенности; не подвержены болезням, не 
вянут и не теряют своей первоначальной яркости. 

Им не требуется ни солнечное освещение, ни полив, ни пересадки. 
Даже наоборот, это категорически не рекомендуется, к тому же надо избегать 
повышенной влажности. То есть практически никакого ухода, кроме 
смахивания пыли с листьев. Стабилизированные растения прозвали 
«растениями для ленивых», они идеально подходят тем, кто не любит или не 
умеет ухаживать за растениями. Еще одно преимущество – отсутствие 
фактора сезонности, то есть растения у вас всегда будет цветущим или с 
плодами. Выглядят такие растения, как натуральные, живые. 
Стабилизированные растения и цветы являются экологически чистой 
продукцией. Срок службы цветов – до 5 лет, зеленых растений и деревьев – 

до 10 лет. 
Для стабилизации берем, к примеру, белые розы и гвоздики. Оставляем 

длину стебля 25 сантиметров. Кончик стебля следует обрезать под углом и 
для лучшего поглощения глицерина разрезать стебель на 4 части. Готовим 

раствор водного глицерина в пропорции 1:1, для этого смешиваем 200 мл 
глицерина и 200 мл горячей воды, подогретой до 70 градусов. В баночку с 
приготовленным раствором ставим цветы, чтобы покрывали стебель 
наполовину, и оставляем на 14 дней. Ежедневно доставаем цветы из раствора 
и снова обрезаем кончик стебля под углом, так как постепенно глицерин 
закупоривает поры растений. Срезая кончик стебля, снова освобождаем 
поступление глицерина в клетки. 

Раствор глицерина поступает в клетки листьев и цветков, вытесняя из 
них воду. В результате вода испаряется, а глицерин остается, поддерживая 
эластичность всех тканей. Растения готовы, когда на кончиках их листьев и 
лепестков выступают маленькие блестящие капли глицерина. После этого 
подвешиваем в темном месте для подсыхания на 7 дней. Готовые цветы ни в 
коем случае нельзя ставить в воду, лучше поставить в вазу, наполненную 



74 

 

сухим песком. Периодически их следует очищать от осевшей пыли при 
помощи сухой тряпочки. 

Стабилизированные цветы выглядят естественно и просто 
необыкновенно красивы. Они способны оживить интерьер как жилого 
помещения, так и офиса или магазина. Помимо всего прочего, они могут 
стать неплохим украшением праздничного стола.  

 

 

Попова Арина, 

ГБОУ СОШ № 5 ОЦ «Лидер» г.о. Кинель Самарской обл., 13 лет 

Руководитель Бородачева Н.В. 

Кафедральный собор имени Георгия Победоносца в городе 
Кинель 

Кинель… Неприметный город в Поволжье, устье реки Кинеля и 
Самарки, но у него своя великая и дорогая история и памятники. 

Одной из самых известных достопримечательностей города является 

Кафедральный собор в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца, 
который больше всего приковывает внимание людей, приезжающих в 
Кинель.  

Красоту и, главное, важность храма для жителей небольшого города 
неоднократно отмечал архиепископ Самарский и Сызранский Сергий. 
Потому инициатор строительства храма Ю.Н. Савельев не скрывает, что 
выполнил не очередной строительный или социальный проект, а свою 
миссию.  

Идею строительства храма в г. Кинеле предложил духовник 
Ю.Н. Савельева отец Александр: «Я как-то стоял, смотрел на сквер – и вдруг 
заметил за монументом Славы небольшой пустырь и понял, что это место 
просто ждет строительства храма. И так все просто и логично получилось: 
возле парка Славы, где на мраморных досках вписаны фамилии погибших за 
Родину солдат, должен возвышаться храм воинов, храм Георгия 
Победоносца».  

Юрий Николаевич Савельев предложил архиепископу Самарскому и 
Сызранскому Сергию назвать храм в честь своего защитника и покровителя 
святого Георгия Победоносца, так как в нашей православной церкви этот 
святой является символом победы. И получил благословение. Местные 
жители тоже не остались безучастными. Многие из них пожертвовали 
собственные средства на возведение храма.  

 Архитектура и формы крестово-купольного храма поражают 
воображение. 45 метров в высоту, шесть позолоченных куполов разных 
диаметров, 15 колоколов, самый большой весом 1400 килограммов. С 
колокольни весь город как на ладони, да что город – весь округ. Дух 
замирает от восторга и восхищения.  
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Храм Георгия Победоносца – храм воинов, по канонам воинские храмы 
всегда строились с преимуществом красного цвета, и поэтому в кинельском 

храме купола не только золотые, но и цвета фуксии. Особенностью храма 
является то, что здесь впервые настенные росписи сделаны не кистью и 
красками, а специальным напылением на железе. Окно храма украшено 
витражом с образом распятого Христа. В дальнейшем предполагается 
изобразить на всех окнах храма двенадцать апостолов. Колоннада 
колокольни делалась по принципу шпиля Петропавловской крепости.  

Строительство храма закончилось в 2009 году, но официальное 
открытие состоялось 6 мая 2010 года. Георгий Победоносец считается 
покровителем воинов, потому освящение престола накануне 65-летия 
Победы в Великой Отечественной войне символично. В Кинеле обелиск 
погибшим за Родину горожанам находится на площади рядом с храмом. 
Православные под колокольный звон почтили память земляков, не 
вернувшихся с поля боя, и порадовались долгожданному открытию 
настоящего храма в городе. 

А в 2012 году история центрального для Кинеля Георгиевского храма 
получила дальнейшее развитие. Статус храма был повышен до 
статуса«кафедрального собора. Собор стал центром духовной жизни для 
вновь образованной Кинельской и Безенчукской епархии – второй по 
величине епархии Самарской митрополии. 

В настоящее время у собора есть свой официальный сайт: http://kinel-

kafedral.cerkov.ru. 

В храме ведутся службы как ежедневные, так и праздничные, 
например, на Рождество Христово, Крещение и другие православные 
праздники 

Рядом с храмом построен Центр православного воспитания детей. 
Можно даже сказать, Центр нравственного и патриотического воспитания, 
поскольку в таком особенном месте у них воспитываются лучшие чувства – 

любовь к Родине, понимание прекрасного, желание создавать красоту.  
Нет сомнения, что лучшие времена России уже наступают. Именно 

сейчас начнет выигрывать тот, кто заботится о своей душе, где бы он ни жил 
на просторах одной шестой части суши. Так было во все времена, потому что 
Россия всегда была сильна духовностью своих сыновей и дочерей.  

 

 

Аськов Ярослав, 

МБОУ гимназия «Перспектива» г. о. Самара, 14 лет 

Руководитель Лукьянова О.В. 

Формирование архитектурного ансамбля на территории 
Старой Самарской крепости 

Многие древнерусские города начинались со строительства детинца, 

или, как его еще называют, кремля. В некоторых городах такие строения 

http://kinel-kafedral.cerkov.ru/
http://kinel-kafedral.cerkov.ru/
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сохранились – например, в Пскове, Нижнем Новгороде, Казани, Москве. 

Кремли в этих городах являются не только точкой отсчета их истории, но и 
главной туристической достопримечательностью.  

В 2018 году Самара примет чемпионат мира по футболу. Может ли наш 
город продемонстрировать гостям начало своей истории? С чего он 
начинался? Старая самарская крепость не дошла до наших дней, но можно ли 
увидеть ее в очертаниях самарской застройки, формировании исторической 
части города? 

Самарская крепость по устройству оборонительных сооружений, 
административных, церковных и частных зданий мало чем отличалась от 
десятков подобных городков-крепостей, построенных тогда же на 
безбрежных пограничьях Российского государства. 

К началу XVIII века крепость достигала в длину 822 сажени, и в 
ширину 162 сажени. Жилые кварталы посада занимали площадь в 33 тысячи 
квадратных метров. И как раз к 1700 году относится первый по-настоящему 
крупный пожар в Самаре, о котором до наших дней сохранились сведения в 
Российском государственном архиве древних актов. В документах 
Московского приказа об этом свидетельствует следующая запись: «В Самаре 
большой пожар, сгорел архив Самарской приказной избы». В частности, 
тогда огнем были уничтожены и письменные акты об основании города. Еще 
из этих документов видно, что в результате опустошительного пожара 1700 

года сгорела большая часть города, фортификационные сооружения 
внутреннего городка, или кремля, а также крепостные стены. Об этом в 
Москву сообщал самарский воевода А.И. Кушников, который писал: 
«Кремль и палисад згорели без остатку». 

Несмотря на то, что в 1700 году старая Самарская крепость полностью 
сгорела, ее очертания сохранились в планировке улиц Преображенской, 

Казанской, Духовной, Дворянской, Хлебной площади и послужили 
ориентирами для дальнейшей застройки данной территории.   

Большинство зданий изучаемого периода сохранились до наших дней и 
являются основой архитектурного облика Хлебной площади и близлежащих 
улиц (территория старой Самарской крепости). 

 

Ситдикова  Анастасия, 

МБОУ Школа № 124 г.о. Самара, 18 лет 

Руководитель Шабанова Е.А. 

Сохранение архитектурных памятников культурного 
наследия города Самара. Храм Пресвятого сердца Иисуса 

(католический костел) 

В настоящее время в современном цивилизованном обществе 

сохранение исторических мест, культурных ценностей играет важную роль 
для людей города, страны и мира в целом. Не менее важным был, есть и 
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остается сбор информации о них. Важно собирать, бережно сохранять и 
передавать имеющуюся информацию настоящему и будущему поколению, 
чтобы память о достопримечательностях города не уходила в забвенье. Ведь 
без прошлого нет будущего. 

 Самара – один из старейших городов Центрального Поволжья. На 
сегодняшний день город является культурным, историческим и 
образовательным центром своего региона. В городе много памятников 
архитектуры. Кроме этого, Самара славится своими храмами. При всем их 
многообразии архитектурным стилем выделяется храм Пресвятого сердца 
Иисуса (католический костел).  

Проблема восстановления утраченных связей нового поколения 
Самарчан с архитектурным наследием старой Самары не только на уровне 
знания о существования объекта, что само по себе немаловажно, но и на 
уровне вхождение в образные составляющие всего культурного пространства 
старого города натолкнула на идею создания макета – копии храма 
Пресвятого сердца Иисуса. Подобная работа дает возможность собрать и 

изучить не только его историю, но и понять принцип его построения.  

Макет – это визуальная мобильная информация, которую можно 
хранить и передавать, он может стать мобильным выставочным экспонатом, 
учебным пособием, он привлекает внимание и рождает интерес не только у 
детей, но и у взрослых.  

 При сборе информации для реализации идеи создания макета-копии 
храма возникла проблема: о храме существует очень мало точных сведений, 

в частности, чертежей. Другой важной проблемой является его 
изолированность и трудность доступа, с обеих сторон он загражден 
особняками (справа усадьбой Алексея Толстого, а слева домом Курлиной). 
Многие люди нашего города, не говоря уже о туристах, привыкли видеть 
только фасад здания и даже не представляют, как костел выглядит сбоку, 
сзади или сверху. По истории храма удалось собрать материал из разных 
источников.  

 Храм строился с 1902 по 1906 год и обошелся прихожанам в 80 тысяч 
рублей. Проект его был создан московским академиком архитектуры Ф.О. 
Богдановичем-Дворжецким, а надзор за строительством осуществлял 
самарский архитектор А.А. Щербачев. Каменщиков наняли в Нижнем 
Новгороде, так как своих мастеров по готической кладке Самара не имела. 

Здание костела отличается не только готической остротой композиции, 
но и своей художественной выразительностью: вертикальность, 
насыщенность пластики, легкость, динамичность. Самарский костел –  синтез 
элементов готики, барокко и древнерусской архитектуры. По сути храм 
является неоготической псевдобазиликой (вытянутый в плане храм с нефами 
равной высоты либо с несколько более высоким (но без окон) средним 
нефом). 

Сочетание красного кирпича и белокаменных деталей – особый 
принцип оформления. Готические башни фасада венчают высокие шатровые 
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крыши. Стрельчатые окна, остроконечные башенки, аркбутаны (наружные 
подпорные арки) — все это создает впечатление легкости, устремленности 
ввысь, к небесам, а благодаря широким арочным окнам храм хорошо 
осветлен.  

Над центральным входом раньше располагалась металлическая фигура 
ангела (сбитая безбожниками в годы советской власти). Храм рассчитан на 
1000 прихожан. Освящение церкви состоялось 12 февраля 1906 года, 
церемонию праздника сопровождали звуки установленного в церкви 
австрийского органа стоимостью 5 тысяч рублей. При костеле была открыта 
начальная польская школа, приходская гостиница и приют. Они 
разместились в деревянном здании прежнего молельного дома.  

 История храма «богата» событиями. Римско-католический костел 
после революции действовал до конца 20-х годов, пока 18 января 1930 года, в 
период усиления религиозных гонений, президиум крайисполкома не принял 
решение о его закрытии «в связи с малочисленностью религиозной общины». 
Но эти 13 лет стали для костела самыми трудными за всю его историю. 
Начиная с 1918 по 1930 года костел методически разворовывался 
революционными властями. Затем был закрыт и передан под детский театр и 
клуб.  

Новый этап в истории костела связан с регистрацией в 1989 году 
римско-католического прихода в городе Самара. К 1996 году храм был 
отреставрирован и повторно освящен в честь праздника «Пресвятого сердца 
Иисуса. 31 мая 2000 года на шпили храма были водружены новые кресты. А 
в апреле 2008 года все местные газеты облетела новость о падении одной из 
башен, все заговорили о разрушении архитектурной визитки города. 
Некачественный ремонт крыши привел к тому, что в швы кладки попала 
весенняя вода, которая, замерзая, разрушила швы. В июне 2009 года, помимо 
внешнего разрушения памятника архитектуры, обнаружилось и внутреннее 
повреждение стен грибком. В данный момент костел находится на 
долгожданной реставрации, которая началась в сентябре 2015 года.  

В сентябре 2005 года оказалось, что у Самарского костела есть брат-

близнец, который находится на дальнем востоке нашей страны. В Самару 
приехал священник из Владивостока, отец Мирон, чтобы найти 
строительную документацию и завершить работы в своем костеле. Он 
рассказал, что у них в городе в начале века тоже строили такой же костел. Но 
по причине гражданской войны и разрухи работы не были завершены, и 
костел остался без шпилей.  

В Самаре нужных бумаг обнаружено не было. Не было найдено ни 
точных планов, ни точных чертежей костела. Отсутствие полной и 
подробной информации о нем, собранной воедино, это большая проблема 
для храма. В разных источниках говорится о разных его качествах, разных 
историях, связанных с ним. Это приводит к постепенной утрате памяти, а 
следственно и утрате его историко-культурной ценности.  
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Католический костел «Пресвятого сердца Иисуса» в Самаре является 
важным культурно-историческим и архитектурным памятником старого 
города, который необходимо сохранить для будущих поколений. Здание 
представляет ценность не только для прихожанина римско-католической 
церкви, но и для любого другого жителя города Самара, так как является 
архитектурной визиткой города. Посещение костела входит в программу 
многих экскурсий, с ним связано множество легенд и историй нашего 
родного города.  
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Секция 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 
 

 

 

Гуд Елена Владимировна,  
Уральшина Виктория Александровна,  

учителя МБОУ «Школа №29» г.о. Самара 

Межпредметная интеграция как средство развития 
коммуникативных способностей учащихся 

Термин «внеурочная деятельность» может быть отнесен к числу новых 
в современной педагогике, появившихся на этапе вступления в силу новых 
ФГОС (инструктивное письмо Министерства образования и науки РФ от 
12 мая 2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования»). 

Примером такой учебной деятельности является курс «Music Theatre», 
позволяющий раскрыть потенциальные возможности и развить таланты 
детей средствами театрального искусства. В основе его лежат идеи 
использования потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать 
личность школьника, оптимизировать процесс развития выразительной речи, 
голоса, чувства ритма, пластики движений, а также социализации учащихся 
силами искусства. Актуальность программы – в большом диапазоне 
самореализации учащихся в разных видах творческой деятельности. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как 
коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и 
деятельностный. Межпредметная интеграция, являющаяся основой курса, 
призвана содействовать созданию целостной картины мира у обучающихся:  

– будут формироваться представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 
мира;  

– учащиеся приобретут опыт использования иностранного языка как 
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 
культуры других народов; 

– осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 
Знакомство с музыкальной культурой изучаемого языка содействует 

формированию основы уважительного отношения к иной культуре, а также 

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 
особенностей культуры своего народа. 

Театральная игра способствует развитию фантазии, воображения, 
памяти, всех видов творчества (художественно-речевого, музыкально-
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игрового, танцевального, сценического). Такой вид деятельности 
одновременно способствует сплочению коллектива, расширению 
культурного диапазона учащихся, повышению культуры поведения. 

В свою очередь, курс позволит учащимся не только изучить 
иностранный язык более углубленно, но также получить вокально-хоровые и 
актерско-режиссерские навыки.  

Полученные знания позволят учащимся преодолеть психологическую 
инертность, развить их творческую активность, способность сравнивать, 
анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к их 
достижению. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы: 
– знакомство с различными видами театра (драматический, оперный, 

музыкальной комедии); 
– поэтапное освоение учащимися различных видов творчества; 
– совершенствование артистических навыков в плане переживания и 

воплощения образа, моделирование навыков социального поведения 
в заданных условиях; 

– развитие эстетического вкуса; 
– воспитание творческой активности обучающегося, ценящего в себе и 

других доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству и 
искусству; 

– воспитание психологической устойчивости и умения работать 
в группе; 

– повышение мотивации к изучению иностранной литературы и 
музыки. 

 Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, 
синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в 
развивающе-эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга. 
Театр – симбиоз многих искусств, выступающих в тесном взаимодействии 
друг с другом, поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с 
занятиями танцем и музыкой. 

Конечно, идея создания музыкальных театров в условиях внеурочной 
деятельности учащихся не нова, практически в любом образовательном 
учреждении существуют так называемые «театральные студии». Занятия в 
них способствует развитию эмоциональной сферы и творческих 
способностей учащихся. Но в большинстве случаев работа над постановками 
в них проводится на родном языке.  

Театральная постановка на русском и иностранных языках содействует 
реализации идеи «межпредметной интеграции». Целью подобной интеграции 
является формирование коммуникативных и социальных навыков 
средствами музыкальной культуры на иностранном языке через 
практическую деятельность (игру, пение, участие в театральной постановке, 
соответственно). Помимо этого, – знакомство с элементами культуры других 
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стран через произведения детского фольклора, современные литературные и 
музыкальные произведения. 

Для практической апробации нами был выбран и адаптирован под 
существующие возможности учащихся сценарий праздника «Лики любви», 
который включал в себя отрывки из таких известных литературных 
произведений, как «Ромео и Джульетта» У. Шекспира, «Том Сойер» М. 
Твена, «Кармен» П. Мериме и лирика немецкого поэта Гете. Также в 
сценарии был задействован отрывок из рок-оперы Э.Л. Уэббера «Иисус 
Христос – Суперзвезда». В постановке приняли участие более 20 учащихся 5-

11 классов, зрителями на премьере стали около 200 учеников 5-9 классов. 
Поскольку изначально сценарий представлял собой скорее 

литературную композицию, чем музыкальную, мы разнообразили его, 
добавив еще несколько вокальных и хореографических номеров. Для более 
глубокого погружения в атмосферу спектакля была использована 
презентация, которая включала в себя отрывок из фильма Ф. Дзефирелли 
«Ромео и Джульетта» на языке оригинала с субтитрами на русском, а также 
параллельный построчный перевод текста, произносимого учащимися на 
сцене. Соответственно, те зрители, которые пока еще владеют иностранными 
языками на недостаточном уровне, были так же полностью включены в 
процесс, происходящий перед их глазами.  

Идея использования программы внеурочной деятельности «Music 

Theatre» как средства развития коммуникативных способностей учащихся 
совмещается с такими конкурентными формами взаимодействия, как 
конкурсы и соревнования. Ребята становились участниками и победителями 
конкурсов на английском языке «Авторский взгляд» и «Inspiring Spring» 
(проводимого Международным Институтом Рынка г. Самара), конкурсов 
театрального искусства «Театральный Олимп» и «Легенды Жигулей». 

Энтузиазм ребят, их увлеченность творческим процессом, а также их 
победы являются несомненным доказательством успешности курса 
внеурочной деятельности «Music Theatre». 

 

 

Горяйнова Марина Владимировна,  
Старкина Таисия Валентиновна,  

учителя МБОУ Школы «Кадет» № 95 г.о. Самара    

Реализация основных направлений духовно-нравственного 
развития обучающихся через интеграцию в 

воспитательную систему школы авторского проекта 
«Проект-галерея «Россия – страна материнская» 

Главная черта современного мира – стремительные перемены. Курс 
нашей страны на преобразование в экономической, политической и 
общественной жизни влечет за собой изменения во всех социальных 
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институтах общества и приводит к пересмотру многолетних идеалов, 
нравственных и духовных ценностей. Федеральный государственный 
образовательный стандарт предусматривает ряд задач в области 
формирования семейной культуры обучающихся для достижения цели 
воспитания и социализации обучающихся. В современном мире такое 
понятие, как семья, у большинства людей ассоциируется с матерью. 
Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный 
человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие 
качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. 

Идет время, но роль матери в воспитании детей не уменьшается, а, 

наоборот, увеличивается и становится многогранной. Наступают времена, 
когда нужно обучать всему: дать хорошее образование, научить любить 
людей и окружающий мир, быть внимательным ко всему живому и многое 
другое. Только такой подход позволяет становиться настоящими людьми, с 
большим сердцем и открытой душой. Можно сделать вывод, что роль матери 
в воспитании детей огромна, и заменить ее не под силу никому, даже самому 
любящему и заботливому человеку. 

Развитие отношений между ребенком школьного возраста и матерью 
имеет большое значение для развития личности ребенка. К сожалению, часто 
любовь к маме дети связывают только с материальными ценностями, а не 
духовными. 

Радикальные изменения, связанные с повышением требований к 
воспитанию подрастающего поколения в семье и все возрастающим 
пониманием значимости роли матери в развитии ребенка, актуализировали 
проблему интеграции в воспитательную систему школы проекта, 
нацеленного на активное приобщение детей к общечеловеческим ценностям, 
любви к самому близкому и родному человеку – маме. Воспитательная 
деятельность матери представляет собой незаменимое психолого-

педагогическое условие формирования и гармоничного развития ребенка – 

субъекта самосознания, общения и деятельности. Вот почему современные 
специалисты в области педагогики, психологии, социологии поднимают 
проблему роли матери, и взаимодействие родителей и детей в современном 
социуме. Перспектива социализации школьников через актуализацию 
значения материнства представляет собой огромное поле деятельности как 
один из элементов воспитательной системы школы. 

 Как следствие перед школой встала проблема интеграции в 
воспитательную систему нового научно обоснованного, методически 
обеспеченного, социально адаптированного проекта проекта-галереи «Россия 
– страна материнская», направленного на воспитание чувства глубокой 
любви и привязанности к самому близкому и родному человеку – маме. 

Заключенная в концепции проекта научная идея предполагает 
конкретизацию используемых в ней определений и понятий, связанных с 
пониманием закономерностей и принципов воспитательной деятельности 
матери. 
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 Исходя из того, что принципы воспитания – это общие положения, 
отражающие характер поведения родителей (А.В. Петровский), определены 
основные направления проекта, которые опираются на принципы 
воспитательной деятельности и демонстрируют выборы ключевых позиций 
воспитания ребенка. 

Принцип рефлексивности – осмысление необходимости 
доброжелательного отношения к маме, уважения к старшему поколению, 
уважения к семейным традициям и ценностям. Формы работы: 
психологические тренинги, участие в ежегодном общешкольном празднике 
«День матери», анкетирование. 

Когнитивный аспект связан с пониманием цели реализации проекта-

галереи. Формы работы: психологические тренинги, анкетирование, 
разработка общешкольных мероприятий в рамках реализации проекта-

галереи «Россия – страна материнская», экскурсии, виртуальные экскурсии. 
Эмоциональный аспект представляет собой эмоциональный фон, 

сопровождающий сближение детей и родителей через совместную 
деятельность. Формы работы: проведение общешкольных и классных 
мероприятий в рамках реализации проекта-галереи, проведение Дня 
здоровья, спортивных соревнований, мероприятий интеллектуальной 
направленности с участием детей и родителей, тематические беседы и 
классные часы, викторины, анкетирование, флэш-моб. 

Поведенческий аспект связан с социализацией школьников через 
актуализацию значения материнства. Формы работы: психологический 
практикум, тренинги, тематические беседы и классные часы, викторины, 
анкетирование, участие в флэш-мобах, разнообразных мероприятиях в 
рамках реализации проекта-галереи. 

Принцип интерактивности – обновление партнерских отношений 
с родителями через эмоциональную составляющую совместного общения. 
Формы работы: психологический практикум, круглый стол, материнский 
форум, создание Совета матерей конференция матерей, организация и 
проведение совместных мероприятий школьников и матерей. 

Результативность проекта будет прослеживаться авторами по 
следующим критериям. 

Первый критерий – вовлечение родителей в совместную с детьми 
творческую, социально-значимую деятельность, участие родителей в жизни 
школы. Получаемая в соответствии с данным критерием информация 
позволяет оценить влияние воспитательной деятельности в рамках проекта 
на понимание значимости роли матери в развитии ребенка, на формирование 

у участников образовательного процесса социальной ценности материнства. 
Второй критерий – удовлетворенность учащихся, педагогов и 

родителей жизнедеятельностью в школе. Он может рассматриваться в 
качестве мерила степени комфортности и защищенности детей и взрослых, 
активизации участия родителей в воспитании и обучении детей. 
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Третий критерий – высокая степень социализации школьников, 
обновление партнерских отношений с родителями через эмоциональную 
составляющую совместного общения. С помощью этого критерия можно 
анализировать результаты воспитательного процесса не только на основе 
изменений отношения матери к воспитанию ребенка, но и в контексте 
соотношения личностных качеств ребенка с личностью матери с целью 
построения заинтересованного общения. 

 

 

Спирина Тамара Николаевна,  

педагог дополнительного образования  
МБУ ДО «ДШИ № 10» г.о. Самара 

Экология и детский голос 

С развитием цивилизации влияние техногенных факторов на 
естественную среду постоянно возрастает. Поэтому проблемы экологии 

становятся все более и более актуальными. Бурный научно-технический 
прогресс отрицательно воздействует на здоровье человека. Особенную 
тревогу вызывает состояние здоровья молодого поколения. Загрязнение 
окружающей среды, перегрузки подвергают здоровье детей большой 
опасности. Научные данные свидетельствуют, что почти 90 процентов 

первоклассников имеют те или иные хронические заболевания. Очень часты 
среди школьников респираторные, легочные, сердечно-сосудистые 
заболевания, психические и физические отклонения. 

Чтобы смягчить агрессивное влияние окружающей среды, нужны 
эффективные методы и средства, повышающие резервные возможности 
детского организма. Одним из таких средств, позволяющих благотворно 
воздействовать на детский организм, является пение. 

Музыкой и пением лечили еще в Древнем Египте, Индии, Китае, 
Греции. Аристотель и Пифагор рекомендовали пение при лечении душевных 
болезней. О лечении музыкой повествует Гомер в своей «Одиссее». Пророк 
Давид игрой на кифаре и пением помог библейскому царю Саулу избавиться 
от депрессии. Недаром в древнегреческой мифологии образы Аполлона 
(покровителя искусств) и его сына Асклепия (покровителя врачевания) 
являлись символами связи медицины и искусства. Славянские народы также 
использовали пение для врачевания. Все древние сходились в одном: при 
помощи музыки и пения восстанавливается нарушенная в человеческом 
организме гармония. 

Голос – это уникальный инструмент, данный человеку природой. Ни 
один музыкальный инструмент не может сравниться с голосом хорошего 
певца по силе эмоционально-художественного и лечебного воздействия. 
Процесс фонации – особый вид настроя нашей психики, отличное средство 
для снятия напряжения и самовыражения. Пение активизирует в человеке 
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энергетические центры, которые влияют на связанные с ними жизненно 
важные органы и системы. Исследования ученых выявили положительное 
влияние пения на сердечно-сосудистую, двигательную, нервную системы. 
Пением лечатся различные заболевания легких и горла. Немецкие ученые, 
например, рекомендуют во время эпидемий гриппа пение, а венгерские 
доктора пением лечат заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Обучение пению требует от ребенка большой умственной активности. 
Практика показывает, что те дети, которые посещают уроки вокала, меньше 
болеют и начинают лучше учиться, у них повышается уровень интеллекта, 
читательских, счетно-арифметических, письменно-графических навыков. 

Положительное влияние пения на душевное состояние человека 
выражается в улучшении самочувствия, снижении психоэмоционального 
напряжения школьников, в нормализации вегетативного тонуса организма.  

Полезно и очень эффективно пение для детей, страдающих неврозами, 
ранним детским аутизмом, органическими заболеваниями головного мозга. 
Для профилактики респираторных заболеваний, по утверждению 
специалистов, детям необходимо петь протяжные произведения. Особенно 
хороши для этого народные песни (р.н.п. «Меж крутых бережков», 
«Ноченька», «Со вьюном», чешская н.п. «Пастушка»). 

При работе над вокальными произведениями происходит проработка 
различных психоэмоциональных состояний, коррекция черт личности: 
отрицательные качества характера постепенно переходят в свою 
противоположность. Детям подвижным и резким рекомендуются 
произведения спокойные, протяжные, а вялым, заторможенным – более 
ритмичные. 

Улыбка – неотъемлемое условие для пения. Она держит мышцы лица в 
тонусе, от этого звук становится светлым, чистым и свободным. Постепенно 
качества звука переходят и на личность поющего, внешняя улыбка 
становится внутренней. Ученик через нее начинает взирать на мир. Это 
улучшает самочувствие ребенка и его характер. 

Слух в жизни человека играет огромную роль. Пение прекрасно 
способствует развитию слуха. Работа над мелодическим рисунком, над 
переходами голоса от высоких звуков к низким и наоборот, активируют рост 
тех органов и систем в организме ребенка, которые настроены на 
определенные звуковые частоты. Органы слуха получают необходимую им 
тренировку и стимулируют головной мозг. Таким образом, развивается слух 
и координация между слухом и голосом.  

Умение интонировать слово, умение изменять высоту голоса – одно из 
наиболее значительных средств его выразительности. 

Чтобы убрать из голоса монотонность и развить в нем гибкость и 
выразительность, необходимо прорабатывать литературный текст, читать его 
с различными звуковыми интонациями. Это хорошо развивает слух, 
понимание высоких звуков, делает голос более разнообразным по 
интонациям, более красочным. Это помогает лучше справиться с 
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мелодической структурой произведений. Таким голосом уже можно выразить 
любые чувства и эмоции. 

Организм ребенка должен быть крепким физически. Пение 
способствует этому, поскольку на вокальных занятиях формируется 
правильная осанка. 

Во время пения рекомендуется прямое и свободное положение 
корпуса. При таком положении тела происходит равномерная мышечная 
нагрузка на весь опорно-двигательный аппарат. Снимается мышечное 
напряжение и нагрузка с позвоночника. Энергия легко и свободно проходит 
через весь организм, мобилизуется нервная система. 

Для укрепления позвоночника, плечевых суставов, спины, рук можно 
рекомендовать простые упражнения: подъемы рук вверх и вниз, вращение 
плечевых суставов, повороты и скручивания верхней части туловища. Также 
можно выполнять суставные упражнения по системе М.С. Норбекова. 

Музыкально-ритмические упражнения, выполняемые на занятиях, 
играют роль эмоциональной разрядки для школьников, снимают умственную 
нагрузку и утомление, переключают их внимание на другой вид 
деятельности. При пении организм детей активизируется, содействуя 
выпрямлению и разгрузке позвоночника, что снимает напряжение и блоки 
зажатости. Это способствует повышению здорового потенциала ребенка. 

Правильное дыхание является одним из важнейших факторов долгой и 
здоровой жизни. Известно, что продолжительность жизни большинства 
оперных певцов существенно выше средней. 

К сожалению, большинство детей в настоящее время физически 
недостаточно развиты, дышат поверхностно и учащенно. Подобное дыхание 
очень вредно для организма и приводит к гиперактивности и заболеваниям 
(астма). 

Пение – прекрасный тренинг для легких. Правильное дыхание является 
основой звучащей речи. Наиболее оптимальное, экономичное и полезное для 
здоровья нижнереберно-диафрагмальное дыхание. Певческое дыхание 
требует выработки спокойного, глубокого, соответствующего характеру и 
темпу вокального произведения вдоха.  

Академическое пение основано на резонансной технике. Сущность ее 

состоит в максимальной активизации певцом резонансных свойств 
голосового аппарата для получения максимального акустического эффекта – 

силы и красоты звука при минимальном напряжении гортани и голосовых 
связок Такая манера пения позволяет петь без вреда для здоровья в течение 
длительного времени. Для ощущения вибрации детям рекомендуется пение 
закрытым ртом. 

Многие современные дети неритмичны. Они, как правило, отстают в 
развитии (неясная, замедленная, вялая или сумбурная речь, слабый слух), у 
многих можно наблюдать различные расстройства функций 
артикуляционного аппарата, мимической, ручной и общей моторики. Это 
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выражается в неточности движений и быстрой утомляемости, рассеянности 
внимания, низкой работоспособности. 

С помощью особых приемов и технологий можно развивать чувство 
ритма, интонацию и выразительность речи. Этому помогает артикуляционная 
гимнастика (АГ), которая вырабатывает четкость всех частей 
артикуляционного аппарата, уменьшает скованность, напряженность 
артикуляционных мышц, повышая их тонус и силу. АГ включает в себя 
упражнения для тренировки подвижности органов речевого аппарата, 
отработки определенных положений губ, языка, мягкого неба, челюсти. 

Пение – это уникальное средство, воздействующее на организм 
комплексно и активизирующее его защитные силы. Можно с уверенностью 
сказать, что, развиваясь и сохраняя свое здоровье, ребенок свободнее и 
увереннее адаптируется в окружающей среде, не нарушая красоты и 
гармонии своего организма. 

 

 

Самаркин Владимир Валентинович,  

педагог дополнительного образования  
МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Поиск» г.о. Самара 

Формы и методы работы мотивации на занятиях степ-данса 

Работа педагога в условиях детского театра эстрады «Льдинка» 
направлена не только на формирование у обучающегося стойкого 
познавательного интереса к исполнительской деятельности, но и на 
становление его как современной, активной личности – человека 
любознательного и деятельного, трудолюбивого, грамотного и стремящегося 
к знаниям. Перед педагогом стоит дилемма: с одной стороны – какие нужно 
создать условия, чтобы пробудить интерес к изучаемому предмету и, 
развивая исполнительские умения и исполнительские навыки, пробудить в 
обучающимся стремление к познанию истории степ-танца; с другой стороны 
- чем наполнить занятие, чтобы выйти за рамки только тренажной работы, 
так присущей хореографам? Опыт педагогической работы подсказывает, что 
ребенок достигает хороших результатов, когда заинтересован предметом. 
Значит, ответ лежит на поверхности: надо показать привлекательность 

предмета и стимулировать ученика к продуктивной деятельности. 
Продуктом обучения является ученик, а танец – это средство к 

развитию личности. Использование в образовательном процессе личностно-

ориентированного обучения (ЛОО) позволяет обеспечить и направить 
процессы самопознания и самореализации личности ребенка на развитие его 
неповторимой индивидуальности. 

В основе занятий спеп-танцем лежит творческий подход, а творчество 

– это созидание чего-то нового, которое наполняет жизнь учащихся радостью 
познания и созидания, пробуждает потребность в знании, оживляет работу 
мысли, вводит в атмосферу поиска. Только гармоничное сочетание 
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интеллекта и эмоций способствует укреплению стремлений к творческому 
развитию.  

В связи с этим, к подбору методик и форм работы с учащимися в 
разновозрастной группе необходимо подходить кропотливо и внимательно. 
Особенностью степ-танца является сочетание выполнения художественной 
задачи с опорой на физическую свободу исполнителя. Все объяснения 
танцевальных движений при создании танцевального образа опираются на 
биомеханику движений. Но углубляться в биомеханику движений учащемуся 
ни к чему, важно развивать у него силу мышц, формировать красивые линии 
движений. То есть необходимо развивать технику работы тела – именно она 
определяет грамотность выполнения поставленной задачи, естественность 
движения, взаимосвязанность всех частей тела (особенно ног), 
взаимопонимание между исполнителями как во время занятий, так и на 
выступлениях. Важна физическая подготовка учащихся, она является 
определяющей, влияющей на скорость и амплитуду движений.  

Кроме того, важно развивать умственные способности учащихся, 
влиять на мотивационную сторону их обучения. 

Введение в общеразвивающую программу по степ-дансу раздела 
«Проектно-творческая деятельность» способствовало развитию у 
обучающихся познавательных компетенций. Исследование зарождения 
степа, его географическое путешествие по миру стало увлекательным делом, 
ввело ребят в новый познавательный круг интересов. 

Учащиеся, «погружаясь» в исторические пласты, узнали, что в России 
этот танец называют чечеткой (согласно словарю русского языка 
С.И. Ожегова, чечетка – эстрадный танец с частыми, дробными 
пристукиваниями). В Америке это называют тэпом, в Германии жигой, во 
Франции – клокетом, в Испании – сасптео.  

Этот танцевальный жанр, как и любой другой, имеет свои истоки и 
свою судьбу. Педагог дает ребятам небольшую информацию о том, что в 

чечетке смешались две традиции: африканская и европейская. Это отправная 
точка исторического исследования ребят.  

Исторические путешествия привели ребят к легенде, из которой они 
узнали, что древнеегипетские жрецы, произнося заклинания и общаясь с 
богом Ра становились на большие барабаны и отбивали ритм ногами, 
приводя тем самым и себя, и народ в экстаз. Всевозможные языческие 
шаманы свои заклинания также сопровождают ритмическими прыжками и 
ударами в бубен. Для народов африканского континента, которым присуще 
чувство ритма, игра на барабане является не только музицированием, но и 
средством связи и общения между собой. Африканцы привнесли в 
европейскую традицию «ударных» танцев особую свободу пластики тела, 
повлиявшей на создание своего стиля, который  характеризуется особой 
национальной ритмикой и импровизацией. 

Еще одна легенда. С давних пор английские и ирландские крестьяне 
носили деревянные туфли. Чтобы согреться и развлечься они танцевали жигу 
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(jig). Особенностью танца являлось то, что двигались только ноги, верхняя 
часть корпуса оставалась неподвижной.  

Отправляясь в виртуальное путешествие по Северной Америке, ребята 
узнали о двух основных корнях тэп-данса: африканском и европейском. Они 
встретились и смешались друг с другом на американском континенте. Новые 
американцы, белые и черные переселенцы, живущие в бедных кварталах, на 
своих праздниках и вечеринках устраивали переплясы прямо на улице, и 

именно здесь происходило соединение европейских танцев – ирландской 
жиги (jig) с африканским обрядовым танцем жубой (giouba). Благодаря 
африканским ритмам и рождается новый танец.  

Особым разделом познания истории степ-танца стали открытия ребят в 
области других знаний. «Девки, лебедки, чечетки мои…», – это слова из 
старинной русской песни, где чечетки – это четкие, ритмичные удары 
ботинок. Учащиеся находят сходство исполнения таких ударов с элементом 
болтушки из русского народного танца, когда отбиваются дроби и 
добавляются удары руками по телу.  

Скорей всего, приходят к выводу исследователи-ученики, все версии 
происхождения этого танца имеют место быть, и «чечеточные жемчужины» 
разных стран позволила нанизать прекрасную нить современного степ-танца. 

Узнав это, учащиеся осознанно подходят к исполнению чечетки, удары 
ногами в степе становятся звучными, ведь на ногах у степиста ботинки со 
специальными набойками, изготовленными из металла, дерева или пластика. 
Повышается интерес к занятию. Но исследования не прекращаются. Ребятам 
становится понятно обилие терминов, звучащих на английском языке.  

Оказывается, русская школа степа (или чечетки) имеет не только свою 
историю, но и свои направления. Направлений в русском степе немного, 
основных – три. Это матросский танец (его родина – Одесса); цыганская 
чечетка, или Венгерочка; шансон. 

Помогают повысить мотивацию к обучению «путешествия» ребят в 
историю исполнительского мастерства. Оказывается, история сохранила 
знаменитые имена танцоров раннего степа: Джимми Дойл, Харланд Диксон, 
Джорж Праймроз, Джон Баббльз, Пол Дрейпр, Фред Астэр, Рей Болджер, 
братья Николсон и другие. Отталкиваясь от имен, ребята погружаются в мир 
искусств. Так среди зарубежных фильмов, появляется советский фильм 
«Зимний вечер в Гаграх», снятый Кареном Шахназаровым на киностудии 
«Мосфильм» в 1985 году, рассказывающий о мастере чечетки, кумире 1950-х 
годов Алексее Ивановиче Беглове. 

Открытия учащимися совершаются постоянно. И вот на занятии 
зазвучали стихи – например, В. Высоцкого «Че-чет-ка» и В. Маяковского 

«Облако в штанах». 
Весь образовательный процесс подчинен развитию ученика: от 

наивного, любознательного и желающего научиться танцевать, до 
рассудительного, думающего, сознательного, активного и желающего 
развиваться. Условно весь творческий процесс можно разделить на три 
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блока. Это подготовительный блок (включающий в себя предпосылки к 
творческому действию); исполнительско-исследовательский блок, 

включающий в себя творческий подход к освоению степ-танца; творческий 
блок, включающий в себя деятельность, направленную на самовыражение 
через различные виды деятельности  

Сейчас степ-танец стоит в ряду других танцевальных стандартов. Он 
доказал свою самостоятельность. В 2001 году была организована Тэп Дэнс 
Федерация, объединившая всех российских фанатов чечетки. Высокие 
результаты российских чечеточников известны во всем мире и доказаны на 
мировых чемпионатах. Очень хочется, чтобы ряды исполнителей 
пополнялись молодыми людьми, умными и жаждущими делать мир вокруг 
себя лучше. А для этого созданы условия, ведь в детском театре эстрады 
«Льдинка» уже второй десяток лет обучаются ребята степ-танцу. Поток 
желающих не иссякает, а значит, педагогу надо думать о том, как поддержать 
интерес к обучению современных «компьютеризированных» ребят. 

 

 

Босюк Александр Александрович,  

педагог дополнительного образования  
МБУ ДО «ДШИ №6» г.о. Самара 

Обучение подбору по слуху в классе гитары ДШИ 

Подбор музыки по слуху является одной из важных составляющих 
процесса занятия музыкой. Музыкант, который владеет этим навыком, будет 
широко востребован в любой творческой среде, ему будет проще общаться с 
другими музыкантами и исследовать глубины музыкального мира. Но чаще 
всего этому виду музыкальной деятельности не уделяется или уделяется 
крайне мало внимания и времени в учебном процессе подготовки музыканта, 
и образование учащегося остается неполным. Многие ассоциируют навык 
подбора по слуху с неким «даром», который свойственен лишь единицам. Но 
проблема заключается в другом. Чаще всего сами педагоги упускают эту 
важную составляющую музыкального образования, а в образовательных 
программах музыкальных учебных заведений данный предмет не 
предусмотрен. 

Навык подбора музыки по слуху крайне необходим каждому 
музыканту и тому, кто хочет слушать музыку грамотно. Он поможет 
раскрыть и развивать множество необходимых профессиональных качеств 
музыканта: музыкальное мышление, мобильность, слух, а также способность 
к импровизации. Весь процесс обучения музыке станет более интересным и 
увлекательным. Ведь монотонная работа с нотами отнимает много времени и 
сил, а работа по слуху проходит куда интереснее и оживленнее. 

Исходя из этого, в педагогический процесс музыкального образования 
следует привнести подбор музыки по слуху, разработав необходимое 
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методическое обеспечение. Это сделает процесс обучения более 
плодотворным, полноценным и интересным. 

Проблемой подбора музыки на слух занималось большое количество 
исследователей и педагогов-музыкантов: А.П. Щапов, Н.А. Гарбузов, 
А.Д. Алексеев, Г.И. Шатковский, Г.М. Цыпин и другие. Появилось 
множество разных мнений по поводу процесса подбора на слух. Одни 
говорят о точном подборе (Г.И. Шахов), другие о создании своей 
интерпретации (Н.М. Борисова, Т.И. Карнаухова). Также активно проводятся 
исследования и выявляется структура подбора по слуху. Этим занимались 
такие ученые, как А.Н. Крестовников, Л.Б. Ительсон, Н.А. Бернштейн, 
Т.Е. Егоров, А.Л. Готсдинер и другие.  

Вместе с тем, работ педагогов-гитаристов по данной теме практически 
нет. В пособиях по обучению игре на гитаре (П.С. Агафошина, Э. Пухоля, 
Э. Шарнассе) лишь кратко упоминается, что этим видом музыкальной 
деятельности нужно заниматься с учащимися.  

Вместе с тем обучение подбору по слуху способствует формированию 
у детей интереса и любви к музыке, что является важной задачей 
музыкальной педагогики. Каждый ученик требует индивидуального подхода 
и выбора методов обучения подбору по слуху. 

Подбор по слуху практически неосуществим без слухового 
представления, этот навык требует от ученика постоянного слухового 
самоконтроля и активной работы музыкального слуха. К основным 
принципам творческого музицирования и развития музыкального слуха 
относятся следующие: принцип триединства, который может быть выражен 
формулой «знать + слышать + подбирать по слуху»; принцип соотношения 
цели и средств; контакта; дифференцированного подхода; доступности и др. 

Должны быть сформулированы основные требования к произведениям 
для подбора по слуху; они должны быть простыми, знакомыми ученику, с 
повторяющимися элементами, с постоянно возрастающей сложностью. 

Для формирования умений и навыков подбора по слуху рекомендуется 
использовать пропевание мелодии, показ рукой, метод соотнесения мелодии 
с функциональной гармонией, подбор от разных нот. 

Помимо индивидуальных занятий, рекомендуется проводить занятия с 
двумя учениками, так как это внесет в процесс обучения соревновательную 
атмосферу.  

Начинать формирование навыка подбора по слуху можно еще 
неорганизованными руками, не следует требовать певучего звука, начинать 
подбирать лучше всего от первой струны. 

В обучении навыку подбора по слуху на гитаре выделяются три стадии: 
– ученик на первой струне подбирает на слух простейшие мелодии, 

построенные на двух-четырех ступенях; 
– далее подбираются более сложные и широкие по диапазону мелодии; 
– подбирается аккомпанемент. 
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Подбор по слуху требует достаточно большого количества времени и 
внимания, им следует заниматься на протяжении всего процесса 
музыкального обучения. 

На основе теоретических материалов и практической работы 
педагогов-гитаристов ДШИ №6, автор данной статьи осуществил 
экспериментальную работу, целью которой стало формирование навыка 
подбора музыки по слуху у подростков в процессе обучения игре на гитаре. 

На начальном этапе у учащихся был определен уровень 
существующего навыка подбора музыки по слуху и получен результат, что 
все 6 человек имеют относительно низкий уровень сформированности 
навыка. В ходе педагогического наблюдения во время занятий, изучались 
индивидуальные особенности учащихся, связанные с формированием навыка 
подбора по слуху. 

На начальном этапе формирования навыка подбора по слуху с 
учащимися использовались такие упражнения: 

– ученик поет мелодию и показывает рукой направление движения 
мелодии: вниз, вверх, через лад, через струну, большой скачок; 

 – педагог исполняет на инструменте ровно и в медленном темпе 
несложные мелодии, а ученик показывает рукой направление движения 
мелодии: вверх, вниз, через лад, через струну и т.д. 

Таким образом, можно сформировать у учащихся умение быстро 
сосредотачиваться. Прогресса можно добиться только с помощью 
постоянных упражнений, чтобы у ученика формировалось чувство мелодии. 

Сначала ученики подбирали на гитаре простые мелодии, а педагог 
играл сопровождение. Затем мы вспомнили понятия мелодия и 
сопровождение. Потом ученики играли мелодию с выдержанной в басу 
тоникой. Также подобранная мелодия затем исполнялась в других 
тональностях. Для подбора мы брали простые и известные мелодии, такие, 
как, например, «Танец утят», «Песенка о лете», «В землянке». 

Во II и III четверти мы стали использовать в процессе обучения 
подбору по слуху аккорды. Теперь ученики играли подобранные мелодии с 
применением в сопровождении главных звуков трезвучия, доминанты (D) и 
субдоминанты (S). 

В результате проведенной работы учащиеся стали подбирать музыку 
по слуху быстрее, грамотнее и осознаннее. Занятия стали носить более 
творческий характер, ученики стали относиться к процессу обучения музыке 
с большим интересом и активностью. Это позволяет сделать вывод об 
эффективности проведенной деятельности.  

Анализ проведенной работы позволил сделать следующие выводы. 
Навык подбора по слуху является сложным навыком – это двигательный 
сенсорно-мыслительный навык. Он представляет собой систему сознательно 
выработанных движений, которые частично автоматизируются, что 
позволяет использовать его в целенаправленной музыкальной деятельности. 
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Процесс формирования навыка подбора по слуху включает ряд фаз: 
установочную, аналитическую, синтезирующую, операционно-

стабилизирующую. 
Навык подбора по слуху состоит из 4 компонентов: внутренние 

представления о звуке; оценка звукового результата на основе сопоставления 
его с целью; выработка новой программы по устранению ошибок; коррекция 
результата в связи с новой программой. 

Для формирования навыка подбора по слуху обычно применяется 
метод «проб и ошибок». Но этого можно избежать, если разработать 
планомерную последовательность действий. 

Ученики благодаря правильно организованному учебному процессу, 
грамотно подобранным методам и учебному материалу, начали подбирать на 
слух точнее, быстрее, грамотнее и осознанно.  

Педагогическое наблюдение показало положительное влияние 
процесса обучения подбору по слуху на результаты обучения по другим 
дисциплинам: улучшилась успеваемость детей по специальности, теории 
музыки и сольфеджио. Проведенная нами работа является хорошим началом 
разрешения некоторых проблемных вопросов обучения учащихся-

гитаристов, но она требует дальнейшего изучения и научно-методической 
разработки. 

 

 

Воеводина Елена Вениаминовна,  

педагог дополнительного образования  
МБУ ДО «ДШИ №5» г.о. Самара 

Применение инструктивного материала на уроках 
сольфеджио (раздел «Игра и пение по слуху») 

Инструктивный материал по обучению игре и пению по слуху, 
направленный на музыкальное развитие учащихся на уроке «сольфеджио», 
является необходимой составляющей занятия и частью специальной 
дисциплины, развивающей интонацию, мелодический и гармонический слух, 
метро-ритмическое восприятие, музыкальную память, импровизационные 
навыки. В музыкально-педагогической практике изучения специального 
предмета «сольфеджио» учениками с особыми творческими наклонностями в 
системе дополнительного образования, педагогу необходимо:  

– ориентироваться на интегрированную образовательную программу, 
систематизирующую в процессе обучения учебно-познавательную 
деятельность; 

– учитывать специфику психического развития детей с различными 
нарушениями (заторможенностью речи, замедленной реакцией, 
несбалансированной координацией движения, неровной линией письма); 

– применять инструктивный материал (упражнения для 
интеллектуально-слухового развития), ориентируясь на специфику 
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смешанного состава группы;  
– корректировать успеваемость в течение обучения предмету 

«сольфеджио». В музыкальной педагогике, согласно утверждению 
исследователя М.С. Старчеуса, мышление в указанном смысле 
характеризуется способностью ученика пользоваться музыкальным языком 
(понимать смысл произведения, передавать его в исполнении, сочинять и 
импровизировать музыку). Этот процесс включает в себя оперирование 
проективными и креативными образами воображения, поиски способов 
нотной фиксации звучаний, их двигательно-технической реализации, а также 
отыскание образно-ассоциативных связей и контекстов музыкальных 
звучаний.  

Развитию навыка «игры по слуху» предшествует несколько этапов. 
Учебное продвижение к желаемому результату осуществляется постепенно, 
«пошагово», от одной формы работы по развитию музыкального слуха – к 
другой. В этом отношении множество результативных примеров содержит 
методика Г.И. Шатковского «Развитие музыкального слуха», в которой четко 
выстроены связи между элементами музыкального языка. «Данная система 
развития музыкального слуха, о которой здесь идет речь, – это и есть 
относительная система, поставленная на абсолютную высоту, задача которой 
состоит в том, чтобы интенсивно развивать одновременно и относительный, 

и абсолютный слух». Основоположник авторской методики развития 
музыкального слуха вводит понятие «слуховой гимнастики» (как аналогия - 
«дыхательная гимнастика» А.Н. Стрельниковой) – поурочного регулярного 
пения интонационных упражнений, в результате исполнения которых 
развиваются слуховые навыки учащихся. Следовательно, развитию навыка 
«игры по слуху», предшествует развитие навыка «пения по слуху», 
поскольку, по системе Шатковского, должен работать методический принцип 

триединства: «знаю – слышу – пою», «знаю – слышу – играю», «знаю – 

слышу – сочиняю».  

Когда учащиеся имеют теоретические знания о звуковысотности 
музыкальной системы, ладовости, порядке и характере музыкальных 
тяготений, представление о мелодии и гармонических созвучиях, приобрели 
необходимый слуховой опыт в «определении на слух» интервалов, аккордов, 
ладов (и, когда, таким образом, начался процесс интеграции – объединения в 
детском сознании отдельных звуковых представлений в единый 
музыкальный комплекс), только тогда можно вводить в урок по сольфеджио 

инструктивный материал по обучению игре и пению по слуху. На начальном 
этапе развития этих навыков неукоснительно должен работать «принцип 
повторения»: то, что показывает (поет, играет) педагог – повторяют ученики.  

В дальнейшем должен подключиться «принцип импровизационности»: 
педагог предлагает музыкальную основу (тему, музыкальный мотив, 
интонационную фразу). Ученики представляют на уроке свой инструктивный 
материал (музыкальный вариант) – вслух по нотам (или со словами) 
пропевают (сольфеджируют) упражнение с импровизационным окончанием 
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заданной темы. При этом сохраняется диалоговая структура музыкального 
упражнения: на тему педагога следует интонационная реплика ученика. 
«Музыкальный диалог» можно выстраивать и между учениками, вовлекая в 
процесс пения импровизационных фраз всех учащихся по порядку. 

Также допустимы варианты творческой работы. Например, окончание 
мелодии на заданную тему, можно сначала записать в тетради (в этом случае 
развивается внутренний музыкальный слух учащихся), а затем исполнить на 
музыкальном инструменте (в том числе и на том, на котором ученик 
обучается музыкальной игре), то есть «озвучить» письменную 
импровизацию. Или сразу – без письменной записи – «с ходу 

сымпровизировать», то есть продолжить мелодию педагога и завершить до 
логического окончания музыкальную мысль, согласно определению М.С. 
Старчеуса, что «музыкальное мышление – это способность устанавливать 
(схватывать, отыскивать) и преобразовывать связи между звучанием и 
смыслом». 

На более уверенном этапе обучения и освоения упражнений 
инструктивного материала можно вводить «принцип композиционности» – 

самостоятельного сочинения музыкального произведения: вокального – на 
выбранный поэтический текст (музыкальная «дразнилка», «припевка», 
детская песенка, вокальный романс); инструментального – в различных 
жанрах: танцевальных (хороводная, полька, вальс, мазурка, марш), 
инструментальных (программная пьеса, этюд, музыкальная картина).  

Навык игры по слуху развивается также и методом «музыкального 
подбора», когда в заданной тональности ученик по нотам подбирает 
знакомую или запомнившуюся мелодию. После того, как мелодия подобрана, 
усвоена и выучена, можно переходить к следующему упражнению – подбору 
гармонического аккомпанемента. Ученикам нужно преподать знания 
функциональной основы мелодии, основанной на гармоническом 
соотношении аккордов Т-S-D-Т, на более сложном этапе обучения (и в 
зависимости от «продвинутости» группы) – вводить слуховые аккордовые 
последовательности с отклонениями в побочные тональности.  

Когда мелодия и аккомпанемент подобраны, можно развивать и 
импровизационную составляющую навыка игры по слуху, осуществляя 
фактурное варьирование инструктивного материала. Варианты 
гармонического аккомпанемента - выдержанные аккорды и их перемещения; 
арпеджированная фигурация; ритмическая фигурация; фигурация с 
пунктирным ритмом; аккордовая фактура с ритмической пульсацией и др. 
Знание буквенных обозначений поможет ученикам в чтении мелодий и 
подборе аккомпанемента по буквенным обозначениям с листа.  

По исследованию М. С. Старчеуса, «схватывание и преобразование 
связей между звуком и смыслом – слуховая задача в такой же степени, как и 
мыслительная ... Звукосмысловые связи могут преобразовываться в самых 
разных формах (мелодической, гармонической, ритмической, 
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архитектонической), с помощью агогики и артикуляции, динамики и тембра, 
двигательных мелодий и выразительной пластики движения». 

Таким образом, предмет «сольфеджио» в системе дополнительного 
образования помогает учащимся осуществить первые осознанные и 
осмысленные слуховые опыты в постижении звукового пространства. 

Применение инструктивного материала – различных упражнений по 

обучению игре и пению по слуху – развивает творческие способности 
учащихся, определяет способность мыслить, способствует ориентированию в 
мире музыкальных звуков, служит средством коммуникативного общения, 
формирует музыкальный вкус.  

Индивидуально-личностный, дифференцированный подход к ученику в 
процессе обучения помогает выявить способности и возможности каждого, 
найти формы, приемы и упражнения для творческого самовыражения 
учащихся.  

Варьирование, взаимодействие методик по развитию музыкального 
слуха и способов применения инструктивного материала по обучению игре и 
пению по слуху, постепенное формирование звуковой картины мира в 
сознании учащихся помогает интегрировать данное направление в 
современной музыкально-педагогической практике.  

 

 

Козлова Татьяна Ивановна,  

учитель ГБОУ СОШ с. Камышла  
м.р. Камышлинский Самарской области 

Формирование чувства патриотизма и гражданской 
солидарности на основе социального  партнерства и 

музейного дела (из опыта работы) 

Определен национальный идеал воспитания, который задает 
ориентиры организации воспитательной деятельности в школе: 
«высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества, как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации». 
Музей Боевой славы ГБОУ СОШ села Камышла еще молод. Музей – 

плод труда учеников, которые самозабвенно любят свой край, не жалеют сил 
и времени на изучение его истории и сбор экспонатов. Дети в сотрудничестве 
с учителями и общественными организациями сначала создали музейный 
уголок, потом музейную комнату в школе и дали мощный толчок историко-

краеведческому направлению в работе школы как одному из самых 
приоритетных. Затем в течение трех лет школьный музей пополнялся 
экспонатами. Создание самого школьного музея Боевой славы 
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Камышлинской СОШ – это групповой социальный проект, который занял 
второе место в конкурсе социальных проектов «Я – Гражданин России». 

В музее проходят экскурсии для учащихся школы, местных жителей и 
гостей села и района. На базе музея проводятся уроки, занятия кружка 
«Музееведение», открытые мероприятия. Руководит работой школьного 
краеведческого музея Совет, в состав которого входят учащиеся, учителя, 
общественники, родители, ветераны Великой Отечественной войны. 

И, конечно же, в основе создания нашего школьного музея лежит 
проектная и научно-исследовательская деятельность. Мы участвовали в 
конкурсах социальных проектов «Я – гражданин России», «Интеллект. 
Творчество. Фантазия», «Головкинские чтения» и др., занимая призовые 
места на окружных и областных турах.  

 Проводятся дела патриотической направленности. Разнообразие 
используемых форм совместной работы позволяют заинтересовать учащихся, 
расширить их кругозор. Например, группа учащихся-экскурсоводов музея 

подготовила и провела серию тематических экскурсий по Великой 
Отечественной войне. На базе музея проводятся тематические классные 
часы, осуществляется изучение творческих работ жителей района, 
организуется работа учащихся с архивными документами музея, ведется 
подбор материалов для научно-исследовательских работ.  

 Внеклассная работа организуется на основе использования различных 
современных технологий. Так с помощью сети Интернет учащиеся сначала 
совершают виртуальную экскурсию в музеи Боевой славы г. Самара или 
музеи России. Выездные экскурсии совместно с родителями способствуют 
формированию учащихся как граждан своей страны. На экскурсиях учащиеся 
имели возможность прикоснуться к историческому прошлому городов 
Волгоград, Казань, Самара. В декабре 2016 года совместно с детьми создан 
сайт школьного музея ГБОУ СОШ с. Камышла, где виртуальный музей 
является продолжением школьного музея. На данном этапе проводится 
обработка и оцифровка новых фондов поступлений, которые пополнят 
страницы виртуального музея. 

Содержательно организована совместная работа с районной 
центральной библиотекой. Учащиеся организуют и проводят на базе 
библиотеки встречи с интересными людьми (встреча с местной поэтессой 
Фанией Каримовой, которая читала стихи о войне), разрабатывают и 
реализуют творческие проекты (проект «Память сердца»). Организуют 
тематические книжные выставки (выставка к празднику Великой Победы и 
др.), историко-музыкальные композиции («Слава тебе, солдат!»), проводят 
акции по ремонту книг о войне. Успешно была проведена акция «Читаем 
детям о войне» совместно с районной библиотекой и коррекционной школой-

интернатом для детей сирот. Заранее учащиеся совместно с библиотекарями 
организовали подборку книг о войне для ребят из школы-интерната, 

подготовили плакаты и рисунки военной тематики.  



99 

 

 Работая совместно с коррекционной школой-интернатом для детей-

сирот, учащиеся постигали сущность таких ценностей, как справедливость, 
милосердие, честь и достоинство, уважение к труду, целеустремленность и 
настойчивость. Акции «Посади дерево в честь Великой Победы» (на 
территории интерната посадили саженцы рябины), «Неделя добра» 
(учащиеся вместе с воспитанниками помогали ветеранам) способствовали 
развитию коммуникативных навыков, привитию любви к труду, милосердию. 

Большой интерес у учащихся вызывает организация совместных 
коллективных творческих дел. Коллективное творческое дело «Помним и 
гордимся» разработали и осуществили учащиеся совместно с 
воспитанниками школы-интерната. 

 Для общества ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла учащиеся проводят акции «Подарки своими руками», «Сделаем мир 
зеленым», организуют праздники, посвященные Дню пожилого человека, 
Дню Защитника Отечества. 

 В процессе подготовки социально-образовательного проекта «Аллея 
Памяти» учащиеся сотрудничали с местным лесничеством, с местными 
властными структурами: главой сельского поселения, председателем 
собрания представителей.  

Работа с родителями является значимым направлением в системе 
музейной деятельности. Родители привлекаются к организации работы в 
музее, что способствует повышению роли семьи в патриотическом 
воспитании детей. А также уделяется внимание их патриотическому 
просвещению, проводятся тематические собрания, индивидуальные беседы, 
заседания родительского комитета, посещение семей. 

Доминирующей стала роль актива музея, который по своей сути 
является гибким, что позволяет сразу нескольким учащимся быть лидерами в 
зависимости от количества акций и проектов, над которым ведется работа. 

В процессе реализации патриотического воспитания на основе работы 
в музее Боевой славы достигнуты следующие результаты. Повысилось число 
детей, выступающих с социально активными инициативами. Увеличилось 
количество учащихся со сформированной нравственной позицией 
Количество детей, которые взаимно отрицают друг друга (то есть не могут 
совместно выполнять какую-либо деятельность), заметно сократилось. 
Увеличилось количество победителей в олимпиадах и научно- практических 
конференциях по истории и обществознанию. Выросло число участников 
социальных акций.  

Такая форма организации воспитательной работы, как деятельность 
Музея Боевой славы, позволяет сформировать у учащихся представление о 
базовых национальных ценностях, таких как любовь к России, к Малой 
родине, к своему народу; уважение к защитникам Родины, долг перед 
Отечеством, старшими поколениями, умение отвечать за свои поступки; 
развить навыки сотрудничества и взаимопомощи в совместной деятельности 
детей и взрослых. 

 



100 

 

Полынская Ирина Евгеньевна,  
Кондрашова Татьяна Николаевна,  

учителя ГБОУ СОШ №8, ГБОУ СОШ №9  
г.о. Кинель Самарской области 

Работа с «особыми» детьми  в рамках внеурочной 
деятельности 

Федеральные стандарты второго поколения делают акцент на 
деятельностном подходе в образовательном процессе, т.е. способности быть 
автором, творцом, активным созидателем своей жизни, уметь ставить цель, 
искать способы ее достижения, быть способным к свободному выбору и 
ответственности за него, максимально использовать свои способности. 
Важно направить «особого» ребенка не на получение определенного объема 
знаний, а на творческую его переработку, воспитать способность мыслить 
самостоятельно на основе полученного материала. 

В работе с обучающимися с ОВЗ необходимо сочетать следующие 
принципы педагогической деятельности: 

– принцип максимального разнообразия предоставленных 
возможностей для развития личности; 

– принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 
– принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
– принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя. 
Содействовать самореализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного обучения, используя современные 
образовательные технологии как средство эффективной социализации 
данных обучающихся, – такова задача современной школы. Учитель должен 
создать условия, чтобы у таких учащихся появилась потребность в 
исследовательской и поисковой активности, желание погрузиться в 
творческий процесс обучения, стремление к открытиям, активному 
умственному труду, к самопознанию.  

И тут на помощь учителю приходит внеурочная деятельность, в рамках 
которой мы предлагаем программы «Учимся слушать и слышать тех, кто 
рядом» и «К нравственным истокам русской художественной литературы». 
Эти программы появились в результате многолетнего опыта внеурочной 
работы с учащимися, причем они обладают универсальной возможностью 
использования для детей с разным уровнем развития. Предлагая им разные 
задания, учитывая желания и потребности ребят участвовать в различных 
конкурсах, конференциях, проявить себя, реализовать свои творческие 
способности, мы обратили внимание на необходимость системы в подобной 
деятельности. Данная система стала основой для создания программ 
внеурочной деятельности. Кроме того, работая в группах, в парах, «особые» 
ученики чувствуют себя уверенно, комфортно, учатся у одноклассников 
отстаивать, защищать собственное мнение, свою работу, презентацию.  
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Формировать духовные и личностные качества учеников, обучающихся 
инклюзивно, развивать творческие способности в рамках этих программ 
предлагается на традициях русской художественной литературы. От того, что 
и как читает ребенок и читает ли вообще, во многом зависит, каким будет 
он сам и как будет воспринимать мир, в котором ему предстоит жить.  

Книга как средство для совершенствования души и сегодня, в век 
информационных технологий, не уступает своих позиций. Важно только, 
чтобы каждый ребенок, в том числе и с ограниченными возможностями, 
нашел свою хорошую книгу. А для того чтобы он сумел получить такую 
возможность, важно развивать и поддерживать интерес школьника к книге, 
расширять круг его интересов, показать, насколько чтение – увлекательное 
занятие. 

Мы предлагаем программы внеурочной деятельности, рассчитанные на 
4 года обучения:  

5-6 классы – «Учимся слушать и слышать тех, кто рядом». Разделы: 
«Дорогами добра», «Наши благодарные и верные друзья», «Уроки войны», 
«О близких сердцу людях».  

7-8 классы – «К нравственным истокам русской художественной 
литературы». Разделы: «Кладовые народной мудрости», «Все прекрасное в 
природе», «Дорогами войны», «Раскрываем секреты семейного счастья». 

Эти программы прошли внешнюю экспертизу, рецензированы 
доцентом кафедры преподавания языков и литературы СИПКРО, кандидатом 
филологических наук Бондарцовой Ю.Л. и рекомендованы к апробации в 
соответствующих классах средней общеобразовательной школы. 

Основными принципами построения программ являются следующие: 
– принцип интеграции образовательных областей; 
– принцип художественной обоснованности и практической 

применимости. 
Тематическое планирование включает следующие формы работы с 

детьми, которые рассчитаны также и на обучающихся с ОВЗ: круглые столы, 
беседы, диспуты, чтение произведений художественной литературы, 
просмотр эпизодов, прослушивание аудиозаписей, участие в научно-

практических конференциях, конкурсах, проектах. 
В результате освоения программы формируются умения, 

соответствующие требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 

Предметные умения: 
– осознание значимости чтения для личного развития; 
– формирование потребности в систематическом чтении; 
– использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 
– умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
– умение пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 
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 Регулятивные умения: 
– умение работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
– умение самостоятельно работать с новым произведением; 
– умение работать в парах и группах, участвовать в проектной 

деятельности, литературных играх; 
– умение определять свою роль в общей работе и оценивать свои 

результаты. 
 Познавательные учебные умения: 

– прогнозирование содержание книги до чтения с использованием 
информации из аппарата книги; 

– отбор книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
– ориентация в мире книг (работа с каталогом, с открытым 

библиотечным фондом); 
– способность составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 
– умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 
 Коммуникативные учебные умения: 
– участие в беседе о прочитанной книге, выражение своего мнения и 

аргументация своей точки зрения; 
– оценивание поведение героев с точки зрения морали, формирование 

своей этической позиции; 
– умение высказывать свое суждение об оформлении и структуре 

книги; 
– участие в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
– соблюдение правил общения и поведения в школе, библиотеке, дома. 

Во время занятий ребятам было предложено принять участие в 
различных творческих конкурсах, проектах, конференциях.  

В рамках программы учащиеся знакомятся с произведениями, как 
правило, небольшого формата, причем в список включены произведения 
современных авторов, например, Б. Емельянов «Рассказы о маме», 
Д. Сабитова «Где нет зимы», В. Солоухин «Варвара Ивановна», Л. Улицкая 

«Детство 45-53: а завтра будет счастье», Т. Богатырева «День матери», 
А. Борзенко «Пасха», А. Лиханов «Последние холода», Э. Веркин «Т-34 – 

танк Победы». 
Данные программы внеурочной деятельности имеют завершение в 10 

классе. Для подготовки к выпускному сочинению нами написана программа 
элективного курса «Твое выпускное сочинение», которая также 
рецензирована и прошла апробацию в школах. 
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Куликова Ирина Геннадьевна,  

педагог дополнительного образования, руководитель театра - студии 
«Карусель» МБОУ лицея «Созвездие» № 131 г.о. Самара 

Воспитательный потенциал занятий с подростками в 
театральной студии 

Нынешнее поколение молодых людей может рассчитывать на огромное 
количество увлекательных видов досуга: телевидение, видео, Интернет. 
Приходится признать, что общение с театральным искусством ему почти 
полностью заменила всепоглощающая компьютеризация. И все-таки живое 
общение друг с другом посредством сценического слова и театрального 
действия полностью исключить невозможно. 

В чем заключается специфика театра как предмета воспитания? 
Попробуем разобраться в существе вопроса. Воспитательную нагрузку, несут 
самые разнообразные формы общественного сознания, такие как наука, 

политика, идеология, мораль, право. Но влияние их на формирование 
личности носит очень узкий характер. Так, мораль отвечает за нравственное 
воспитание подростка, право – за правовое, идеология, политика – за идейно-

мировоззренческое. Театр же обращается к подростку как к целостной 
личности и, воздействуя как на сознание его, так и на духовно-

эмоциональный мир, формирует целостный облик и целостное отношение к 
окружающему миру. 

Рассматривая театральное искусство как средство воспитания 
подростков, педагогика исходит из положения, что сама детская природа 
родственна театральному искусству. Занятия театральным творчеством 
включают в работу физический, эмоциональный и интеллектуальный 
аппараты подростка. В этом заключается специфика театрального искусства. 
Это позволяет рассматривать театр как универсальную образовательную и 
воспитательную модель. Выходя на сцену, воспитанник обнажает свои 
возможности, способности и прорехи в воспитании и развитии. Ребенок – как 
на ладони. Руководитель определяет зоны его ближайшего развития и 
выстраивает воспитательный процесс индивидуально для каждого.  

Основной воспитательного воздействия театра можно назвать глубокую 
эмоциональную, чувственную основу этого процесса. При этом процесс 
воспитания состоит из нескольких этапов. Первый этап обеспечивает 
выработку нравственных и эстетических ориентиров в сфере художественных 
явлений. Второй этап – это перевод эмоционально-чувственной, нравственно-

эстетической информации в целевые установки личности. Третий этап 
представляет переосмысливание и изменение поступков, поведения человека 
в полном соответствии со сформированными установками.  

Театр – синтетический вид искусства, потому в помощь более 
глубокому эмоциональному проживанию направляется весь арсенал 
выразительных средств театра: пластическое и мимическое выражение, 
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использование музыки, шумовых эффектов, декораций, костюма, грима, 
света. 

Как известно, именно в подростковом возрасте закладывается 
фундамент нравственности, усваиваются общечеловеческие нравственные 
законы, формируются высшие чувства. Наиболее важной представляется 
идентификация при погружении подростка в художественный мир 
произведения. Объектом идентификации становятся персонажи, вызывающие 
у него симпатию. Отождествление себя с любимыми персонажами 
представляется как один из социально-психологических механизмов 
воздействия театрального творчества на личность. Как следствие – рождаются 
новые чувства, сходные с чувствами полюбившихся героев, воспитываются 
новые ценностные ориентиры.  

Важное место в рамках нравственно-патриотического воспитания 
представляет тема о героях России. Эмоционально осознанные факты славной 
истории Родины, выстроенные в театральной постановке, рождают чувство 
гордости и сопричастности к истории страны, воспитывают гражданина и 
патриота.  

Своими постановками театральная студия отзывается на памятные, 
дорогие сердцу россиян даты: годовщину снятия блокады Ленинграда, битвы 
под Москвой, годовщину вывода войск из Афганистана. Хочется отметить 
большой театральный проект о детях войны, в котором приняли участие все 
творческие коллективы лицея. Интересной представляется также 
подготовленная к 70-летию Великой Победы театрализованная постановка 
«Фронтовое письмо, не молчи, расскажи», составленная по письмам с фронта 

участников Великой Отечественной войны. 
Давние отношения, связывающие лицеистов с ветеранами Курской 

битвы, наличие в учреждении музея имени Героя Советского Союза 
А.В. Мельникова обусловили выступление воспитанников студии на 
многочисленных мероприятиях, встречах, Уроках мужества с участием 
ветеранов – участников Курской битвы – к юбилею битвы на Курской дуге, к 
юбилею музея. Все сценарии разрабатываются с учетом возрастных 
особенностей воспитанников. Действие выстраивается на основании 
документального материала, в сборе которого большое участие принимают 
сами воспитанники, в качестве художественного материала используются 
лучшие образцы отечественной поэзии, песни советских композиторов. В 
постановках активное применение находят различные выразительные 
средства театрального искусства, используются звуковые и шумовые 
эффекты, музыка, костюмы (гимнастерки и пилотки формы образца 40-х 
годов), реквизит.  

Воспитанники студии – активные участники мероприятий, проводимых 
Администрацией района и города во Дворце ветеранов, в городских парках, 
на параде на площади им. Куйбышева, других площадках города. 

Важным направлением воспитательной работы средствами театральной 
педагогики является воспитание любви к малой Родине, к родной природе. 
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Подросткам нравится узнавать новое о своей стране, о славной истории 
города, в котором проживают, его традициях, достопримечательностях, 
памятниках, удивительных людях. Поэтому театрализованные мероприятия 
краеведческого направления несут достаточно серьезное воспитательное 
значение. В постановке «Улиц Безымянки гордые имена», например, 
исторически реконструированы суровые будни района Безымянка, где в 
военные годы эвакуированные в г. Куйбышев заводы разворачивали 
оборонную промышленность страны. А к году юбилея космонавтики страны 
разработан целый ряд театрализованных мероприятий, в которых воспета 
Самара как космическая столица России.  

Формированию моральных норм и корпоративных ценностей у 
подростков способствует проведение театрализованных праздников, 
определяющих уникальность и сплоченность коллектива, посвященных 

традициям родного лицея: День Знаний, Последний звонок, День лицеиста.  
Огромные потенциальные возможности нравственного воздействия 

таятся и в народных обрядовых действах. «Проводы масленицы», другие 
обрядовые праздники ненавязчиво, в игровой форме знакомят воспитанников 
с обычаями и бытом своего народа, традициями, лучшими образцами 
народного творчества. К участию в этих праздниках привлекаются даже 
самые младшие студийцы. Так, с любовью представленная первоклассниками 
постановка «Самарская купеческая ярмарка» была по достоинству оценена и 
зрителями в лицее, и экспертами разных конкурсов, где заняла призовые 
места. 

Воспитательная работа студии «Карусель» лицея «Созвездие» строится 
на ряде педагогических принципах, закрепленных в ее Уставе. 
Основополагающий, принцип «Обучаемся, играя», предполагает всестороннее 
использование в процессе обучения игровой природы воспитанника. 
Театральное творчество позволяет выразить себя в той или другой 
нравственной ситуации через драматическую игру, которая является 
продолжением детских игр. 

Принципы «Идем к единой цели вместе», «Знаешь сам – поделись с 
товарищем» способствуют активному включению в процесс воспитания 
коллективного действия, помогает нравственному и интеллектуальному 
взаимообогащению от пребывания на равных в среде, смешанной по возрасту. 
Немаловажным при этом представляеся соблюдение принципа «Этика 
театрального творчества», предполагающего взаимное уважение, такт и 
терпение, корректность при обсуждении работ товарищей. 

Воспитанию высокой личной ответственности, развитию 
самостоятельности при апробации разных видов театральной деятельности, 
способствует реализация принципов «Дал слово – держи», «Я сам», «Мы в 
тебя верим». 

Таким образом, анализируя место и роль театрального творчества в 
воспитательном процессе, необходимо признать, что обращение к 
театральному искусству способно обогатить сегодняшнюю практику 
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воспитательной работы лицея, сделать ее более эффективной и 
соответствующей природе подросткового возраста. Любой психолог 
подтвердит, что театрализация и инсценирование применяются как 
арттерапевтические методики. А раз искусство способствует развитию 
коммуникативных навыков, восстановлению и сохранению психического 
здоровья подростка, значит, оно должно присутствовать и развиваться в 
подростковой среде обязательно. 

 

 

Куликова Евгения Викторовна,  

педагог дополнительного образования  
МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара 

Роль этнокультурного образования в самосохранении 
этноса 

В современном мире, подверженном процессам глобализации, вопрос 
самосохранения этноса становится геополитическим. Унификация 
национальных культур постепенно приводит к утрате самосознания нации 
как единого целого, способного сохранять, в том числе, исторически 
принадлежащие территории. В определенной степени это вопрос выживания 
этноса как единого, уникального организма. В то же время народы, 
сохранившие национальную самобытность, проявляют устойчивость к 

внедрению чужеродных ценностей и, как следствие, поглощению носителями 
этих ценностей, вплоть до потери суверенитета.  

При этом этнокультурное образование позволяет сохранить такие 
ценности, как любовь к Родине, к своей семье, уважение к предкам. 
Исторический опыт показывает, что наличие именно этих ориентиров в 
нашей культуре позволяло успешно отражать внешние вторжения. 
«Концепция бытия русского народа, формируясь на протяжении веков в 
экстремальных условиях, выработала идею человеческой солидарности, 
уникальную материальную и духовную культуру». 

Понятие «этнокультурное образование» появляется в конце XX века на 
фоне поиска моделей национального образования после распада СССР. В 
настоящее время нет единства в понимании сути этнокультурного 
образования, и многие авторы стремятся дать наиболее точное определение 
этого понятия. В частности, А.Б. Афанасьева, анализируя достаточно 
широкий круг источников, определяет этнокультурное образование как 
«целостный процесс изучения, деятельностного освоения этнокультурного 
наследия и воспитания личности на этнокультурных традициях, процесс 
становления личности в осмыслении синхронных и диахронных 
информационных связей, учитывающих полиэтническую горизонталь 
географического пространства и историко-временную вертикаль развития 
этноса и суперэтноса в структуре развития мировой культуры».  
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 В настоящее время отчетливо прослеживаются не просто процессы 
глобализации, а, в большей мере, «вестернизации» по американской модели.  

Для постиндустриального общества характерно агрессивное вторжение 
во все сферы жизни массовой культуры при нарушении внутрисемейных и 
внутриобщинных связей между поколениями, что создает опасность утраты 
традиционно-культурного опыта. А ведь именно традиция, по мнению 
Н.А. Пархоменко, позволяет культуре оставаться живой. На этом фоне роль 
этнокультурного образования переоценить невозможно. 

Основной задачей этнокультурного образования А.Б. Афанасьева 
считает преодоление отчуждения человека от культурно-исторического 
наследия своего этноса. Предлагаются различные подходы в решении этой 
проблематики. Исследуя характерные типы отечественных концепций в 
современной педагогике, автор делает выводы о преобладании парадигмы 
«культуросообразности образования» над рационализмом и 
«знаниецентризмом». 

В процессе переосмысления основной цели образования, перехода к 
культуротворческой и компетентностной парадигмам, актуальным 
становится необходимость формирования этнокультурной компетентности 
педагогов, призванных реализовывать данную парадигму.  

Как одна из форм реализации этнокультурного образования школьный 
этнографический музей открывает широкие возможности для приобщения к 
национальным традициям, воспитания патриотизма и национального 
самоуважения. 

На примере деятельности ШЭМ «Уголок России» и отделения 
Народной культуры ДШИ №8 «Радуга» мы видим максимальное 
использование воспитательно-образовательных возможностей традиционной 
народной культуры, описанных, в частности, в статье Л.Г. Тимошенко, в 
формировании личностных качеств обучающихся. В своей работе музей 
активно обращается к семье, играющей ведущую роль в воспроизводстве 
этнических свойств и этноса в целом. 

Примечательно, что основные цели и задачи программы музея и 
отделения Народной культуры реализуются с опорой на фольклорные 
традиции Самарского края. А развитие художественного вкуса и творческих 
способностей детей происходит через приобщение к различным сферам 
народного творчества. Данная программа знакомит учащихся с историей и 
культурой русского и других народов Самарского края, с раннеславянской 
философией и народной педагогикой, с возникновением христианства на 
Руси и отражением этого события в быту, календаре, фольклоре.  

Программа комплексная, соединяет в себе историю, этнографию, 
фольклор, народное декоративно-прикладное творчество, основы народной 
хореографии, обрядовую кухню и народный театр (театр Петрушки и 
вертепный). Таким образом, программа направлена на «встраивание» 
учащихся в пространство и содержание своей культуры, причем с 
применением деятельностного метода. 
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Программа состоит из блоков, повторяющихся каждый год. Материал 
выстроен таким образом, чтобы обеспечить углубление и расширение знаний 
по каждому блоку. В теоретический материал внесен компонент 
хронологического плана. 

Применяются различные формы работы: групповые занятия, 
индивидуальное обучение, самостоятельная работа, экскурсии, 
этнографические экспедиции. 

Необходимо отметить, что Программа реализуется на базе школьного 
этнографического музея-студии «Уголок России», основной фонд которого 
собран учащимися и педагогами отделения народной культуры в процессе 
учебной и исследовательской деятельности, в этнографических экспедициях 
по Самарской области, передан семьями учащихся. Основной задачей 
деятельности данного музея является изучение, фиксация, сохранение и 
трансформирование регионального фольклора.  

Структура музея позволяет делать необходимые акценты на роли 
мужчины и женщины в семье, отношение к предкам, заботу о потомстве, 
внимание к природным циклам. Экспозиция музея включает в себя такие 
тематические зоны, как «Красный угол», «Государыня-печь», «Хлопоты 
хозяюшки», «Колыбель – первый дом младенца». 

Регулярные этнографические экспедиции по селам Самарской области 
способствуют погружению детей в среду бытования тех или иных форм 
народного творчества. При сборе и передаче экспонатов происходит живое 
общение с хранителями традиции. Часто учащиеся приносят семейные 
реликвии, выясняя историю их появления в семье у собственных бабушек. 
Некоторых учащихся данная информация побуждает к написанию 
исследовательской работы. 

В образовательной программе с 7 класса большое внимание уделяется 
реконструкции и «проживанию» семейно-бытовых обрядов, что всегда 
вызывает эмоциональный отклик у подростков. 

Таким образом, в процессе реализации программы задействованы три 
компонента, образующих структуру этнокультурной компетенции: 
когнитивный, эмоционально-оценочный и деятельностно-рефлексивный.  

 Н.С. Цацурина в своей статье отмечает, что «через изучение родной 
культуры развивается интерес к достижениям всей мировой художественной 
культуры, чувство патриотизма, уважения к предкам, понимание значимости 
семьи». Это подтверждается опытом работы всего отделения Народной 
культуры, воспитанники которого являются постоянными участниками 
научно-практических конференций, выставок декоративно-прикладного 
народного творчества, городских и областных культурно-массовых 
мероприятий, а также лауреатами международных и всероссийских 
фольклорных конкурсов, что свидетельствует об активной позиции учащихся 
в отношении распространения и популяризации традиционной культуры.  

 На базе отделения действуют два Образцовых детских коллектива, 
причем выпускники отделения продолжают участвовать в их деятельности.  
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 Наличие этнографического музея в образовательном пространстве 
школы (в данном случае ДШИ№ 8 «Радуга» и СОШ № 47) позволяет 
привлечь к участию в интерактивных экскурсиях, обрядах и календарных 
праздниках практически всех учащихся данных учебных заведений и 
жителей микрорайона. 

 

 

Запитецкая Любовь Яковлевна,  

концертмейстер  
МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара  

Специфика работы концертмейстера в классе балалайки 
ДШИ 

Специфика работы концертмейстера в школе искусств состоит в том, что 
ему приходится сотрудничать с представителями разных художественных 
специальностей, и в этом смысле он должен быть «универсальным» 
музыкантом, аналогично тому, как это было в позапрошлом веке. 

Особенность работы концертмейстера состоит также в том, что он 
должен найти смысл и удовольствие в том, чтобы быть не солистом, а одним 
из участников музыкального действия, причем, участником второплановым. 
Концертмейстеру приходится приспосабливать свое видение музыки к 
исполнительской манере солиста, но при этом необходимо сохранить свой 
индивидуальный облик, что чрезвычайно ценится в любом инструментальном 
классе. 

Функции концертмейстера, работающего в учебном заведении с 
детским контингентом, носят в значительной мере педагогический характер, 
поскольку они заключаются, главным образом, в разучивании с солистами 
нового учебного репертуара и участии в зачетно-концертных мероприятиях. 
Эта педагогическая сторона концертмейстерской работы требует от пианиста, 
помимо аккомпаниаторского опыта, ряда специфических навыков и знаний из 
области смежных исполнительских искусств, а также педагогического чутья и 
такта. 

Работая в классе народных инструментов, в частности в классе 
балалайки, концертмейстер должен иметь некоторые специальные знания, 
такие как особенности звукоизвлечения на инструменте, иметь представление 
о каждом из достаточно широкого спектра приемов игры на балалайке, 
специфике динамических возможностей каждого приема игры, особенности 
нотной записи для балалайки и т. д. 

Так, знания об особенностях звукоизвлечения на балалайке необходимы 
для лучшей координации ансамблевого звучания. Количество и многообразие 
приемов игры на этом русском инструменте, а также специфика их нотации 
не подготовленному концертмейстеру очень мешает. Запись нотного текста 
для балалайки часто вводит концертмейстера в заблуждение, так как 
написание мелодической ткани произведения и ее реальное звучание очень 
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разнятся. Естественно, все эти специальные знания концертмейстер получает 
в процессе сотрудничества с педагогом и учащимися в классе балалайки. 

Опыт концертмейстера как музыканта очень расширяется, когда он 
знакомится с исполнительством на народных инструментах, так, например, 
балалайка отличается разнообразием исполняемого репертуара. В отличие от 
классических инструментов (фортепиано, скрипка, духовые инструменты), 
круг знакомых и привычных концертмейстеру классических произведений у 
балалайки не очень широк. Репертуар классических произведений для 
балалайки состоит, в основном, из переложений фортепианных и скрипичных 
сочинений, а также произведений современных композиторов, но написанных 
специально для балалайки с учетом ее исполнительских возможностей. Этот 
факт обусловлен узостью диапазона балалайки, да и весь исполнительский 
арсенал приемов игры не очень располагает к исполнению классических 
произведений. Полифонические произведения очень немногочисленны, так 
как крайне ложны для исполнения. Но при освоении классических 
произведений советы концертмейстера относительно тонкостей их 
художественного исполнения для балалаечников неоценимы.  

Основу балалаечного репертуара составляют обработки народных 
мелодий, где проявляется вся красота и неординарность этого инструмента. 
Множество колористических приемов игры требует от концертмейстера 
особенного внимания, так как каждый из них нуждается в особой звучности 
аккомпанемента. Многие из них, например, натуральные или искусственные 
флажолеты, тремоло-вибрато, не обладают большой силой звука, и в задачу 
пианиста входит показать красоту этих приемов, а не заглушить своей силой. 
Прием «тремоло», в некотором смысле, схож по звучанию с пением, и 
концертмейстеру очень важно дать солисту возможность «взятия дыхания», 
что иногда сказывается в погрешностях темпометрической организации 
произведения, особенно это бывает у юных балалаечников. Учащиеся, как 
правило, стараются выиграть на тремоло все ноты (а, если они повторяются, 
то каждая требует отдельного снятия и взятия), что ведет к необоснованным 
замедлениям. К таким же проблемам приводит и многоаккордовая фактура 
балалаечного произведения, требующая от ребенка быстрой и частой смены 
аккордов, которые сложно качественно взять. В этих случаях концертмейстер 
должен не подгонять ученика, а постараться очень точно сопровождать его. 
Наталкивание на истинный темп вызовет только скомканность игры, 
невнятность аккордов и остановку.  

Что касается самого фортепианного аккомпанемента балалаечных 
произведений, то здесь можно выделить несколько проблем. Очень часто 
аккомпанемент пишется композиторами-балалаечниками, которые хорошо 
владеют знаниями балалаечной фактуры, но достаточно приблизительно 
осведомлены о многообразии и колористических возможностях 
фортепианной фактуры. Поэтому часто встречаются образцы аккомпанемента 
не просто неудобного для исполнения, но и бедного художественно и 
фактурно. В связи с чем концертмейстер в классе балалайки берет на себя 
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задачу создания наиболее удачного с технической точки зрения 
аккомпанемента, параллельно он может разнообразить аккомпанемент, внести 
в него новые краски. Но здесь следует соблюдать чувство меры, чтобы не 
перенасытить звучанием фортепианную партию, так как акустически 
балалайка — инструмент достаточно нежный и соревнование звучности с 
фортепиано, естественно, проиграет. Поэтому следует очень осторожно 
подходить к процессу фактурного насыщения и форсированной звучности.  

Иногда ситуация бывает обратная: фактура сопровождения слишком 
вычурна и насыщена звучностью, перегружена колористическими звуками, 
тем самым переставая быть гармоничным ансамблевым партнером, она 
просто подавляет балалаечную партию. В этом случае концертмейстер 
должен максимально бережно ее отредактировать: убрать лишнее и 
сбалансировать партию фортепиано с солистом, опираясь на принцип 
художественной целесообразности и сохранения композиторского замысла.  

Как правило, партия фортепиано в балалаечных произведениях 
выступает полноценным партнером, и задача концертмейстера состоит в 
создании идеального баланса звучности для создания творческого ансамбля. 
Наиболее полно фортепиано может показать свои исполнительские 
возможности в классе балалайки с учениками старших классов или со 
студентами в процессе исполнения концертных произведений, где фактура 
фортепиано имитирует оркестровое звучание и концертмейстер играет 
клавирное переложение оркестровой партитуры. 

Специфика работы концертмейстера в классе балалайки предполагает 
желательность, а в некоторых случаях и необходимость обладания такими 
умениями, как подбор на слух сопровождения к балалаечной партии, 
элементарная импровизация вступления, отыгрышей, заключения, 
варьирования фортепианной фактуры аккомпанемента при вариантных 
повторениях мелодии (в младший классах часты произведения в форме 
вариаций с сохранением гармонической последовательности) и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы  
VI Открытой городской 

научно-практической конференции  
«Новое поколение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор С.В. Апасова 

Технический редактор М.П. Хабарова 

Корректор О.А. Ярун 

 

Подписано в печать 20.11.2017. Формат 60х84/16.  
Бумага офсетная. Усл. печ. л. 9,5. Тираж 50 экз.  

Печать оперативная. 
 

 

Отпечатано в типографии ООО «Прайм», 
г. Самара, ул. Михаила Сорокина, д. 15 


